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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.  
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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-
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точная доступность информации, особенности ценообразования, сложившиеся пра-
вила конкуренции);  

− финансовые барьеры – это колебания валютных курсов, таможенные правила 
и процедуры «вторых» стран, особенности экономической политики государств;  

− барьеры в дистрибьюции, связанные с институциональной инфраструктурой, 
различиями в работе национальных банков, страховых компаний, юридических кон-
сультантов, транспортных компаний и прочих институтов [1]. 

На примере промышленного предприятия Могилевской обрасти Республики 
Беларусь (РБ) ОАО «Могилевская фабрика мороженого» проведем оценку внешней 
торговли, а также определим барьеры, влияющие на нее.  

В таблице представлены объемы реализации продукции предприятия за преде-
лы РБ в разрезе нескольких товарных групп. 

 
Объемы реализации продукции ОАО «Могилевская фабрика мороженого» 

за пределы Республики Беларусь в разрезе товарных групп 

Реализация продукции по наименованию товарной группы, т 
Период 

реализации Майонез 
Сырок 

глазированный 
Полуфабрикаты 

из теста 
Мороженое 

За июнь 2017 г. 0,000 0,000 414,000 16449,680 

За июнь 2016 г. 32,000 580,325 0,000 917,520 

Изменение, т –32,000 –580,325 414,000 15532,160 

 
Из таблицы следует вывод, что постоянно экспортируемой товарной группой 

ОАО «Могилевская фабрика мороженого» является мороженое. Это видно по нали-
чию объемов реализации в обоих рассматриваемых периодах. При этом в июне 2017 г. 
объемы реализации данной товарной группы выросли до 16 449,68 т, что на 
15 532,16 т больше, чем в июне 2016 г. Также можно отметить товарную группу рас-
сматриваемого предприятия, которая вышла на внешний рынок только к 2017 г. Так, 
в июне 2017 г. полуфабрикаты из теста были реализованы в объеме 414 т. Неблаго-
приятное положение занимают такие группы, как майонез и сырок глазированный. 
В июне 2017 г. экспорт продукции по данным товарным группам прекратился. Дан-
ная ситуация отрицательно влияет на деятельность предприятия с точки зрения не-
получения возможного дохода в иностранной валюте.  

Исходя из представленного примера, можно выделить барьеры, которые отри-
цательно влияют на внешнеторговую деятельность ОАО «Могилевская фабрика мо-
роженого»: 

1) ограниченные возможности инвестирования на финансирование мероприя-
тий по продвижению товаров на внешние рынки, на реализацию программ поиска 
торговых, кооперационных и инвестиционных партнеров;  

2) наличие недостаточной информации о состоянии международных рынков, о кон-
курентной ситуации и сложившемся на данный момент потребительском спросе на них; 

3) неэффективная деятельность предприятия при разработке конкретных стра-
тегий продвижения товаров на внешние рынки; 

4) небольшое количество научно-исследовательских разработок; 
5) несовершенство правовой базы в области внешнеэкономической деятельности. 
Проблемы, связанные с нехваткой финансовых ресурсов, влекут за собой сни-

жение экономической эффективности деятельности предприятия. Все вышеперечис-
ленные барьеры могут уменьшить или полностью исключить экспорт продукции на 
внешний рынок. 
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С учетом выявленных барьеров во внешнеэкономической деятельности пред-
приятие должно разработать направления, которые позволят решить первостепенные  
проблемы.  

Предлагаемыми направлениями деятельности предприятия по сглаживанию 
барьеров во внешнеэкономической деятельности являются: 

− развитие собственной технологической базы, производства продукции, кото-
рая являлась бы конкурентоспособной на зарубежном рынке; 

− обеспечение информационной подкованности в области существующих для 
данного предприятия возможностей на внешнем рынке; 

− поиск достаточных источников финансирования для выхода на внешние 
рынки; 

– потребность снижения логистических издержек и улучшение логистического 
сервиса; 

– необходимость расширения объема продаж за счет освоения новых рынков, в 
частности, за рубежом, что требует продуманных логистических стратегий и реше-
ний по качеству продукции; 

– применение бенчмаркинга, последовательного и непрерывного процесса из-
мерения и сопоставления бизнес-процессов организации с мировыми лидерами для 
получения информации, которая помогает предпринимать шаги по улучшению пока-
зателей своей деятельности [2]. 

Преодоление барьеров во внешнеэкономической деятельности является важ-
ным аспектом в функционировании производственного предприятия в современном 
мире. Зарубежные страны, защищая интересы собственных производителей, посто-
янно препятствуют различными способами ввозу импортной продукции. Так как для 
отечественных предприятий внешняя торговля является важным источником дохо-
дов, им необходимо грамотно оценить все имеющиеся барьеры для экспорта про-
дукции и разработать направления для поэтапного решения возникших проблем. 
В результате хозяйствующий субъект получает возможность увеличить долю зани-
маемого рынка не только в своей стране, но и за рубежом, что является положитель-
ным результатом деятельности предприятия в целом. 
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Возможность функционирования инновационных экосистем на платформе 
стран постсоветского пространства большинство аналитиков оценивают скептиче-
ски, поскольку попытки ряда постсоветских стран сводятся к созданию региональ-


