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Реальная заработная плата (заработная плата, 
рассчитанная с учетом роста потребительских цен 
на товары и услуги) в январе – октябре 2012 г. по 
сравнению с январем – октябрем 2011 г. увеличи-
лась на 18,1 %, в октябре 2012 г. по сравнению с 
сентябрем 2012 г. – на 1,4 % [2]. 

Одной из важнейших составляющих заработ-
ной платы является премия. Действующая систе-
ма премирования имеет некоторые недостатки: во-
первых, реактивность, то есть ориентация на реше-
ние возникшей конкретной проблемы, а не прогно-
зирование и предотвращение проблем в будущем; 
во-вторых, однофакторность системы, то есть сти-
мулирование объектов управления ориентировано 
на развитие только одного показателя: объем про-
даж, прибыль, качество и т. д. [3, с. 116].

В конечном итоге как результат всех вышепере-
численных факторов на предприятии отсутствует 
оценка качества труда работающего. Для решения 
поставленной задачи следует разработать такую 
систему премирования, которая смогла бы оценить 
качество труда работающего, и определить четкую 
взаимосвязь между оценкой качества труда и мо-
ральным и материальным стимулированием.

Для реализации поставленной задачи можно ис-
пользовать коэффициент качества труда (далее – 
ККТ). Оценка качества труда каждого работника 
определяется при помощи комплексных показателей, 
учитывающих качество и важность отдельных нару-
шений трудовой и технологической дисциплины.

ККТ, отражающий полный объем качества тру-
да работника подразделения за текущий месяц, ра-
вен единице. ККТ каждого работника является по-
казателем для распределения начисленной премии и 
сдельного приработка (см. табл. 1, 2). Таким обра-
зом, основанием для начисления премии служат дан-
ные оперативной и бухгалтерской отчетности, сред-
ний коэффициент качества труда бригады (участка) 
и личный коэффициент качества труда каждого ра-
бочего. Премия начисляется на сдельную тарифную 
зарплату, доплату за работу в вечернюю смену и со-
вмещение с учетом личного ККТ. Для постоянного 
совершенствования данной системы премирования 
и соответствия ей внутренних и внешних условий 
существования предприятия также должна постоян-
но функционировать система мониторинга.
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Мировой опыт показывает, что государства, от-

дающие предпочтение инновационному пути раз-
вития национальных экономик, разрабатывают и 
эффективно применяют государственную иннова-
ционную политику, суть которой выражена в «Го-
сударственной программе инновационного разви-
тия Республики Беларусь на 2011–2015 годы» (да-
лее ГПИР) [1, с. 10].

Государственная программа направлена на до-
стижение главного приоритета страны – перево-
да национальной экономики в режим интенсивного 
развития. Задачи ГПИР: модернизация материально-
технической базы производства и социальной сфе-
ры на основе новых и высоких технологий; повыше-
ние уровня высокотехнологического экспорта, им-
портозамещения, экономической и энергетической 
безопасности; развитие интеллектуального потен-
циала и творческой активности населения. 

Основные направления ГПИР в производствен-
ной сфере: внедрение инноваций во всех секторах 
экономики и использование в производстве передо-
вых технологий; стимулирование развития высоко-
технологичных производств; инвестирование наи-
более перспективных инновационных проектов; 
повышение инновационной активности и воспри-
имчивости производств; внедрение в производство 
мировых стандартов качества продукции.

Основные мероприятия ГПИР в области инно-
вационной деятельности: разработка и освоение 
наукоемкой продукции и передовых технологий; 
развитие новых институциональных и организаци-
онных форм инновационной деятельности (созда-
ние центров конкурентоспособности); развитие на-
учного потенциала в крупных организациях и кон-
цернах в целях превращения их в саморазвивающи-
еся конкурентоспособные фирмы; развитие Парка 
высоких технологий.

В связи с тем, что внутренний спрос на отече-
ственную продукцию ограничен, основным источ-
ником доходов для высокотехнологического секто-
ра Республики Беларусь является внешний рынок 
[2]. Решающими факторами являются повышение 
уровня конкурентоспособности производимой про-
дукции на базе модернизации экономики, рост про-
изводительности труда на основе ускорения научно-
технического прогресса.

Обеспечение непрерывности инновационного 
цикла достигается с помощью малых инновацион-
ных предприятий, деятельность которых направлена 
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на создание и освоение новых изделий, технологий 
и материалов, включая научные исследования и раз-
работки. Их преимущество по сравнению с тради-
ционными научно-техническими организациями со-
стоит в большей гибкости, инициативности, лучшей 
приспосабливаемости к изменению внешних усло-
вий функционирования, ускоренном проведении 
НИОКР, заинтересованности во внедрении результа-
тов исследований и разработок, то есть во всем том, 
что определяет более высокую мотивацию их пер-
сонала к труду. В Беларуси наибольшее распростра-
нение малое инновационное предпринимательство 
получило в Национальной академии наук, где ма-
лые научно-инновационные, внедренческие и дру-
гие предпринимательские структуры являются не-
отъемлемой частью системы освоения результатов 
научно-исследовательской деятельности. 

Можно выделить следующие основные пробле-
мы существующей инновационной среды республи-
ки, нерешенность которых негативно влияет на раз-
витие отечественного инновационного потенциала: 

 • отсутствие системной, четко структурирован-
ной законодательной базы для осуществления всех 
стадий инновационной деятельности, а также для 
мер ее государственной поддержки; 

 • ограниченный платежеспособный спрос на 
внутреннем рынке на передовые технологии и но-
вовведения, наличие низкого спроса со стороны ре-
ального сектора экономики на перспективные – с 
точки зрения их коммерческого применения – ре-
зультаты научно-технической деятельности, отсут-
ствие сложившегося рынка инновационной про-
дукции; 

 • неразвитость специальных финансовых меха-
низмов поддержки отдельных элементов инноваци-
онной инфраструктуры, инновационного предпри-
нимательства и самостоятельных инновационных 
проектов; 

 • распыление бюджетных средств и недофинан-
сирование исследований (развития знаний) в пер-
спективных областях науки, обеспечивающих, в т. 
ч. конкурентоспособность экономики страны на 
мировом рынке. 

Решение этой системной проблемы, как показы-
вает зарубежный и отечественный опыт, возможно 
посредством формирования и развития в Беларуси 
современной национальной инновационной систе-
мы (далее – НИС) рыночного типа. Стратегически-
ми приоритетами должны стать информационно-
коммуникационные технологии, компьютерные 
сети, электронная технологическая среда «новой» 
и традиционной экономики. 

Основные направления государственной по-
литики в области формирования и развития НИС 
включают: 

 • создание благоприятной для инновационной 
деятельности институционально-правовой среды 
(дополнение действующих и разработка новых за-

конов и других нормативно-правовых актов о на-
учной, научно-технической и инновационной дея-
тельности); 

• перестройка действующих структурно-
функциональных блоков НИС (научного сектора, 
сферы образования, производственных комплек-
сов), повышение их интегрированности и эффек-
тивности в рыночных условиях; 

• формирование инновационной инфраструк-
туры (создание и развитие центров трансфера тех-
нологий, инновационно-технологических центров, 
технопарков); 

• развитие инновационного предприниматель-
ства; 

• развитие финансовой инфраструктуры [3].
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Изменения, происходящие в обществе, не могут 
не отразиться на управлении персоналом, особенно 
если речь идет о кризисе в организации.

Любая компания состоит из сотрудников, кото-
рые создают компанию своей работой. Что нужно 
для грамотного построения и функционирования 
любой организацией? Ответ прост – эффективное 
функционирование всех сотрудников, качествен-
ное выполнение ими работы. Персонал следует го-
товить к любым переменам, даже самым незначи-
тельным. Самое плохое, что происходит с персона-
лом во время кризиса,– это информационный ва-
куум. Потому что именно это демотивирует пер-
сонал, приводит его в состояние постоянного на-
пряжения и даже просто на психологическом уров-
не «истощает». Если создать грамотную социаль-


