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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.  
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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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В связи с невысокой текучестью на Березовской ГРЭС поиск и отбор персонала заранее не 
планируется и осуществляется лишь в тот момент, когда предприятие сталкивается с 
необходимостью заполнения тех или иных вакансий. 

Поиск кадров на предприятии осуществляется посредством размещения объявлений об 
имеющихся вакансиях в местных средствах массовой информации и на сайте предприятия, а также 
поиск кандидатов через учебные заведения и центры занятости. Этот метод поиска персонала более 
применим для привлечения рядовых работников, а также руководителей низшего и среднего звена. 
Поиск и отбор руководителей высшего звена на Березовской ГРЭС осуществляется внутри 
предприятия. 

Отбор кадров на Березовской ГРЭС осуществляется отделом кадров и руководителем 
предприятия в рамках существующей на предприятии потребности. Отбор кадров на предприятии 
ведется, в основном, путем проведения собеседования с кандидатом на должность. В редких случаях 
на предприятии применяются психологические тесты. 

Отбор работников и руководителей низшего и среднего звена на Березовской ГРЭС 
осуществляется отделом кадров в соответствии с потребностью в персонале. В среднем конкурс на 
должность составляет 5 человек на место. Сотрудник отдела кадров осуществляет прием заявок от 
руководителей подразделений на ту или иную должность, принимает и изучает заявления 
кандидатов о приеме на работу, присутствует и консультирует кандидата при заполнении анкеты, 
осуществляет первичный их отбор по основным требованиям, проводит сравнение выбранных 
кандидатов. Заключительное собеседование с кандидатами проводит руководитель отдела кадров. 

Информационное обеспечение найма на Березовской ГРЭС связано пока с определенными 
трудностями. Разработка профессиограмм не получила широкого распространения. Отдел кадров в 
своей работе руководствуется должностными инструкциями, содержащими квалификационные 
обязанности работника и требования к нему в самом общем виде. Каждый раз при приеме на работу 
для разработки описания должности сотрудники отдела кадров затрачивают 3 рабочих дня.  

Кандидатам на замещение имеющейся вакансии необходимо предоставить автобиографию, а 
также имеющиеся у них аттестаты, дипломы и свидетельства. Также кандидат должен заполнить 
анкету, разработанную на предприятии. Оценка анкетных данных позволяет получить более 
широкую информацию о претенденте на соответствие требованиям, предъявляемым к исполнителю, 
выявить вопросы для более детального исследования на последующих этапах. Перечень вопросов 
анкеты определяется  работниками отдела кадров, заполнение анкеты происходит в их присутствии.  

На Березовской ГРЭС альтернативой найму новых работников является использование труда 
временных работников, обладающих необходимыми для данной должности навыками.  

Несмотря на все вышесказанное, на предприятии существует необходимость 
совершенствования процесса отбора кадров. Путем создания единой базы данных требований к 
кандидатам, созданием кадрового резерва, усовершенствованием применяемых анкет предприятие 
может значительно сократить срок рассмотрения заявлений кандидатов о приеме на работу. Также 
путем применения различных методов отбора персонала предприятие получает возможность отбора 
более высококвалифицированных специалистов. Все это позволит предприятию получить 
экономический эффект в размере 14981,07 млн. руб. 
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Для осуществления успешной деятельности на рынке необходима детально разработанная и 

хорошо продуманная товарная политика, которая осуществляется в рамках комплекса маркетинга. 
Именно она определяет конкретный курс действий товаропроизводителя или торгового посредника на 
основе наличия у него четко сформулированной программы действий на рынке.  

Хорошо продуманная товарная политика не только позволяет оптимизировать процесс 
модификации товарного ассортимента, но и служит для предприятия указателем общей 
направленности действий, дает возможность корректировать текущую ситуацию. 

Нами было проведено исследование ассортимента, производимого Открытым акционерным 
обществом «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье». 

Анализ ситуации, сложившейся на рынке трикотажных изделий, показывает, что за период 
2000-2006 гг. снизились объемы продаж трикотажных изделий производства ОАО «Полесье» почти 
втрое, пропорционально этому уменьшились и объемы производства. Причинами этого являются 
снижение спроса на трикотажные изделия производства ОАО «Полесье» вследствие повышенной 
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