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Научный руководитель - старший преподаватель И. В. Торская 

БНТУ (Минск) 

ОЦЕНКА ИIШОВАЦИОIШОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРОМЫШЛЕIШОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В последние десятилетия важнейшим факrором, способствующим 

экономическому росту национальной экономики и всех хозяйствующих 

субъектов страны, является инновационный потенциал. Развитие и кон

троль инновационного потенциала ведется на государственном уровне, 

о чем свидетельствует принятие Советом Министров Республики Бела

русь Государственной программы инновационного развития Республики 

Беларусь на 201 1-2015 гг. [ 1] в целях системной модернизации нацио
нальной экономики, ее структурной перестройки и повышения конкурен

тоспособности белорусских товаров на внутреннем и внешних рынках. 

В ходе проведенного исследования бьmи изучены подходы Р. И. Бар

муцкого (2), В. Н. Самочкина (3) и других авторов, занимающихся изуче
нием инновационного потенциала как основного экономического элемен

та, способствующего развитию предприятий. 

Под инновационным потенциалом предприятия предлагается пони

мать совокупность характеристик предприятия, позволяющих формиро

вать его способность к осуществлению деятельности по созданию и прак

тическому использованию нововведений в долгосрочной перспективе. 

Такое определение подчеркивает необходимость сочетания как собствен

но способности предприятия к инновациям, так и устойчивости его к об

новлению. 

Следующим этапом работы бьmо проведение оценки инновационного 

потенциала ОАО «Минский завод колесных тягачей», которая осущест-
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влялась с помощью расчета показателей, характеризующих такие его со

стамяющие, как финансовый, материально-технический, кадровый, ин

формационный и научно-технический потенциалы. Проведенный анализ 

показал, что в целом инновационный потенциал ОАО «МЗКТ>> находится 

на достаточном уровне, так как ряд показателей (в том числе удельный 

вес занятых НИОКР в общей численности работающих, доля прибьmи от 

инноваций в общем объеме прибьmи) имеют положительную динамику, 

а изменение других показателей находится практически на неизменном 

уровне. Однако на предприятии существуют и резервы роста инновацион

ного потенциала, в первую очередь в области финансового и материаль

но-технического потенциала. 

Следовательно, после проведения оценки инновационного потенциала 

промышленного предприятия должен быть состамен план по ликвида

ции возникших проблем и совершенствованию инновационной деятель

ности. Для этого возможно использование, в том числе, следующих под

ходов: правильный отбор и первоочередное финансирование наиболее 

эффективных инновационных проектов, разработка мер стимулирования 

активной инновационной деятельности сотрудников, осущестмяющих 

научно-исследовательские и конструкторско-технологические работы, 

укрепление материально технической базы подразделений НИОКР. 

Изучение и оценка инновационного потенциала любого предприятия 

ямяется достаточно сложным и трудоемким процессом, но без осущест

вления необходимых действий по его подробному изучению практически 

вся дальнейшая деятельность предприятия будет бессмыслена, так как все 

разработки, имеющиеся на данном предприятии, устареют и перестанут 

приносить доход, что составит угрозу для функционирования его как эко

номического субъекта. 
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