
 159

качество продукции и использование натуральных ингредиентов, что требует инновационных 
разработок в продвижении на внутренних и внешних рынках.  

К сожалению, стоит признать, что инновационная активность в Беларуси сегодня крайне низка. 
По данным Министерства статистики и анализа, в прошлом году внедрением продуктовых и 
процессных инноваций занимались лишь 325 промышленных предприятий. При этом субъекты 
хозяйствования, ведущие новаторскую деятельность, распределены по регионам неравномерно. 
Более активными себя зарекомендовали субъекты Минска и Брестской области, (23,4% и 20,9% от 
общего количества). А самыми пассивными оказались предприятия Могилевской области, где в 
реализации соответствующих инноваций участвовали лишь 6,5% товаропроизводителей. 
Наибольшие объемы инновационной продукции отгружали столичные предприятия (30,6% всей 
реализации). Им немного уступили промышленники Гомельской и Минской областей (27,9% и 
21,7% соответственно). Наименьший объем реализации был на счету изготовителей Гродненской 
области (на уровне в 2,2%).  

Индикаторами новаторской деятельности в стране и регионах являются показатели трансфера 
технологий. В Беларуси по данным Минстата, в прошлом году всего 150 предприятий 
профинансировали приобретение новых технологий, в 14 случаях была оформлена их передача.  

Участие белорусских предприятий в международном обмене новыми технологиями еще более 
скромное: только 73 организации закупили объекты новых технических и технологических решений 
за пределами страны. Реализовали такие объекты за рубеж лишь 4 предприятия. Активнее других 
приобретали новые технологии столичные товаропроизводители. Наименьшее число предприятий, 
закупивших новые технологические решения, представлено в Могилевской области. Наблюдается 
неравномерность инновационной деятельности в областных регионах республики по количеству 
субъектов, осуществляющих такую деятельность; по объему реализуемой инновационной 
продукции; приобретению и реализации объектов новых технических и технологических решений. С 
позиций этих критериев можно условно выделить три группы регионов, представляющих различные 
уровни инновационной активности. К первой можно отнести Минск, ко второй – области 
Гомельскую, Брестскую, Минскую и Витебскую области, а к третьей – Могилевскую и 
Гродненскую. Столица Беларуси сегодня практически по всем параметрам занимает лидирующие 
позиции.  

Хороших результатов в инновационной деятельности добились производственные объединения 
«Гомсельмаш», «Минский тракторный завод», «БелавтоМАЗ», «Белорусский автомобильный завод», 
«Минский моторный завод», «Белорусский металлургический завод». По информации Минпрома, 
активную инновационную политику проводят также НПО «Интеграл», ОАО «МПОВТ», ОАО 
«Горизонт», РУПП «Витязь», УП «МЭТЗ им. В. И. Козлова», РУП «Могилевлифтмаш», Белорусское 
оптико-механическое объединение «БелОМО» и многие другие организации.  

Важным шагом к переходу предприятия на инновационный путь развития явилось принятие 
ряда программных документов, таких как «Национальная стратегия устойчивого развития 
Республики Беларусь на период до 2020 г.», «Программа структурной перестройки и повышения 
конкурентоспособности экономики до 2010 г.», «Комплексный прогноз научно-технического 
прогресса Республики Беларусь 2005–2020 г.». В данных документах отражены основные 
приоритеты сферы использования инновационных разработок: технологии производства, 
переработки и хранения сельскохозяйственной продукции; промышленные биотехнологии, экология 
и рациональное природопользование; ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии 
производства конкурентоспособной продукции. 

 
ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЗАВОДА «АВАНГАРД») 
Мазуркевич Е.Н., 2 курс, 
Друк В.Ю., к.э.н., доцент, 

УО «Полесский государственный университет» 
Немаловажным условием для характеристики состояния современной экономики определяется 

изучение уровня развития любого предприятия. Именно показатели эффективности, наличия 
прибыли являются основными характеристиками стабильного положения данного предприятия на 
фоне соответствующей отрасли экономики. Основными показателями развития организации 
является прибыль, затраты, рентабельность, которые традиционно являются основным объектом 
анализа хозяйственной деятельности. Однако большинство из них не считает необходимым исследо-
ватель их комплексно, изучение ограничивается лишь сравнительным анализом соответствующих 
показателей за данный год с годом предшествующим.  
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Важным условием конкурентоспособности организации является характеристика уровня 
оплаты труда, то есть соотношение показателей средней заработной платы и численности 
промышленно-производственного персонала. 

Нами были проанализированы вышеназванные показатели на примере завода «Авангард», 
которые позволяют сделать следующие выводы (таблица). 

 
Таблица – Исходные данные для факторного анализа фонда заработной платы работников завода 
«Авангард», тыс. руб. 

Показатели 
Численность работников Средняя 

заработная плата 
Условный 
фонд 

заработной 
платы 

Процентные числа 

План Факт План Факт План Факт 
чел. % чел. % 

Рабочие 38 76 35 74,5 418,2 518,4 196916 31783,2 31155,9 
Руководители 12 24 12 25,5 611,8 655,6 78672 14683,2 15600,9 
ИТОГО 50 100 47 100 1030 1174 275588 46466,4 46756,8 
Разница         290,4 

 
Структурный сдвиг привел к тому, что перерасход по фонду заработной платы составил 290,4 

млн.руб., а если рассчитать общий перерасход за год, то получится весьма значительная сумма (для 
данного предприятия с небольшим количеством промышленно-производственного персонала), 
которая составила 3,48 млн. рублей. 

Можно проанализировать, экономно или нет расходуется фонд заработной платы, используя 
методику факторного анализа. Для этого необходимо разложить основные показатели по нескольким 
конкретным факторам: 

Влияние изменения заработной платы рассчитывается следующим образом: 
∆Ff=Σ(f1-f0)*T1=(655,6-611,8)*12*12+(472,7 – 418,2 )*12*35 = 6307,2 + 22890=29197,2 тыс.руб; 
Изменение численности работников оказало следующее вреяние на фонд заработной платы: 
∆FT =(ΣT1- ΣT0)*f0=(47-50)*611,8*12=22024,8 тыс.руб.; 
Изменение структуры персанала повляло следующим образом:  
∆Fстр=Σf0-f0ΣT1=(418,2*12*35+611,8*12*12)–418,2*50*12=263743,2 - 250920=12823,2 тыс.руб; 
Общая величина перерасхода вычисляется следующим образом: 
∆F= ∆Ff  - ∆FT + ∆Fстр=29197,2-22024,8+12823,2=8454,6 тыс.руб. 
Таким образом, можно утверждать, что изучение структуры заработной платы, также как и 

основных финансовых результатов, позволяет заметить наиболее характерные признаки развития 
данного предприятия, что помогает ему эффективно планирвоать и развивать свою деятельность, а 
также успешно конкурировать с другими преприятиями. 
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В настоящее время одним из приоритетных направлений белорусской экономики является 
ускорение экономического роста и повышение конкурентоспособности предприятий. Важнейшим 
фактором роста является инновационное развитие экономических субъектов, которое невозможно 
без освоения наукоемких технологий и внедрения инновационных разработок в промышленность. 
Решению этих вопросов может способствовать система мониторинга инновационного развития 
(СМИР) хозяйствующих субъектов. 

В этой связи возникает острая потребность в организации эффективной системы мониторинга 
инновационной деятельности промышленных предприятий с целью обеспечения органов 
государственного, межрегионального, регионального управления и других заинтересованных 
субъектов необходимой информацией для анализа и выработки управленческих решений. Это 
предполагает разработку соответствующей методической базы, отражающей сущность и процедуру 
мониторинга инновационного развития. 

Мониторинг инновационного развития – это непрерывный контроль инновационного процесса 
и последующий анализ результатов, сбор данных, отслеживающих динамику изменения состояния 
экономической системы и выявление тенденций развития инновационных процессов. 
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