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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ 
КОМПЛЕКСНОЗНА ЧНОЙ ЭКОНОМИКИ ДЛЯ АНАЛИЗА 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Оригинальным и информативным инс•грументом анализа динамики 
инновационной деятельности предприятий промышленности является, 

на наш взгляд, методология комплекснозначной экономики. 
Результативность и:нвовационной деятельности предприятий мо

жет быть охарактеризована сопоставлением объема инновационной 

продукции и затрат на технологические инновации отнесенных к объе

му промышленного производства. При э•гом запись параме•гра 1· как ре

зультата инновационной деятельности предприятий в виде комnле:к

сного числа дает возможность одновременного исследования динамики 

двух действительных параметров - дот1 q инновационной проду:кции 
в общем объеме промышленного производства и удельных затрат z на 
технологические и:нвовации 

1· = с1 - iz, 

где i мнимая едини:ца, ч_испо, удовлетворmощее равенству i2 = - 1. 

Та:кой же методологический подход может быть использован и для 

анализа динамики внутренних затрат на научные исследования и раз

работки, также отнесенных к объему производства и распределенных 

на основанm1 сведений об их структуре на фа:кторы труда и :капитала. 

Тогда ресурсный фактор ш инновационной деятельноС'ги предприятий 

имеет вид 

111 = k - il 

l'де k удельные затраты капитала; l удельные затраты труда. 
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Исходные данные дл.я исследовавин были взя·гьr из официальных 

татистически:х сборников. Динамика изначал:ьньrх и расс•mтаннъrх на 

.~tx основе показ!!'rелей а.иализировалась на прот.яжеиш~ 2004- 2013 гг. 
в ценах 2001. г. Графическое отображение результатов исследования 

представлено на рисунке. 
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Доля инновационной nродуЩИи 
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Графическая интерпретация результативности 
инновационной деятельности предприятий промышленности : 

а - соотношение факторов производства ; б - результат 

инновационной деятельности 

Анализ полученных результатов наглядно показывает, что за ис

следуемый период удельные внутренние затраты на научные иссле

дования и разработки существенно снизились за счет уменьшения 

удельных затрат труда при незна~штельном росте удельных затрат ка

питала (см. рисунок (а). При этом результативность инновационной 

дентельнос·ги также снизилась (см. рисунок (б), дол.я инновационной 

продукции в общем объеме промышленного производства в целом так

же уменьшилась. 
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