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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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Основой мониторинга являются информационное обеспечение анализа, планирования, 
координации взаимодействия отдельных звеньев трансфера инновационных технологий. 

СМИР экономических субъектов способна аккумулировать в себе огромные банки данных, 
новшеств, технологий, инновационно активных кадров, предприятий, потенциальных инвесторов и 
других элементов инновационного процесса. С её помощью возможно определение предпосылок для 
эффективного управления инновационным развитием. 

СМИР разрабатывается и функционирует в целях обеспечения органов управления полной, 
оперативной и достоверной информацией об инновационных процессах, протекающих в данном 
экономическом субъекте; своевременного предвидения позитивных событий, выявления негативных 
тенденций, оценки их возможного влияния на результативность процесса освоения нововведений; 
повышения эффективности управления экономической системой.  

Уровень инновационного развития определяется комбинацией двух показателей. Первый из них 
характеризует ресурсные возможности экономической системы для проведения инновационной 
деятельности и определяется как инновационный потенциал. Второй показатель характеризует 
эффективность процесса перетекания ресурсов в рамках инновационной деятельности 
(эффективность трансфера технологий). 

Следует подчеркнуть, что в большинстве случаев акцент делается на оценку ресурсных 
возможностей экономической системы для проведения инновационной деятельности. Вместе с тем, 
исчерпывающее решение можно получить, если оценить не только ресурсную составляющую, но и 
эффективность процесса перетекания ресурсов в рамках инновационной деятельности (трансфера 
технологий).  

В этой связи представляется целесообразным выделить следующие виды мониторинга оценки 
инновационного развития: 

1. Мониторинг инновационного потенциала экономической системы. Определяется состояние 
ресурсной составляющей инновационного развития.  

2. Мониторинг трансфера технологий. Оценивается эффективность трансфера технологий в 
экономической системе, определяемую количественно по полноте и быстроте движения по 
инновационному циклу.  

Наиболее важными блоками при оценке инновационного потенциала промышленного 
предприятия являются кадровый потенциал, производственно-технологический потенциал, научно-
технический потенциал, финансово-экономический потенциал и организационно-управленческий 
потенциал. При определении по каждой составляющей инновационного потенциала набора 
показателей, каждый из блоков может иметь разное число показателей, которые определяются из 
различных источников. Применительно к предприятию такими источниками могут быть документы 
финансовой отчетности, производственные отчеты, данные отдела кадров, результаты 
анкетирования различных групп персонала и т.д.  

С целью реализации мониторинга трансфера технологий разрабатываются сетевые модели, 
иллюстрирующие движение материальных и финансовых ресурсов по стадиям трансфера 
технологий. 

В целом же модель инновационного развития включает эволюционный процесс внедрения 
технологических, продуктовых, маркетинговых, организационных и социальных инноваций и 
позволяет формировать траектории устойчивого развития экономической системы, связанные с 
инновационным процессом. В свою очередь инновационное развитие стимулирует экономический 
рост страны и создает предпосылки для освоения новых технологий.  
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Новая технология является материальной базой для решения таких важнейших проблем, как 

существенное ускорение темпов роста производительности труда, совершенствование организации 
труда, улучшение условий и повышение интеллектуального уровня труда, охрана окружающей 
среды и многих других. Без совершенствования технологии невозможно повышение эффективности 
производства, сокращение сроков освоения и увеличения выпуска новой продукции. 

Так в Республике Беларусь элементами инновационной инфраструктуры РБ являются: центры 
поддержки предпринимательства (ЦПП), которых на данный момент насчитывается 40; инкубаторы 
малого предпринимательства (ИМП); инновационные центр (ИЦ); технопарки – 4; свободные 
экономические зоны (СЭЗ) – 6; центры трансфера технологий – 4; Белорусский инновационный фонд.  
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