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мастерами, которые осуществляют непосредственное управление цехами и 

хозрасчетными участками, а также бухгалтерами, специалистами

калькуляторами, маркетологами, реализующими управление соответст

вующими функциональными процессами. 

Таким образом , с формальной точки зрения системы управления обоими 

предприятиями построены одинаково - они имеют четыре уровня управ

ления, что не рационально. Существенно различается количество звеньев 

управления, однако это является следствием совершенно различных мас

штабов производства. 

Следовательно, назрела настоятельная необходимость перестройки 

управления полиграфическими предприятиями на основе принципиально 

иных схем, методов и средств управления. Например, некоторые коммер

ческие полиграфические предприятия в ИПК Беларуси имеют в настоящее 

время систему управления, построенную на принципах менеджмента. По

этому необходима дальнейшая работа по обобщению накопленного в этом 

плане опыта и внедрение новых схем управления на малых и средних го

сударственных полиграфических предприятиях . 
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Анализ показывает, что в условиях открытия национальной экономики 

выживают только те предприятия, которые постоянно внедряют в произ

водство новые технологии, виды продукции, методы управления и марке

тинга. По итогам 2002 года в Могилевской области доля инвестиций со
ставила только 8о/о, прибыли - 1,9% от общереспубликанских показателей, 
в то время как объем промышленной продукции - 12%. Практически каж-
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дое второе промышленное предприятие (49,4%) является в области убы
точным. На рынке области растет доля продукции, которая ввозится из 

России, составляя конкуренцию местному производству. Это свидетельст

вует о том, что надо менять организационно-экономические принципы 

производства. 

Главным итогом развития экономики в ХХ столетии является возникно

вение принципиально нового организма - инновационных систем, в рам

ках которых постоянно и непрерывно зарождаются и реализуются сово

купности радикальных нововведений. У спешное функционирование таких 

систем требует не только сильной науки и образования, но и целого ком

плекса других институциональных условий. Наиболее важными среди них 

являются: 

• Конкурентоспособный предпринимательский сектор как важнейший 

сегмент национальных инновационных систем. Его ядром продолжают ос

таваться крупные фирмы . Исследовательский потенциал, масштабы кон

центрации ресурсов, гибкость в перераспределении средств с неперспек

тивных на наиболее приоритетные направления характеризуют особую 

функцию фирм как лидеров в процессе создания и коммерческой реализа

ции нововведений. Они определяют уровень и тенденции инновационной 

деятельности каждой отдельно взятой страны, выполняя функции, которые 

не могут взять на себя другие сектора. 

• Приоритет государственной политики в развитии образования, науки 

и технологий, создании благоприятных институциональных условий для 

инновационного роста. 

• Интеграция в глобальную инновационную сферу как важнейшее ус

ловие развития национального научно-технического потенциала. Высокая 

степень интернационализации инновационной деятельности усиливает 

значение ее национальных основ из-за тесных связей процесса нововведе

ний с институциональными условиями данной страны, доступом к финан

совым и кадровым ресурсам, сложившимся взаимосвязям с научным со

обществом и наиболее крупными потребителями. 

Можно обозначить основные проблемы инновационной деятельности 

предприятий в Республике Беларусь. Их можно разделить на общеэконо

мические и реальные проблемы развития науки и технологий в масштабах 

государства и регионов. К первой группе проблем можно отнести: 

- заниженный уровень целевых установок инновационной деятельности 
в иерархии целей в научных организациях и на производственных пред

приятиях; 

- недостаточная изученность системных закономерностей инновацион

ных процессов и, как следствие, неадекватность и неэффективность норма

тивно-правового обеспечения инновационной деятельности; 

- отсутствие системного анализа инновационной деятельности; 
- недостаточная профессиональная подготовка участников инновацион-
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ной деятельности менеджмента, инновационного маркетинга и коллектив

ной стратегии; 

- планируемая незавершенность реализации инновационного цикла, ог

раничиваемого фазой производства; 

- частичное финансирование фаз инновационного цикла, неадекватное 

масштабам необходимых затрат. 

Ко второй группе проблем можно отнести: 

- высокий уровень физического и морального износа производственного 
оборудования, острая потребность в массовом обновлении основных фон

дов и структурной перестройке на базе передовых технологий; 

- снижение инновационной активности под воздействием низкого пла

тежеспособного спроса на научно-техническую продукцию; 

- сокращение объемов производства наукоемкой продукции, зачастую 

заменяя ее технически более простой и дешевой; 

- использование значительной части ресурсов на финансирование теку

щих нужд действующего производства в условиях дефицита собственных 

денежных средств, а также ограниченности государственной поддержки; 

- отсутствие систематизированной, достоверной и актуальной информа
ции о разработке и реализации инвестиционных и инновационных проек

тов НИОКР. 

Руководители предприятий основными факторами, сдерживающими 

деятельность по реструктуризации производства, считают недостаток соб

ственных средств (около 80% опрошенных), нысокие налоговые ставки 

(более 65% ), неприемлемые условия инвестирования и кредитования 

(32%). Анализ источников финансирования показывает, что наиболее дос
тупными являются внутренние источники развития. Их использует 76,8% 
предприятий, тогда как внешние истоqники - лишь 20% субъектов. 
На наш взгляд, государственная поддержка должна оказываться в виде 

налоговых льгот предприятиям, внедряющим новые технологии, исполь

зующим инновационную стратегию развития, а также через учреждаемые 

или субсидируемые государственными органами региональные инноваци

онные центры, которые помогут освоить новые технологии. 

СЕТЕВЫЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ КАК ИТОГ 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
С. А. Пелих, д.э.н., профессор; Е.И. Паимцева 

БГДУ 

В связи с серьезностью происходящих в обществе изменений, в том чис

ле, в теории и практике управления нельзя не обратить внимание, что тра

диuионные иерархиqеские и бюрократические формы организации и 

управления во многих случаях не отвечают возросшим требованиям к со

временным предприятиям относительно их способности к быстрым изме-


