
гих продовольственных отраслей промышленности. 

Предприятиям комбикормовой промышленности необходимо ак

тивнее развивать свою кормовую индустрию на расширение ассорти

мента специальных кормовых продуктов: комплексных витаминно

минеральных добавок, обогатительных концентратных смесей для ра

ционов с плющеным зерном, глюкопластических и лечебных кормо

вых добавок, которые на текущий момент в стране не производятся. 

Комбикормовые заводы должны вкладывать собственные средства в 

технологическое переоснащение, а государство делать все для того, 

чтобы эти средства могли максимально быстро давать отдачу. 

Я.А. Меллер 

УО «Белорусский государственный университет» 

(Республика Беларусь, Минск) 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ -
СТИМУЛ К ЕЁ АКТИВИЗАЦИИ 

Вопросы оценки эффективности инновационной деятельности 

предприятий нашли своё отражение в трудах многих отечественных и 

зарубежных авторов, в числе которых Н.П. Драгун, Н.А. Креймер, 

Анискин ЮЛ., Бляхман А.С., Водачек Л., Глазьев С.Ю., Друкер П.Ф., 

Ильенкова С.Д., Завлин Н.П., Миндели Л.Э" Портер М., Санто Б., 

Твисс Б., Фатхутдинов С.А., Хэмилтон А., Шумпетер Й., Ягудин С.Ю. 
и другие. И это вполне закономерно: инновационный путь развития 

выбран в качестве приоритетного подавляющим большинством разви

тых и развивающихся стран. Именно на инновации возлагают надежды 
и в Республике Беларусь, причём на самом высоком уровне. Поэтому 

вопросы оценки эффективности инновационной деятельности являют

ся актуальными и значимыми. 

Вместе с тем, в настоящее вре~мя в Беларуси не применяются гармо

низированные с международными стандартами, комплексные методи

ческие подходы оценки эффективности инновационной деятельности 

предприятий. Поэтому видится необходимым разработка методическо

го подхода, который позволит всесторонне оценить результативность 

инновационной деятельности на промышленном предприятии, выра

ботать тактические планы дальнейшего развития, а также предложить 

рекомендации по стимулированию инновационной активности субъек-
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та хозяйствования. 

Следует отметить, что методические подходы оценки эффективно

сти инновационной деятельности с позиций различных учёных зача

стую сводятся к оценке лишь финансовых показателей, в частности, 

определению значения окупаемости затрат, связанных с внедрением 

инноваций. 

В настоящее время в Республике Беларусь порядок оценки резуль

татов инновационной деятельности во многом схож с тем, который 

был заложен в типовые методические документы, разработанные ещё в 

70-х гг. ХХ века, и в качестве основного критерия эффективности как 

самими предприятиями, так и вышестоящими органами рассматрива

ется окупаемость затрат. 

Отметим, что инновационная деятельность - это всегда риск и 

большие инвестиции. Поэтому финансовые показатели оценки её эф

фективности по праву должны преобладать. Вместе с тем, ограничи

ваться исключительно ими нельзя, поскольку эффективность иннова

ционной деятельности - это не только коммерческий результат. Это 

тоже осознаётся на уровне государства, так как действует форма ста

тистической отчётности 1-инновация. 

В ней присутствует раздел «Результаты инновационной деятельно

стю>, который включает перечень показателей оценки, состоящий из 

13-ти критериев, достаточно ёмко характеризующих результативность 

инновационной деятельности предприятия. Однако даже эта система 

показателей не гармонизирована с международной. Кроме того, оценка 

в данном случае не может быть проведена в кратчайшие сроки, следо

вательно, в соответствии с ней не представляется возможным осу

ществпять текущий мониторинг эффективности инновационной дея

тельности предприятия. 

Мы предлагаем методический подход, основанный на поэтапной 

комплексной оценке эффективности инновационной деятельности, раз

работанной с учётом рекомендаций по сбору и анализу данных по инно
вациям (ОЭСР и статистическое бюро европейских сообществ), Мето

дических рекомендаций ГКНТ Республики Беларусь и вышеупо1\.1Янутой 
формы статистической отчётности 1-инновация (рисунок). 

Оценку эффективности инновационной деятельности по представ

ленному на рисунке алгоритму целесообразно проводить по проше

ствии времени, когда результаты инновационной деятельности уже 

ожидаемы. 
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Этапы оценки эффективности инновационной деятельности предприятия 

Кроме того, предлагаем методический подход промежуточного 

(краткосрочного) экспресс-анализа эффективности инновационной де

ятельности, который был разработан после проведённого анкетирова

ния среди сотрудников 75 промышленных (машиностроительных) 

предприятий Республики Беларусь с целью выявления наиболее зна

чимых факторов, влияющих на конечные результаты инновационной 

деятельности. 

Результаты анкетирования были обработаны и выделены 8 осново
полагающих факторов: рентабельность продукции, сокращение энер

гозатрат, доля экспортируемой продукции, уровень автоматизации 

производства , расширение ассортимента продукции, доля инноваци

онной продукции, коэффициент обновления основных средств, сокра

щение материальных затрат. Данные показатели можно оценивать в 

динамике, рассчитывать интегральный показатель и делать выводы о 

благоприятности условий для осуществления инновационной деятель

ности на предприятии. Эти выводы помогут выработать адекватные 

сложившимся условиям меры по стимулированию инновационной ак

тивности предприятия. 

Таким образом, предложенный методический подход позволяет 

комплексно оценивать эффективность инновационной деятельности 

предприятия и управлять ею, усиливая результативность от принимае

мых мер по её стимулированию. 
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