
Анализируя материал, содержащийся в рис. 1, 2, 3, можно сделать следующие выводы:
-  в профессиональной подготовке менеджеров нужна спонтанность, свобода действий. 

В жестко заданных рамках они чувствуют себя неуютно;
-  наличие фундаментального качественного образования поможет справиться с любой про

фессиональной задачей, когда она возникнет;
-  отсутствие в жизни хотя бы минимального планирования и организации ведет к неэффек

тивному расходу энергии;
-  качественное образование должно гарантировать успешную профессиональную карьеру;
-  должен быть найден баланс традиционного обучения и обучения с использованием техник 

тайм-менеджмента, новых интерактивных методик;
-  самостоятельная работа должна стать реальностью. Необходимо привить навыки еже

дневной потребности самостоятельно получать и обрабатывать новую учебную информацию;
-  добиться понимания студентами того, что всестороннее развитие личности является ос

новными факторами жизненного успеха.
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И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИННОВАЦИЙ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Влияние инноваций на эффективность производства. В мировой экономике прослежива
ется современная тенденция развития, опирающаяся на инновационные источники роста. Раз
вивающиеся страны все больше осознают важную роль инноваций и эффективности в стимули
ровании экономического роста и развития. Инновационный процесс на уровне фирмы влечет за 
собой преобразование внутренних ресурсов и развитие человеческого капитала. Кроме того, 
инновационный процесс также включает внешние инновационные вклады, такие как внедрение 
иностранных технологий. Инновации на уровне компаний посредством инвестирования во 
внутренние исследования и разработки являются рискованным и дорогостоящим процессом. 
Следовательно, фирмы в развивающихся странах имеют более высокую вероятность внедрения 
иностранных технологий.
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Инновация в широком смысле определяется как любая идея, практика или объект, который 
воспринимается предпринимателем как новый. Из-за акцента на внедрение и развитие иннова
ций в это определение включены такие изменения фирм, как диверсификация и интеграция. 
Внедрение инноваций приводит к сдвигу производственной границы вверх, который измеряет
ся как техническое изменение.

Инновации -  это одно из важнейших средств обеспечения устойчивого развития предприя
тия как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах. Инновации различных видов оказы
вают положительное непосредственное или косвенное влияние на объем производства и продаж 
продукции, цены, что проявляется в росте конкурентоспособности продукции и спроса на нее. 
Эти изменения в конечном счете обеспечивают рост прибыли и рентабельности предприятия. 
Поэтому инновации являются важнейшим фактором повышения эффективности производства.

Внедрение инноваций на предприятиях Республики Беларусь. Республика Беларусь 
с каждым годом расширяет свою инновационную деятельность. Одна из главных задач, стоя
щих перед Беларусью, -  создание высокотехнологичной и наукоемкой экономики, способной 
конкурировать на международных рынках. Выполнение этой задачи возможно только путем 
повсеместного внедрения в производственном секторе научных решений и инноваций. В свое 
время Беларусь рискнула, начала создавать свои технологии и сегодня этот проект оказался 
успешным. Чем больше времени проходит, тем больше инноваций создается именно на терри
тории нашей страны. Об этом свидетельствует тот же «Парк высоких технологий», который на 
данный момент не только внедряет инновационные технологии на предприятия, но и имеет 
в запасе много новых проектов.

На ежегодном форуме Tibo-2019 некоторые белорусские предприятия представили иннова
ции, которые планируют появиться в скором времени. Одним из предприятий оказалось пред
приятие «Савушкин продукт». Представители ОАО «Савушкин продукт» и ОАО «Брестский 
мясокомбинат» представили PTK «Стенд автономной дегустации». Робототехнический ком
плекс (PTK) предназначен для организации и автоматического обслуживания дегустаций 
напитков. Робот-бармен производит весь цикл наливания напитка автоматически. Робот- 
официант доставляет напиток гостям дегустации. Также они показали новые роборуки, которые 
применяются на производстве в складировании и упаковке с целью снизить время упаковки 
и повысить количество упакованной продукции.

Также на ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» создали высокотехнологичное 
ампульное производство, соответствующее стандартам GMP, позволяющее обеспечить выпуск 
конкурентоспособной продукции для внутреннего и внешнего рынка, основанное на примене
нии прогрессивных технических и технологических решений, внедрение которых позволит по
высить потребительские характеристики и качество продукции.

В 2018 г. осуществлялась реализация 94 инновационных проектов, в результате чего оказа
лось введено в эксплуатацию 20 новых производств. Например, система обеспечения безопасно
сти на предприятии «АДАНИ» или производство оборудования для магнитно-абразивной обра
ботки поверхностей деталей на «Полимаге». В 2019 г. планируется ввести в эксплуатацию новые 
производства по 24 проектам и обеспечить выход на проектную мощность по 14 проектам.

К сожалению, в высокотехнологичном XXI в. белорусские предприятия все также сталки
ваются с проблемой качества выпускаемой продукции и брака на производстве. Для ее решения 
некоторым предприятиям приходится вводить далеко не инновационные организационные ме
роприятия, такие как карты Шухарта (статистический метод контроля качества; графики изме
нения параметров производственного процесса во времени).
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И нновации на зарубежных предприятиях. Прогресс не стоит на месте, и на предприятиях 
по всему миру появляются инновационные технологии и различного рода организационные ме
роприятия, целью которых выступает оптимизация производства и повышение его эффективно
сти. Рассмотрим некоторые из них.

1. Внедрение робототехники в производство. Рассмотрим его на примере инновационных 
разработок в области птицеводства, представленных на конференции Poultry Tech Summit 
2018 г., проведенной в Атланте. На ней были представлены:

-  Gohbot -  робот, который перемещается по полу птичника с помощью датчиков и машин
ного обучения, имеет возможность обнаруживать и собирать яйца и измерять температуру 
окружающей среды и уровень освещенности. Проект был разработан в Технологическом иссле
довательском институте штата Джорджия;

-  ChickenBoy -  робот, включающий в себя искусственный интеллект и датчики, который 
оценивает условия окружающей среды, состояние здоровья и благополучия птиц, а также отказ 
оборудования. Уже на европейском рынке разработчики Farm Robotics и Automation SL плани
руют добавление функций, включая удаление мертвых птиц и анализ влажности подстилки;

-  3D Bird Deboning Cutting Virtual Reality генерирует траектории резки для автоматизиро
ванных систем переработки птицы. Он находится в разработке в Технологическом институте 
Джорджии [1].

Можно сделать вывод, что робототехника применима на любом производстве и ее введение 
позволяет перейти к почти полной автоматизации производственных процессов. Если рассмат
ривать его на примере птицефабрик, то значительно снижается смертность птиц, т. к. роботы 
периодически измеряют состояние их здоровья и выносят погибших птиц. Также более точная 
процедура разделки мяса позволяет сократить производство второсортной продукции и увели
чить производство первосортной. Конечно, стоимость роботизации производства велика, но 
при отлаженной работе системы ее стоимость окупится в перспективе за счет повышения про
изводительности производства и качества продукции.

2. Сокращение загрязнения окружающей среды. Если рассматривать его с экономической 
точки зрения, то сокращение выбросов в атмосферу позволить снизить издержки по налогам за 
выбросы и пользование ресурсами. Примером может служить немецкая компания BAFS, кото
рая разработала программу до 2030 г. по сокращению выбросов С 02 в атмосферу. В программу 
входят новые способы использования старого сырья и переход на возобновляемые источники 
энергии в целях сохранения и защиты окружающей среды, т. е. компания не ставит своей целью 
сократить издержки, однако с помощью этих мероприятий она сократит выплаты за природо
пользование, а также сможет продать на аукционе права на выбросы С 02 [2].

3. Интеллектуальные системы управления производством. В современном мире может пока
заться, что все наиболее успешные производства уже давно оцифрованы целиком, контролиру
ются через компьютерные системы. Однако на самом деле, такие мероприятия на большинстве 
производств будут иметь инновационный характер. К ним можно отнести обувное производство 
в Португалии. Компании-производители обуви сотрудничают с компаниями-разработчиками 
программного обеспечения для оцифровки своих магазинов и замены бумажных форм производ
ственными приложениями, разработанными с учетом требований компаний. C помощью такого 
рода цифровых решений компании могут собирать все производственные данные в режиме ре
ального времени, сразу выяснять причины возникающих проблем и передавать данные в нужные 
подразделения. Такие индивидуальные системы позволяют контролировать производство на 
каждом этапе, вовремя выявлять брак, быстро и эффективно передавать информацию [3].
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4. Изменение рабочего графика. Множество обсуждений вызвал эксперимент новозеланд
ской компании Perpetual Guardian. Он заключался в сокращении рабочей недели до четырех 
дней, т. е. количество рабочих часов в неделе сокращалось, пока заработная плата оставалась 
прежней. При этом производительность сотрудников не снизилась, но и не увеличилась. Неза
висимые опросы, проведенные по заказу исследователей из Университета Окленда и Техноло
гического университета Окленда, показали, что уровень стресса персонала во время испытания 
снизился с 45 до 38 %, а процент сбалансированности работы и личной жизни увеличился с 54 
до 78. Ряд других предприятий провел такой же эксперимент и получил похожие результаты. 
При этом некоторые предприятия решили окончательно перейти на такой рабочий график. 
В данном случае изменения в организации производства пошли на пользу только самим со
трудникам: снизился стресс, повысились удовлетворенность работой и уровень счастья в целом. 
Для компании же это значит в первую очередь снижение текучести кадров и формирование 
слаженного коллектива, который в ряде случаев будет работать эффективнее прежнего [4].

Перспективы применения зарубежных нововведений на наших предприятиях. Сегодня, 
как уже говорилось выше, одной из главных проблем на белорусских предприятиях является 
контроль качества выпускаемой продукции. В связи с этим наиболее целесообразными ново
введениями на предприятиях Республики Беларусь будут интеллектуальные системы управле
ния производством и автоматизация с помощью робототехники.

На данном этапе на предприятиях применяются программы по типу 1C, с помощью которых 
можно систематизировать информацию и изменять ее в режиме реального времени таким обра
зом, чтобы другие пользователи имели доступ к уже обновленной информации. Однако для 
полного контроля качества продукции этого недостаточно.

Индивидуально созданные интеллектуальные системы позволят отслеживать продукцию на 
каждом этапе производства, быстро передавать информацию между подразделениями. Каждый 
сотрудник может иметь доступ к необходимой ему информации и выявить проблему еще до то
го, как она успеет распространиться на все производство.

В Беларуси существуют компании, которые занимаются подобными разработками, напри
мер компания Neirika. Такие решения подходят скорее для больших компаний, чем для малого 
бизнеса.

Как для малого бизнеса, так и для крупных предприятий решением многих проблем может 
стать передача некоторых процессов на аутсорсинг и аренда оборудования. Так, например, 
в таких компаниях, как RackRay, можно арендовать физические сервера вместо того, чтобы по
купать их, что очень затратно и не всегда целесообразно.

Процессы роботизации доходят и до Беларуси, но медленными темпами в первую очередь 
из-за высоких затрат на внедрение. Однако перспективы использования робототехники на бе
лорусских предприятиях безграничны.

Также для предприятий, столкнувшихся с проблемой высокой текучести кадров, хорошим 
решением может быть новый рабочий график по примеру новозеландской фирмы. Учитывая, 
что в 2017 г. Беларусь заняла 67 место в рейтинге самых «счастливых» стран, а в 2018 г. -  5 ме
сто по количеству самоубийств, эксперимент с четырехдневной рабочей неделей может прине
сти для нашей страны лучшие результаты, чем для какой-либо другой [5].

Заключение. Основными инновационными направлениями на предприятиях на данном эта
пе развития экономики являются внедрение роботов, новых систем контроля качества, автома
тизации производственных процессов и корпоративных информационных систем. Их внедре
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ние на белорусских предприятиях замедлено высокими сопутствующими издержками и тен
денцией к недоверию не проверенным временем нововведениям.

При этом уровень развития техники, количество и разнообразие аутсорсинговых компаний 
позволяют белорусским предприятиям уже сейчас начать работать более эффективно.
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Введение: В настоящее время в Республике Беларусь остро встает проблема использования 
различных механизмов повышения конкурентоспособности национальной экономики. Среди 
основных факторов, способствующих росту конкурентоспособности не только на макроуровне, 
но и на микро- и мезоуровне являются внедрение инноваций в производственно-хозяйственную 
деятельность организаций.

Цель: выявление основных проблем активизации инновационной деятельности на предприя
тиях Республики Беларусь и предложение путей их решения.

Задачи: изучить роль инноваций в экономической системе страны, проанализировать состо
яние инновационной деятельности Республики Беларусь, выявить проблемы, препятствующие 
ускоренному инновационному развитию и предложить пути их решения.

Под инновацией понимается конечный результат инновационной деятельности, воплотив
шейся в виде нового или улучшенного товара (продукта), выведенного на рынок, новой или 
усовершенствованной технологии, которая могла бы быть использована на практике.

Инновации играют важную роль в развитии экономики. Практика свидетельствует, что ос
новную роль в экономическом росте выполняют технические (технологические и продуктовые) 
инновации. Исторический опыт свидетельствует о том, что кластеры технических инноваций 
обеспечивают не только рост экономики, но и формирование технологических укладов [1]. Ин
новации обеспечивают поступательное развитие экономики и выполняют исключительную 
роль в воспроизводственном процессе экономики.
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