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среды за пределы этого диапазона предприятие должно своевременно изменить свою 
структуру и способ функционирования – стратегию. 

В современных условиях организационной формой функционирования про-
мышленной организации и повышения уровня ее адаптивности может являться вир-
туальная сетевая организация.  

Виртуальная сетевая организация – это сеть организаций, в которой интегри-
руются предприятия, выпускающие продукцию, поставщики сырья и материалов, 
научные организации, сбытовые организации. Сетевая организация использует дос-
тижения в области информационно-вычислительных технологий, за счет чего явля-
ется средством для разработки эффективных вариантов управленческих решений и 
одновременно средой их реализации.  
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Работы белорусских экономистов свидетельствуют об актуальности использова-
ния категорий «механизм», «механизм активизации» с целью совершенствования ин-
новационных процессов. Основам механизма активизации инновационной деятельно-
сти (ИД) посвящены исследования: А. Е. Дайнеко (приводит состав элементов 
структуры экономического механизма ИД в рамках исследования инновационно-
инвестиционной активности предприятий); В. В. Пузикова (рассматривает необходи-
мость и особенности формирования социально-экономического механизма обеспече-
ния инновационного развития экономики республики, в основе которого стоит систе-
ма управленческих воздействий и стимулирования человека); С. М. Воронина 
(обосновывает необходимость создания организационно-экономического механизма 
управления ИД предприятий); Л. Г. Тригубович (разработана модель управления ин-
новационным развитием экономики, в рамках которой в качестве центрального эле-
мента механизма управления, предназначенного для создания мотивационной основы 
инновационного развития, выделена система стимулирования), и др. Белорусские уче-
ные при наличии отдельных структурных элементов отмечают отсутствие взаимодей-
ствий между субъектами ИД, выступающее причиной низкой ее результативности.  

Основной задачей в исследовании экономических механизмов выступает поиск 
наиболее эффективных схем управления и взаимодействий, которые способствовали 
бы достижению целевой функции механизма. Исходя из авторской трактовки, орга-
низационно-экономический механизм активизации ИД (ОЭМАИД) – процесс целена-
правленного воздействия управляющей подсистемы на управляемую, характер и 
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уровень которого определяют возможности интенсификации ИД свободных в эко-
номических решениях субъектов, функционирующих в условиях конкурентного рынка 
и изменяющейся внешней среды, результативность деятельности которых может 
быть выражена на основе показателя валовой добавленной стоимости (ВДС) [1]. 
Организационный механизм активизации ИД базируется на совокупности институ-
циональных структур, посредством деятельности которых инструменты разноуров-
невого воздействия (макро-, мезо-) формализуются в определенных нормативных 
документах и действуют в конкретных социально-экономических условиях, реализуя 
свое назначение. Экономический механизм активизации ИД определяется совокуп-
ностью методов и инструментов государственного воздействия на субъекты ИД с 
целью повышения результативности ИД и его влияния на социально-экономическое 
развитие отдельных регионов и государства в целом.  

Разработанный ОЭМАИД и его внутреннее устройство в отличие от имеющих-
ся наработок целесообразно рассматривать в качестве системы взаимосвязанных 
элементов, направленных на развитие внутри региональных связей и подчиненных 
достижению определенной цели. ОЭМАИД в регионе включает: подсистемы и бло-
ки управления, субъекты, объекты, базисные движущие силы, факторы активизации, 
процесс управления, показатель результативности, методическое обеспечение оцен-
ки уровня развития ИД и другие элементы, объединенные единой целью и задачами, 
направленными на активизацию ИД (рис. 1). В качестве основной цели разработан-
ного ОЭМАИД выступает активизация и повышение результативности ИД на основе 
усиления взаимодействий между ее субъектами. По сути, разработанный ОЭМАИД 
является «рычагом» активизации ИД. В рамках рассмотрения активизации ИД по-
средством предлагаемого ОЭМАИД предполагается целевая ориентация на повыше-
ние ее результативности. ИД должна влиять на характеристики производимой про-
дукции и формирование ВДС, которая включается в состав ВРП, тем самым 
формируется региональный экономический эффект от инноваций, рост которого 
может быть обеспечен в результате увеличения продукции с высоким уровнем ВДС. 

 

Рис. 1. Графическое отображение ОЭМАИД 
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Именно ИД призвана и позволяет создать высокую ВДС в продукции. Про-
грессивные технологии позволяют более рационально использовать ресурсы, эконо-
мить на материалах снижать себестоимость, что впоследствии, исходя из логики 
расчета показателя, должно приводить к росту ВДС. Вышеизложенное послужило 
причиной выбора коэффициента опережения ВДС (Копер.ВДС) в качестве показателя 
результативности в рамках активизации ИД (рис. 1), количественно измеряющего 
достигнутый уровень ее развития, определяемого через отношение индекса ВДС 
(IВДС) и индекса объема произведенной продукции (IV пр), показывающего, во сколько 
раз быстрее изменяется ВДС по сравнению с изменением объема производства в ре-
зультате изменения доли инновационной продукции в общем объеме произведенной 
продукции. Результативность развития ИД, определяемая на основе Копер.ВДС, может 
быть признана достаточной (+), недостаточной (+), неудовлетворительной (–), вы-
ступает основанием применения дифференцированных мер управленческого воздей-
ствия с целью активизации ИД. 

Таким образом, предложенный ОЭМАИД направлен на создание условий ак-
тивизации ИД в регионах и может быть использован органами регионального управ-
ления в целях принятия обоснованных управленческих решений в рамках интенси-
фикации ИД. Может быть рассмотрен ОЭМАИД как инструмент дальнейшего 
развития РИС, направленный на активизацию взаимодействий субъектов ИД и по-
вышение ее результативности.  

Ли т е р а т у р а  
1. Пронузо, Ю. С. Механизм активизации инновационной деятельности / Ю. С. Пронузо // 
Перспективные направления развития региональной экономики : сб. материалов VII Респ. 
науч.-практ. конф., Брест, 19 мая 2017 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; редкол.: 
Д. А. Петрукович [и др.]. – Брест : БрГУ, 2017. – С. 143–146. 

УДК 339.1 

ОЦЕНКА БАРЬЕРОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

А. В. Авсянникова, Н. В. Котельникова  
Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«Белорусско-Российский университет», г. Могилев, Республика Беларусь 

Целью данного исследования является изучение и выявление барьеров во внешне-
экономической деятельности ОАО «Могилевская фабрика мороженого», определение 
перспективных направлений деятельности предприятия по сглаживанию барьеров. 

Внешнеэкономическая деятельность является важнейшей характеристикой соци-
ально-экономического развития не только страны в целом, но и отдельно взятого субъ-
екта хозяйствования. Оценить внешнеэкономическую деятельность предприятия воз-
можно через объем экспортируемой им продукции, работ или услуг на внешний рынок.  

Оценка барьеров во внешнеэкономической деятельности предприятия является 
важной частью управления хозяйствующим субъектом. Внешнеэкономическая дея-
тельность реализуется через внешнюю торговлю, которая обеспечивает доход пред-
приятия, получаемый в иностранной валюте, а наличие барьеров в деятельности 
предприятия, связанной с экспортом продукции, может привести к потере такого до-
хода и ухудшению финансового положения предприятия.  

Барьеры во внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта 
можно разделить на: 

− рыночные и конкурентные барьеры – это ограничения для вступления на ры-
нок (законодательные барьеры, технические препятствия к ввозу товаров, недоста-


