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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%. П
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Наибольшую инновационную активность в республике проявляют предприятия 
машиностроения и металлообработки. Доля инновационно активных субъектов хозяйствования 
данной отрасли в общем количестве таких предприятий по стране в 2002 году составляла 44,3%, в 
2003 году – 45,9%, в 2004 году – 46,6%, в 2005 году – 45%, а в 2006 году – 43,9%. 

Анализ распределения инновационно активных предприятий по формам собственности 
свидетельствует о том, что доли инновационно активных субъектов хозяйствования, относящихся к 
государственной и частной собственности, в общем их количестве в 2002 году составили 
соответственно 49,5% и 49,2%, в 2003 году – соответственно 48,4% и 50,3%, в 2004 году – 44,2% и 
55,5%, в 2005 году – 41,5% и 57,2%, в 2006 году – 40,5% и 58,5%. Наибольший уровень 
инновационной активности характерен для предприятий, относящихся к республиканской 
собственности, а также для акционерных обществ с долей государственного участия, удельные веса 
которых в общем числе инновационно активных субъектов хозяйствования в 2006 году составили 
соответственно 35,2% и 43,4%. Статистика свидетельствует также о незначительной инновационной 
активности субъектов хозяйствования, относящихся к смешанной и иностранной собственности. В 
общем количестве доли таких субъектов  хозяйствования в стране в 2005 году составили всего 4,4% 
и 1,3%, а в 2006 году – всего 4,2% и 1,1%. 

В 2003-2006 годах имела место тенденция увеличения затрат на технологические инновации. В 
частности, в 2006 году по сравнению с 2005 годом сумма затрат на технологические инновации 
возросла на 8,7%. 

Главным источником финансирования инноваций в республике являются на сегодняшний день 
собственные средства предприятий, доля которых в общем объеме финансирования составила в 2002 
году 77,18%, в 2003 году – 63,84%, в 2004 году – 74,88%, в 2005 году – 77,87%, а в 2006 году – 
74,06%. Помимо этого, другими источниками финансирования инноваций в 2006 году являлись 
средства республиканского бюджета (11,22%), иностранных инвесторов (6,58%), местных бюджетов 
(0,75%), внебюджетных фондов (0,46%), бюджета Союзного государства (0,38%). 

Статистика свидетельствует о том, что в 2006 году 170 предприятий республики приобретали 
технические достижения, что составляет 7,3% от общего количества субъектов хозяйствования 
промышленности страны. 131 предприятие осуществило приобретение нового оборудования, 30 – 
результатов исследований и разработок, 11 – «ноу-хау», 10 – прав на объекты интеллектуальной 
собственности. 

Среди факторов, препятствующих инновациям, наибольшее значение для белорусских 
предприятий имеют такие, как недостаток собственных денежных средств, недостаток финансовой 
поддержки со стороны государства и высокая стоимость нововведений. Эти факторы в 2006 году 
были охарактеризованы как основные соответственно 1258, 414 и 577 организациями. 

Масштабы осуществления сегодня инновационной деятельности в промышленности 
Республики Беларусь следует оценить как относительно небольшие и нуждающиеся в существенном 
увеличении. Вместе с тем необходимо констатировать наличие в Беларуси значительных резервов 
развития за счет обеспечения на ее территории высокого уровня новаторской активности.  

 
АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ОТБОРА ПЕРСОНАЛА 

Козьянина Ю. А., 5 курс, 
Полещук С.Н., ассистент, 

УО «Полесский государственный университет» 
Благополучие предприятия в значительной степени зависит от работы его персонала, поэтому 

нет более важной деятельности, чем подбор и отбор сотрудников, в основе которого лежат деловые 
качества кандидатов и их соответствие занимаемой должности. 

Под отбором и расстановкой персонала понимается рациональное распределение работников 
организации по структурным подразделениям, участкам, рабочим местам в соответствии с принятой 
в организации системой разделения и кооперации труда, с одной стороны, и способностями, 
психофизиологическими и деловыми качествами работников, отвечающими требованиям 
содержания выполняемой работы, – с другой. Он осуществляется как из внутренних, так и из 
внешних источников. Причем, выбор наиболее предпочтительных источников привлечения 
персонала на каждом предприятии производится самостоятельно. 

При отборе персонала используются различные методы. К основным из них относятся: 
применение психологических тестов, тестов на профессиональную пригодность, проведение 
собеседования с кандидатом на должность, анализ документов, характеризующих кандидата. 

Был проведен анализ системы отбора персонала в филиале РУП «Брестэнерго» Березовской 
ГРЭС. 
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