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Перед предприятием стоят задачи по наращиванию объемов производства, обновлению и 
расширению выпускаемого ассортимента, повышению качества. Продукция ОАО 
«Брестгазоаппарат» сертифицирована на соответствие техническим нормативно-правовым актам в 
Республике Беларусь, в Российской Федерации и в Украине, а для продвижения на международный 
рынок – сертифицирована на соответствие требованиям Директив Евросоюза и европейских 
стандартов с правом нанесения ЕС-маркировки, а также по международной системе стандартов ISO 
9001-2000. 

Белорусская компания «Брестгазоаппарат» известна уже более чем 50 лет. Ее политика – 
обеспечение качества изготовления и разработка стильного внешнего вида. Этим гарантиям 
отвечают все 14 моделей газовых и электрических плит в 89 различных стилевых оформлениях. 
Основные функциональные возможности (электророзжиг, газ-контроль, гриль, конвекция, 
турбогриль), наличие таймера, программатора, термозонда – все это свидетельствует о мировом 
качестве, высокой конкурентоспособности и больших перспективах белорусских производителей. 
Выбор за потребителем, однако, помочь ему сориентироваться, профессионально и доступно 
довести информацию о потребительских свойствах и показателях качества, экономических, 
эргономических и функциональных преимуществах каждой модели призваны торговые работники и 
рекламная продукция производителя. 

Следует отметить, что в действующих стандартах, технических паспортах и рекламных 
буклетах приведены основные технические характеристики выпускаемых моделей плит, но 
потребители зачастую нуждаются в конкретизации показателей свойств, например: возможность 
одновременного приготовления; количество приготовляемой пищи; экономичность работы прибора. 
Каждое из названных потребительских свойств будет характеризоваться конкретными показателями 
– наличием или отсутствием духового шкафа, его размерами, количеством конфорок, их 
конструкцией, мощностью нагрева, количеством температурных режимов, наличием режима 
конвекции и функции гриля, количеством потребляемой электроэнергии или газа, теплопотерями и т.п. 

О необходимости не только внедрения передовых технологий, но и разработки и применения 
развернутой и конкретной номенклатуры потребительских свойств для всестороннего 
информирования потребителей об уровне потребительской ценности своей продукции должна идти 
речь на предприятии – производителе, что позволит повысить его конкурентные позиции и сделать 
марку GEFEST еще более привлекательной. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 

Ковалевич Е.П., магистрант, 
Леонович И.И, профессор, д.т.н., 

УО «Белорусский национальный технический университет» 
Термин «инновация» стал активно использоваться в переходной экономике как самостоятельно, 

так и для обозначения ряда родственных понятий: «инновационная деятельность», «инновационный 
процесс», «инновационное решение» и т. п. 

В соответствии с международными стандартами инновация определяется как конечный 
результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или 
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного 
технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к 
социальным услугам. 

Инновацию – результат – нужно рассматривать неразрывно с инновационным процессом. 
Инновационные процессы, их воплощение в новых продуктах и новой технике являются основой 
экономического развития. Современные инновационные процессы достаточно сложны. Для 
проведения анализа закономерностей их развития необходимы специалисты, занимающиеся 
различными организационно-экономическими аспектами нововведений – инновационные 
менеджеры. Их задача – способствовать продвижению инновационного процесса, прогнозировать 
возможные катаклизмы и пути их преодоления. 

Инновационный менеджмент – это совокупность принципов, методов и форм управления 
инновационными процессами, инновационной деятельностью, занятыми этой деятельностью 
организационными структурами и их персоналом.  

Как и для любой другой области менеджмента, для него характерно следующее: 
−  постановка цели и выбор стратегии; 
−  четыре стадии цикла:  
1) планирование,  
2) определение условий и организация,  П
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3) исполнение,  
4) руководство. 

Организационные структуры инновационного менеджмента – это организации, занимающиеся 
инновационной деятельностью, научными исследованиями и разработками.  

В условиях инновационной экономики перед организациями дорожной отрасли, стоит задача 
внедрения нового, передового в практику работы. Новшеством может быть новый порядок, новый 
метод, изобретение. Нововведение означает, что новшество используется. С момента принятия к 
распространению новшество приобретает новое качество и становится инновацией. Следовательно, 
научно-технические инновации должны: обладать новизной; удовлетворять рыночному спросу; 
приносить прибыль производителю. 

Перед специалистами стоит задача в составлении инновационных проектов – проектов, 
направленных на решение актуальных теоретических и практических задач, имеющих социально-
культурное, народно-хозяйственное, политическое значение. 

Приоритетные направления исследований и разработок должны реализовываться в виде 
крупных межотраслевых проектов. 

Персонал, занятый научными исследованиями и разработками (научные работники), – это 
совокупность лиц, чья творческая деятельность, осуществляемая на систематической основе, 
направлена на увеличение суммы научных знаний и поиск новых областей применения этих знаний, 
а также занятых оказанием прямых услуг, связанных с выполнением научных исследований и 
разработок. В науке больше, чем в любой другой сфере деятельности, успех зависит от 
индивидуальных способностей работников, степени их подготовки, желаний и т. д. 

Инновационный менеджмент связан с развитием и совершенствованием технологий. 
Результаты инновационной деятельности могут иметь конкретную вещественную форму или 
неовеществленную форму. Создатели новшеств приобретают на них авторские и смежные с ними 
права, с чем связано понятие интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной 
собственности могут приносить доход и включаются в состав нематериальных активов. Охранными 
документами на изобретения являются патенты, авторские права. 

Материальными результатами инновационной деятельности являются созданные и освоенные 
машины, оборудование, приборы, средства автоматизации. Выход на рынок технологий 
свидетельствует об эффективности инновационной деятельности. 

Таким образом, инновационная деятельность в полном объеме включает все виды научной 
деятельности, проектно-конструкторские, технологические, опытные разработки, деятельность по 
освоению новшеств в производстве и у их потребителей – реализацию инноваций. 

 
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Ковшик Т.К., 3 курс, 
Шумак Ж.Г., ассистент, 

УО «Полесский государственный университет» 
В Беларуси до недавнего времени отсутствовала обобщенная статистическая информация о 

состоянии инновационной деятельности предприятий. Министерством статистики и анализа 
Республики Беларусь соответствующего рода отчетность была введена только в 2002 году. По его 
данным, в качестве инновационно активных в промышленности Беларуси в 2006 году были 
определены 378 предприятий, или 16,2% от их общего количества. По сравнению с 2005 годом их 
количество увеличилось на 18,9%. 

Сегодня наибольшее число инновационно активных предприятий республики занимается 
осуществлением таких видов новаторской деятельности, как приобретение машин и оборудования, 
связанных с технологическими инновациями, а также исследование и разработка новых продуктов и 
методов их производства, новых производственных процессов. Двумя указанными видами 
инновационной деятельности в 2005 году занимались соответственно 71,4% и 48,1% инновационно 
активных субъектов хозяйствования Беларуси, в 2006 году – соответственно 72,8% и 43,4%.  

Статистика свидетельствует о том, что наибольшее количество инновационно активных 
предприятий республики сосредоточено в Минске (23,4%, 25,5%, 27,7%, 23,3% и 20,1% от общего 
числа инновационно активных субъектов хозяйствования страны в 2002-м, 2003-м, 2004-м, 2005-м и 
2006-м годах соответственно). Наименьшие масштабы новаторской активности присущи для 
Могилевской области, доля числа инновационно активных предприятий которой в общем 
количестве таких субъектов хозяйствования по республике в целом составила в 2005 году 7,9%, а в 
2006 году – 9,8%. 
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