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В статье рассматриваются проблемы эффективности функционирования
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investigated. The estimation of efficiency of using marketing methods and
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is given.
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теризующие развитие промышленности Республики
Беларусь, имеют тенденцию роста.
Исследованиями в области развития промышленного производства и промышленной политики занимаются такие специалисты, как М.В. Мясников,
А.М. Филипцов, С.Ф. Миксюк, А.Н. Сенько, И.Л. Телеш [3, с. 70]. Их исследования касаются вопросов государственного регулирования промышленного производства. Некоторые авторы, например В.В. Валетко
занимаются вопросами реструктуризации промышленности Беларуси. Эффективностью функционирования отдельных отраслей занимаются С.В. Гончарик [4, с. 59], А.И. Евлаш [5, с. 267]. Исследованиями
в области использования промышленного потенциала при формировании и развитии интеграционных
объединений занимается Л.В. Козловская [6]. Необходимо отметить, что в трудах Л.В. Козловской, посвященных промышленному производству Республики
Беларусь, рассматриваются вопросы развития промышленного комплекса страны не только с констатирующих, но и с методологических позиций.

Основная часть
Рост объемов производства сопровождается пассивной позицией белорусских производителей относительно дальнейшего внедрения инноваций и расши-
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рения своего присутствия на рынках сбыта, что нашло
свое отражение в результатах хозяйственной деятельности промышленных предприятий. Если в течение
2010–2011 гг. предприятия промышленного комплекса республики создавали 24,0 и 28,1 % ВВП соответственно, то начиная с 2012 г. удельный вес добавленной стоимости, созданной предприятиями в обрабатывающей промышленности Республики Беларусь,
имел перманентную тенденцию снижения.
В 2015 г. в целом по республике 21,1 % из обследованных Белстатом организаций промышленности финансировали расходы на организационные, технологические и маркетинговые инновации [7]. При этом
затраты на технологические инновации организаций
промышленности достигли практически 530 млн долл.
США. Основной объем расходов был профинансирован
организациями обрабатывающей промышленности,
из которых 56 % финансирования приходится на предприятия по производству пищевых продуктов, включая
напитки, и табака и по производству нефтепродуктов.
Предприятиями, выпускающими электрооборудование, электронное и оптическое оборудование, затраты
на технологические инновации в 2015 г. были профинансированы практические в сумме 18 млн долл. США.
Удельный вес технологических инноваций в общем
объеме финансирования инновационной деятельности промышленными организациями составляет 99 %
(таблица 1).

Таблица 1 – Расходы на инновации промышленных организаций Республики Беларусь в 2015 г.

Показатели

Введение
В настоящее время в промышленном комплексе Республики Беларусь работает свыше 13 тысяч предприятий, на которых занято 923,6 тысяч человек [1].
В 2015 г. экспорт промышленных предприятий страны достиг 13,3 млрд долл. США, что составляет практически 50 % экспортных поставок всех предприятий Республики Беларусь. Импорт в республику в целом в 2015 г. достиг 30 млрд долл. США, при
этом объем импорта промышленных товаров составил 12 млрд долл. США. При отрицательном сальдо
внешней торговли по экономике в целом предприятия промышленного комплекса и основные потребители промышленной продукции обеспечивают положительное сальдо внешней торговли промышленными товарами.
Особенностью развития промышленного комплекса Республики Беларусь являются способы управления предприятиями и принадлежность основных
средств, используемых предприятиями. В 2016 г. органы государственного управления прямо управляли или оказывали влияние на управление большинства предприятий республики. Прежде всего это связано с правом собственности на основные средства.
За рассматриваемый период в экономике страны
45,2 % основных средств составляли государственную собственность, еще 24 % основных средств составляли частную собственность с участием государства [1]. В промышленном комплексе республики
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448 из 13 126 предприятий относится к государственной форме собственности, в 585 предприятиях государство имеет долю собственности 50 и более процентов [1]. При этом менее 700 предприятий промышленности Беларуси частной формы собственности с долей
государства производят практически 60 % объема
промышленной продукции.
Форма собственности является определяющим
фактором в применении отдельных методов управления предприятиями и поддержании заданного уровня их эффективности. Данные статистики показывают, что органы государственного управления фактически определяют промышленное производство
в Республике Беларусь, что позволяет доводить до
подведомственных предприятий планы и прогнозы
развития. Так, Программой развития промышленного комплекса [2] предусмотрено, что промышленные
предприятия республики увеличат долю добавленной
стоимости до 35 % в объеме производства. В настоящее время добавленная стоимость, созданная в промышленном производстве, достигает 31 % в объеме
промышленного производства. В среднесрочной перспективе уровень большинства показателей, заданный Программой, в принципе, достижим. Если наращивание объемов производства и добавленной стоимости в течение 2016–2020 гг. рассматривать как
линейную зависимость, то к концу 2020 г. удельный
вес добавленной стоимости на фоне снижения материалоемкости может возрасти до уровня, заданного
Программой. В целом абсолютные показатели, харак-
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Затраты на инновации организаций промышленности, млн руб.

Значение
10 695 533

из них
технологические инновации, млн руб.

10 616 673

маркетинговые инновации, млн руб.

28 663

Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме затрат на инновации организаций
промышленности

99,26 %

Удельный вес затрат на маркетинговые инновации в общем объеме затрат на инновации организаций
промышленности

0,27 %

Затраты на инновации организаций, производящих электрооборудование, электронное и оптическое
оборудование, млн руб.

367 162

из них
технологические инновации, млн руб.

365 498

маркетинговые инновации, млн руб.

165

Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме затрат на инновации организаций,
производящих электрооборудование, электронное и оптическое оборудование

99,55 %

Удельный вес затрат на маркетинговые инновации в общем объеме затрат на инновации организаций,
производящих электрооборудование, электронное и оптическое оборудование

0,04 %

Число организаций, производящих электрооборудование, электронное и оптическое оборудование

1084

Затраты на инновации в среднем на одну организацию, которая занимается производством электрооборудования, электронного и оптического оборудования, млн руб.

338,7

из них
технологические инновации, млн руб.

337,2

маркетинговые инновации, млн руб.

0,2

Источник информации: авторская разработка по данным Белстат [1, 7]
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Исследованиями в области развития промышленного производства и промышленной политики занимаются такие специалисты, как М.В. Мясников,
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рения своего присутствия на рынках сбыта, что нашло
свое отражение в результатах хозяйственной деятельности промышленных предприятий. Если в течение
2010–2011 гг. предприятия промышленного комплекса республики создавали 24,0 и 28,1 % ВВП соответственно, то начиная с 2012 г. удельный вес добавленной стоимости, созданной предприятиями в обрабатывающей промышленности Республики Беларусь,
имел перманентную тенденцию снижения.
В 2015 г. в целом по республике 21,1 % из обследованных Белстатом организаций промышленности финансировали расходы на организационные, технологические и маркетинговые инновации [7]. При этом
затраты на технологические инновации организаций
промышленности достигли практически 530 млн долл.
США. Основной объем расходов был профинансирован
организациями обрабатывающей промышленности,
из которых 56 % финансирования приходится на предприятия по производству пищевых продуктов, включая
напитки, и табака и по производству нефтепродуктов.
Предприятиями, выпускающими электрооборудование, электронное и оптическое оборудование, затраты
на технологические инновации в 2015 г. были профинансированы практические в сумме 18 млн долл. США.
Удельный вес технологических инноваций в общем
объеме финансирования инновационной деятельности промышленными организациями составляет 99 %
(таблица 1).

Таблица 1 – Расходы на инновации промышленных организаций Республики Беларусь в 2015 г.

Показатели

Введение
В настоящее время в промышленном комплексе Республики Беларусь работает свыше 13 тысяч предприятий, на которых занято 923,6 тысяч человек [1].
В 2015 г. экспорт промышленных предприятий страны достиг 13,3 млрд долл. США, что составляет практически 50 % экспортных поставок всех предприятий Республики Беларусь. Импорт в республику в целом в 2015 г. достиг 30 млрд долл. США, при
этом объем импорта промышленных товаров составил 12 млрд долл. США. При отрицательном сальдо
внешней торговли по экономике в целом предприятия промышленного комплекса и основные потребители промышленной продукции обеспечивают положительное сальдо внешней торговли промышленными товарами.
Особенностью развития промышленного комплекса Республики Беларусь являются способы управления предприятиями и принадлежность основных
средств, используемых предприятиями. В 2016 г. органы государственного управления прямо управляли или оказывали влияние на управление большинства предприятий республики. Прежде всего это связано с правом собственности на основные средства.
За рассматриваемый период в экономике страны
45,2 % основных средств составляли государственную собственность, еще 24 % основных средств составляли частную собственность с участием государства [1]. В промышленном комплексе республики
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448 из 13 126 предприятий относится к государственной форме собственности, в 585 предприятиях государство имеет долю собственности 50 и более процентов [1]. При этом менее 700 предприятий промышленности Беларуси частной формы собственности с долей
государства производят практически 60 % объема
промышленной продукции.
Форма собственности является определяющим
фактором в применении отдельных методов управления предприятиями и поддержании заданного уровня их эффективности. Данные статистики показывают, что органы государственного управления фактически определяют промышленное производство
в Республике Беларусь, что позволяет доводить до
подведомственных предприятий планы и прогнозы
развития. Так, Программой развития промышленного комплекса [2] предусмотрено, что промышленные
предприятия республики увеличат долю добавленной
стоимости до 35 % в объеме производства. В настоящее время добавленная стоимость, созданная в промышленном производстве, достигает 31 % в объеме
промышленного производства. В среднесрочной перспективе уровень большинства показателей, заданный Программой, в принципе, достижим. Если наращивание объемов производства и добавленной стоимости в течение 2016–2020 гг. рассматривать как
линейную зависимость, то к концу 2020 г. удельный
вес добавленной стоимости на фоне снижения материалоемкости может возрасти до уровня, заданного
Программой. В целом абсолютные показатели, харак-
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Затраты на инновации организаций промышленности, млн руб.

Значение
10 695 533

из них
технологические инновации, млн руб.

10 616 673

маркетинговые инновации, млн руб.

28 663

Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме затрат на инновации организаций
промышленности

99,26 %

Удельный вес затрат на маркетинговые инновации в общем объеме затрат на инновации организаций
промышленности

0,27 %

Затраты на инновации организаций, производящих электрооборудование, электронное и оптическое
оборудование, млн руб.

367 162

из них
технологические инновации, млн руб.

365 498

маркетинговые инновации, млн руб.

165

Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме затрат на инновации организаций,
производящих электрооборудование, электронное и оптическое оборудование

99,55 %

Удельный вес затрат на маркетинговые инновации в общем объеме затрат на инновации организаций,
производящих электрооборудование, электронное и оптическое оборудование

0,04 %

Число организаций, производящих электрооборудование, электронное и оптическое оборудование

1084

Затраты на инновации в среднем на одну организацию, которая занимается производством электрооборудования, электронного и оптического оборудования, млн руб.

338,7

из них
технологические инновации, млн руб.

337,2

маркетинговые инновации, млн руб.

0,2

Источник информации: авторская разработка по данным Белстат [1, 7]
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Согласно Постановлению Национального статистического комитета Республики Беларусь от 02.07.2013 г.
№ 61, маркетинговой инновацией является «внедрение нового метода маркетинга, включая значительные изменения в дизайне или упаковке продукта, продвижение на рынок или использование новых
стратегий ценообразования» [8]. Указаниями также
предусмотрено, что подобные процессы должны быть
частью новой концепции или маркетинговой стратегии. В то же время на маркетинговые инновации в обрабатывающей промышленности Республики Беларусь было направлено только 28,7 млрд. руб. Общий
объем финансирования маркетинговых инноваций –
менее 1 % в год от расходов на инновационную деятельность в целом.
Кроме маркетинговых инноваций статистическому
наблюдению подлежат маркетинговые исследования
как часть расходов на технологические инновации.
В 2015 г. при осуществлении технологических инноваций в промышленном комплексе Республики Беларусь
расходы на маркетинговые исследования составили
0,7 млн долл. США, т. е. 0,13 % общей суммы затрат.
Из них в химическом производстве – 0,2 млн долл.
США, при производстве машин и оборудования –
0,16 млн долл. США, при производстве электронного и оптического оборудования – 0,17 млн долл. США.
Таким образом, с учетом финансирования технологических инноваций, маркетинговые и организационные инновации, а также маркетинговые исследования,
выполненные при осуществлении технологических
инноваций, для белорусских предприятий практически не являются приоритетным направлением.
Среди факторов, препятствующих инновационной
деятельности, белорусскими производителями называются и экономические факторы, и производственные, и низкий спрос на инновационную продукцию,
и т. д. При этом факторы оцениваются как основные
или решающие, значительные и незначительные. Например, такой фактор, как недостаток информации
о рынках сбыта в 2014 г., в качестве незначительного рассматривается 64,5 % опрошенных предприятий.
Фактор низкого платежеспособного спроса на новые
продукты в рассматриваемый период в качестве незначительного фактора рассматривается 519 опрошенными предприятиями, т. е. 43,6 %, тогда как в качестве основного или решающего – 14,2 %. Недостаток
возможности кооперирования с другими предприятиями как фактор, препятствующий инновационной
деятельности, в качестве незначительного отметило
816 из 1161 предприятий. В то же время значительной частью опрошенных предприятий – практически 48 % – недостаток собственных денежных средств
назван в качестве основного или значимого фактора,

препятствующего инновационной деятельности. Незначительным этот фактор считают 16,6 % опрошенных предприятий.
В 2015 г. ситуация существенно не изменилась. Недостаток информации о рынках сбыта в качестве фактора, незначительно препятствующего инновационной деятельности, рассматривается 63,6 % опрошенными предприятиями. Низкий платежеспособный
спрос на новые продукты в качестве незначительного фактора рассматривают 483 предприятия (42,1 %
от числа опрошенных). Невозможность кооперации
с другими организациями в качестве фактора, незначительно препятствующего инновационной деятельности, за исследуемый период рассматривается
761 предприятием, т. е. 70,4 % от числа обследованных предприятий [1].
В то же время, например, дирекция американских
предприятий считает исследования рынка сбыта приоритетом хозяйственной деятельности. Например, из
798 опрошенных американских предприятий замерами потенциальных возможностей рынка и изучением
характеристик рынка занимаются 93 %, анализом распределения долей на рынке сбыта – 92 %, анализом
сбыта – 89 %. Наименьший интерес у рассматриваемых предприятий имеет проблема изучения информированности потребителей. Исследованием подобных вопросов занимается 26 % предприятий [9, с. 84].
Апелляция отечественных производителей к недостатку собственных денежных средств как к решающему фактору, препятствующему инновационной деятельности, недостаточно обоснованна. В течение 2011–2015 гг. в промышленности Республики
Беларусь наблюдается наличие прибыли от реализации продукции. Показатели финансовой устойчивости предприятий по отрасли в целом и по отдельным видам экономической деятельности не позволяют утверждать, что промышленные предприятия
Беларуси полностью неплатежеспособны или испытывают затруднения с ликвидными активами. В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь «Об определении критериев оценки платежеспособности субъектов хозяйствования»
от 12.12.2011 г. № 1672, для обрабатывающей промышленности уровень коэффициента текущей ликвидности варьируется от 120 до 170 % в зависимости
от вида экономической деятельности, нормативный
уровень коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами – от 10 до 30 % [10]. В целом по промышленности уровень коэффициента текущей ликвидности составил 102,9 % только в 2015 г.,
по отдельным отраслям, например производство машин и оборудования – 140 %, производство электроники – 139 % (таблица 2).

Таблица 2 – Финансовые показатели организаций промышленности Республики Беларусь

Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

Коэффициент текущей ликвидности, %

166,1

139,8

124,6

110,3

102,9

Коэффициент текущей ликвидности организаций, занятых производством
машин и оборудования, %

204,7

179,7

164,3

140,6

153,2

Коэффициент текущей ликвидности организаций, занятых производством
электрооборудования, электронного и оптического оборудования, %

228,0

151,6

151,6

139,4

134,6
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Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, %

2,6

28,5

19,8

9,3

2,8

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами организаций, занятых производством машин и оборудования, %

32,5

44,4

39,1

28,9

34,7

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами организаций, занятых производством электрооборудования, электронного и
оптического оборудования, %

37,2

34,0

34,1

28,3

25,7

Коэффициент автономии организаций обрабатывающей промышленности, %

57,9

58,1

54,7

49,8

…

Коэффициент автономии организаций, занятых производством машин и
оборудования, %

65,4

61,8

57,4

52,7

…

Коэффициент автономии организаций, занятых производством электрооборудования, электронного и оптического оборудования, %

70,5

65,5

66,8

64,3

…

Источник информации: авторская разработка по данным Белстат [1]

Коэффициент автономии по предприятиям промышленности составляет 64–66 %. Фактически это
означает, что на каждый рубль заемных средств приходится 2 рубля собственных. При этом критический
уровень в соотношении собственных средств и активов предприятия, что прямо связано с коэффициентом автономии, определен коэффициентом обеспеченности финансовых обязательств активами. Норматив составляет не более 85 %, т. е. на каждый рубль
активов предприятия должно приходиться не менее
15 копеек собственных средств.
Фрагментарное исследование рыночных тенденций и финансирования маркетинга по «остаточному принципу» белорусскими производителями оказывает непосредственное влияние на эффективность
их хозяйственной деятельности. Среди основных последствий подобного подхода – низкий удельный вес
отгруженной новой инновационной продукции на
мировой рынок. Так, в 2015 г. удельный вес отгруженной белорусской инновационной продукции, новой
для мирового рынка, составил 1,8 % в общем объеме отгруженной продукции организациями промышленности. При этом это максимальный уровень показателя на протяжении 2010–2015 гг. В то же время для
внутреннего рынка удельный вес новой отгруженной
промышленной продукции достиг практически 36 %
в общем объеме отгруженной продукции организациями промышленности.

Заключение
1. Промышленный комплекс Республики Беларусь
имеет ряд устойчивых тенденций развития. Одна из
них – это устойчивый рост объемов производства и
положительного сальдо внешней торговли. В то же
время другой тенденцией является существенный перенос акцента на технологическую часть инноваций,
тогда как остальные виды инноваций финансируются
практически по остаточному принципу.
2. В качестве одного из решающих экономических
факторов, значимо препятствующих инновационной
деятельности, промышленными предприятиями ука-

зывается недостаток собственных денежных средств.
Однако финансовое положение предприятий промышленности в целом и отдельных отраслей с точки зрения определения платежеспособности можно
охарактеризовать в основном как стабильное. Предприятия получают прибыль в размере, позволяющем
прибегнуть к внешнему финансированию, например,
за счет кредитов банков.
3. Иные факторы, которые обеспечивают возможность продвижения продукции на рынке и ее конкурентоспособность, такие как наличие информации о рынках сбыта, возможность кооперирования
с другими организациями и т. д., белорусскими промышленными предприятиями не рассматриваются
в качестве значимо влияющих на внедрение инноваций. Так, фактор недостатка информации о рынках сбыта в качестве незначительного рассматривается 63,6 % опрошенных Белстатом промышленных
предприятий. Недооценка маркетинговых факторов значимо снижает эффективность хозяйственной деятельности предприятий. В результате подобного подхода необходимость создания и поддержания в актуальном состоянии инфраструктуры
по продвижению товаров не рассматривается отечественными производителями в качестве необходимой составляющей эффективной хозяйственной
деятельности.
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Согласно Постановлению Национального статистического комитета Республики Беларусь от 02.07.2013 г.
№ 61, маркетинговой инновацией является «внедрение нового метода маркетинга, включая значительные изменения в дизайне или упаковке продукта, продвижение на рынок или использование новых
стратегий ценообразования» [8]. Указаниями также
предусмотрено, что подобные процессы должны быть
частью новой концепции или маркетинговой стратегии. В то же время на маркетинговые инновации в обрабатывающей промышленности Республики Беларусь было направлено только 28,7 млрд. руб. Общий
объем финансирования маркетинговых инноваций –
менее 1 % в год от расходов на инновационную деятельность в целом.
Кроме маркетинговых инноваций статистическому
наблюдению подлежат маркетинговые исследования
как часть расходов на технологические инновации.
В 2015 г. при осуществлении технологических инноваций в промышленном комплексе Республики Беларусь
расходы на маркетинговые исследования составили
0,7 млн долл. США, т. е. 0,13 % общей суммы затрат.
Из них в химическом производстве – 0,2 млн долл.
США, при производстве машин и оборудования –
0,16 млн долл. США, при производстве электронного и оптического оборудования – 0,17 млн долл. США.
Таким образом, с учетом финансирования технологических инноваций, маркетинговые и организационные инновации, а также маркетинговые исследования,
выполненные при осуществлении технологических
инноваций, для белорусских предприятий практически не являются приоритетным направлением.
Среди факторов, препятствующих инновационной
деятельности, белорусскими производителями называются и экономические факторы, и производственные, и низкий спрос на инновационную продукцию,
и т. д. При этом факторы оцениваются как основные
или решающие, значительные и незначительные. Например, такой фактор, как недостаток информации
о рынках сбыта в 2014 г., в качестве незначительного рассматривается 64,5 % опрошенных предприятий.
Фактор низкого платежеспособного спроса на новые
продукты в рассматриваемый период в качестве незначительного фактора рассматривается 519 опрошенными предприятиями, т. е. 43,6 %, тогда как в качестве основного или решающего – 14,2 %. Недостаток
возможности кооперирования с другими предприятиями как фактор, препятствующий инновационной
деятельности, в качестве незначительного отметило
816 из 1161 предприятий. В то же время значительной частью опрошенных предприятий – практически 48 % – недостаток собственных денежных средств
назван в качестве основного или значимого фактора,

препятствующего инновационной деятельности. Незначительным этот фактор считают 16,6 % опрошенных предприятий.
В 2015 г. ситуация существенно не изменилась. Недостаток информации о рынках сбыта в качестве фактора, незначительно препятствующего инновационной деятельности, рассматривается 63,6 % опрошенными предприятиями. Низкий платежеспособный
спрос на новые продукты в качестве незначительного фактора рассматривают 483 предприятия (42,1 %
от числа опрошенных). Невозможность кооперации
с другими организациями в качестве фактора, незначительно препятствующего инновационной деятельности, за исследуемый период рассматривается
761 предприятием, т. е. 70,4 % от числа обследованных предприятий [1].
В то же время, например, дирекция американских
предприятий считает исследования рынка сбыта приоритетом хозяйственной деятельности. Например, из
798 опрошенных американских предприятий замерами потенциальных возможностей рынка и изучением
характеристик рынка занимаются 93 %, анализом распределения долей на рынке сбыта – 92 %, анализом
сбыта – 89 %. Наименьший интерес у рассматриваемых предприятий имеет проблема изучения информированности потребителей. Исследованием подобных вопросов занимается 26 % предприятий [9, с. 84].
Апелляция отечественных производителей к недостатку собственных денежных средств как к решающему фактору, препятствующему инновационной деятельности, недостаточно обоснованна. В течение 2011–2015 гг. в промышленности Республики
Беларусь наблюдается наличие прибыли от реализации продукции. Показатели финансовой устойчивости предприятий по отрасли в целом и по отдельным видам экономической деятельности не позволяют утверждать, что промышленные предприятия
Беларуси полностью неплатежеспособны или испытывают затруднения с ликвидными активами. В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь «Об определении критериев оценки платежеспособности субъектов хозяйствования»
от 12.12.2011 г. № 1672, для обрабатывающей промышленности уровень коэффициента текущей ликвидности варьируется от 120 до 170 % в зависимости
от вида экономической деятельности, нормативный
уровень коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами – от 10 до 30 % [10]. В целом по промышленности уровень коэффициента текущей ликвидности составил 102,9 % только в 2015 г.,
по отдельным отраслям, например производство машин и оборудования – 140 %, производство электроники – 139 % (таблица 2).

Таблица 2 – Финансовые показатели организаций промышленности Республики Беларусь

Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

Коэффициент текущей ликвидности, %

166,1

139,8

124,6

110,3

102,9

Коэффициент текущей ликвидности организаций, занятых производством
машин и оборудования, %

204,7

179,7

164,3

140,6

153,2

Коэффициент текущей ликвидности организаций, занятых производством
электрооборудования, электронного и оптического оборудования, %

228,0

151,6

151,6

139,4

134,6
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Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, %

2,6

28,5

19,8

9,3

2,8

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами организаций, занятых производством машин и оборудования, %

32,5

44,4

39,1

28,9

34,7

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами организаций, занятых производством электрооборудования, электронного и
оптического оборудования, %

37,2

34,0

34,1

28,3

25,7

Коэффициент автономии организаций обрабатывающей промышленности, %

57,9

58,1

54,7

49,8

…

Коэффициент автономии организаций, занятых производством машин и
оборудования, %

65,4

61,8

57,4

52,7

…

Коэффициент автономии организаций, занятых производством электрооборудования, электронного и оптического оборудования, %

70,5

65,5

66,8

64,3

…

Источник информации: авторская разработка по данным Белстат [1]

Коэффициент автономии по предприятиям промышленности составляет 64–66 %. Фактически это
означает, что на каждый рубль заемных средств приходится 2 рубля собственных. При этом критический
уровень в соотношении собственных средств и активов предприятия, что прямо связано с коэффициентом автономии, определен коэффициентом обеспеченности финансовых обязательств активами. Норматив составляет не более 85 %, т. е. на каждый рубль
активов предприятия должно приходиться не менее
15 копеек собственных средств.
Фрагментарное исследование рыночных тенденций и финансирования маркетинга по «остаточному принципу» белорусскими производителями оказывает непосредственное влияние на эффективность
их хозяйственной деятельности. Среди основных последствий подобного подхода – низкий удельный вес
отгруженной новой инновационной продукции на
мировой рынок. Так, в 2015 г. удельный вес отгруженной белорусской инновационной продукции, новой
для мирового рынка, составил 1,8 % в общем объеме отгруженной продукции организациями промышленности. При этом это максимальный уровень показателя на протяжении 2010–2015 гг. В то же время для
внутреннего рынка удельный вес новой отгруженной
промышленной продукции достиг практически 36 %
в общем объеме отгруженной продукции организациями промышленности.

Заключение
1. Промышленный комплекс Республики Беларусь
имеет ряд устойчивых тенденций развития. Одна из
них – это устойчивый рост объемов производства и
положительного сальдо внешней торговли. В то же
время другой тенденцией является существенный перенос акцента на технологическую часть инноваций,
тогда как остальные виды инноваций финансируются
практически по остаточному принципу.
2. В качестве одного из решающих экономических
факторов, значимо препятствующих инновационной
деятельности, промышленными предприятиями ука-

зывается недостаток собственных денежных средств.
Однако финансовое положение предприятий промышленности в целом и отдельных отраслей с точки зрения определения платежеспособности можно
охарактеризовать в основном как стабильное. Предприятия получают прибыль в размере, позволяющем
прибегнуть к внешнему финансированию, например,
за счет кредитов банков.
3. Иные факторы, которые обеспечивают возможность продвижения продукции на рынке и ее конкурентоспособность, такие как наличие информации о рынках сбыта, возможность кооперирования
с другими организациями и т. д., белорусскими промышленными предприятиями не рассматриваются
в качестве значимо влияющих на внедрение инноваций. Так, фактор недостатка информации о рынках сбыта в качестве незначительного рассматривается 63,6 % опрошенных Белстатом промышленных
предприятий. Недооценка маркетинговых факторов значимо снижает эффективность хозяйственной деятельности предприятий. В результате подобного подхода необходимость создания и поддержания в актуальном состоянии инфраструктуры
по продвижению товаров не рассматривается отечественными производителями в качестве необходимой составляющей эффективной хозяйственной
деятельности.
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Аннотация

Abstract

Представлена имитационная модель оценки и мониторинга инновационного потенциала (ИП) организаций. Для оценки эффективности стратегий
инновационного развития предлагается использовать меру удаления ИП от
«идеальной точки». Модель позволяет детализировать мониторинг ИП путем его разагрегирования. Модель и программа расчетов могут использоваться при предварительном анализе стратегических инновационных программ развития организаций, при выявлении трендов и прогнозировании.

A simulation model of evaluation and monitoring of innovative potential
(IP) of organizations is presented. To assess the effectiveness of innovative
development strategies we propose to use the measure of IP deviation from
an «ideal point».
The model allows specifying IP monitoring through its disaggregation.
The model and calculation program can be used in the preliminary analysis
of strategic innovation development programs of organizations as well as for
identifying trends and forecasting.
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Введение
Инновационный потенциал (ИП) является важнейшим агрегированным показателем, характеризующим возможности организаций, предприятий и регионов к внедрению и эффективному использованию
инноваций. Как хорошо известно, ИП аккумулирует научные, производственные, технико-технологические, интеллектуальные, финансовые, кадровые
и другие ресурсы организаций, предприятий и учреждений (например, [1–4]). В связи с этим его научно обоснованный анализ и мониторинг с учетом важнейших критериев функционирования организаций,
а также неизбежно присутствующих факторов риска
и неопределенности является актуальным и представляет несомненный практический интерес.
В работах [5], [6] были описаны имитационная многокритериальная модель оценки ИП организаций
и предприятий, а также инструментальное средство,
реализующее расчеты. В настоящей статье представлены усовершенствованные варианты, модели и инструментальные средства расчетов, характеризующиеся более высоким уровнем агрегирования (что дает
возможность, в частности, учитывать коэффициенты
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значимости групп критериев и существенно расширить их спектр) и позволяющие анализировать проблемную ситуацию в рамках многосценарного подхода. Модель и инструментальное средство позволяют
проводить мониторинг поведения ИП и наглядно оценить «темпы роста ИП», например, на основе расчета
меры его отклонения от «идеальной точки» в рамках
метода целевого программирования.
Мы полагаем, что модель и инструментальное
средство могут использоваться как в практической
деятельности топ-менеджеров и специалистов организаций, так и в процессе подготовки, переподготовки и повышении квалификации действующих и будущих управленцев.
В связи со сложностями получения достоверной количественной информации о показателях ИП организаций (особенно при прогнозировании или анализе позиций организаций-конкурентов) естественным
является использование интервальных экспертных
оценок. При проведении имитационных расчетов обработанные интервальные оценки используются в качестве входных параметров [7]). Статистическая обработка полученных результатов дает возможность
рассчитать ожидаемые значения и вероятностные рас-
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