
,... расходы на персонал; 
- расходы на развитие и поддержание корпоративной кулъrуры; 

- оплата услуг сторонних организаций; 

- стоимость материальных активов. 

Бюджет расходов по управлению персоналом позволит не только оценивать и ко

ординировать работу кадровых служб, но и предоставит возможность контролировать 

расходы, связанные с персоналом всего предприятия в целом . 

Рудницкий Д.Б., ВГТУ (Вите6ск) 

УПРАRЛЕIШЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Инноваuионное развитие экономики предполагает формирование инновациоННЬIХ 

хозяйственных систем на paзffiilчныx уровнях управления, которым должны быть при

сущи рыночная ориентированность и направленность на интенсивный путь развитИJ1. В 

современных рыночных условИJ1х научно-технологическое развитие становится глаз

ным средством достижения экономического лидерства, а интеллектуальный ресурс ста· 

новится важнейшим условием экономического роста. В изменении же качества ЭkОНО

мического роста большая роль отводится высокотехнологичному сектору, способному 
быть стабильной, дОJП'Овременной движущей силой развития, наиболее перспективной 

базой роста белорусской экономики за счет интенсивных факторов. 

Ключевым элементом стр~пеrии маркетинга инновационного проекта выступает 

выбор нововведений, обеспечивающих достижение рыночных целей, а также конкурен

тных позиций организации , поэтому анаЛlfЭ рынка является основной задачей в опреде

лении возможных инновационных программ. Поскольку поДI'Отовка инновационного 

проекта - не линейный, а итеративный процесс, специалисты по маркетингу должны 

иметь представление о количестве и качестве основной и побочной продукции, а также 

о возможных альтернатива)( в отношении экономического масштаба проекта, определя

емого как наличием ресурсов и потребностями, так и технологическими и территори

альНЪiми ограничениями. 

Одной из перспективных форм организации инновационной деятельностью пред

приятия являются внутренние рисковые проекты или внутренние венчуры. Они пред

ставляют собой небольшие подразделения, организуемые для разработки и производ

ства новых типов наухоемкой продукции и наделяемые значительной автономией в рам

ках крупного предприятия. Оrбор и финансирование предложений, поступающих от 

сотрудников корпораций или независимы1t изобретателей, ведутся специВЛlfзированны

ми службами. В случае одобрения проекта автор идеи возглавляет внутренний венчур. 

Такое подразделение функционирует при минимальном административно-хозяйствен

ном вмешательстве со стороны руководства. Промежуточной формой между чисто рис

ковым бизнесом и внутренними рисковыми проектами яаляется организация совмест

ных предприятий нового типа, представляющих собой объединени~ мелкой наукоемкой 

фирмы и крупной компании . В рамках такого объединения мелкая фирма ведет разра

ботку нового изделия, а крупная компания оказывает финансовую поддержку, предос

тавляет исследоВ1Пельское оборудование и обеспечивает каналы сбьrrа продукции . 

Перспективной формой организации взаимодействия фундаментальной науки с 

производством являются также научно-промышленные ларки. 

Для Республики Беларусь инновационный путь развития является приоритетным. 

Только такой луть при отсутствии сырьевой базы может обеспечить рост экономи:ки и 

экспортного потенциала страны . 
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