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В настоящее время предприятия Республики Беларусь осуществляют свою деятельность в не
стабильной экономической обстановке, многие из них переживают спад производства и являются 
убыточными. Такое положение наносит урон экономике всей республики и социальной стабиль
ности общества. В данных условиях особую значимость приобретает обеспечение экономической 
безопасности предприятия с точки зрения предупреждения и защиты от влияния нежелательных 
факторов внешней и внутренней среды. Важным направлением при достижении данной цели яв
ляется эффективная оценка совокупных возможностей предприятия функционировать в современ
ной экономике инновационного типа, основанной на знаниях и интеллекте.

В современной экономике именно инновации обеспечивают мировое превосходство страны, 
которая их воплощает, а инновационное развитие является стратегическим направлением всех

12



развитых стран мира (США, Швейцарии, Японии, Швеции, Китая, Израиля и других). Инноваци
онная экономика отличается генерацией избыточного потока инноваций во всех сферах деятель
ности, постоянно повышая их качественный уровень, тем самым заставляя предприятия своевре
менно подвергаться модернизации. Предприятия, которые стремятся к повышению или хотя бы 
сохранению конкурентоспособности своей продукции и услуг, должны постоянно оценивать свои 
возможности и соотносить их с требованиями современной экономической системы.

Данную оценку способна обеспечить эффективная методика оценки инновационного потен
циала предприятия. Она должна характеризовать потенциальные возможности предприятия по 
разработке, производству и реализации инновационной продукции и услуг, определять степень 
готовности предприятия к осуществлению инновационной деятельности, как на данном этапе, так 
и на перспективу с учетом инновационного опыта в прошлом. Такую оценку целесообразно про
водить в рамках специально разработанной системы мониторинга состояния и динамики форми
рования инновационного потенциала предприятия, детально характеризующей все основные со
ставляющие инновационного потенциала предприятия с учетом специфических особенностей его 
функционирования.

Целью данного мониторинга в условиях кризиса должно стать определение способностей пред
приятия к воспроизводству, а также защита от неблагоприятного воздействия внешней среды. Ос
новными задачами мониторинга, позволяющими достичь эту цель, должны стать:

- сбор, обработка, анализ информации о состоянии и динамике формирования и использова
ния инновационного потенциала предприятия;

- выявление неблагоприятных тенденций и процессов формирования и развития инновацион
ного потенциала предприятия;

- определение причин, источников, характера, интенсивности воздействия факторов, препят
ствующих формированию и использованию инновационного потенциала;

- оценка и прогнозирование последствий воздействия негативных факторов на инновацион
ный потенциал предприятия, и, как следствие, на участки процесса производства, которые обеспе
чиваются данным потенциалом;

- разработка плана мероприятий по качественному формированию инновационного потен
циала предприятия, достаточного для достижения основных целей предприятия и снижению влия
ния отрицательных факторов на процесс его формирования;

- разработка модели (технологии) формирования инновационного потенциала предприятия, 
необходимого для достижения основных целей предприятия;

- разработка методов системного наблюдения и контроля за процессом формирования и ис
пользования инновационного потенциала предприятия, а также целевых мероприятий по своевре
менному устранению возможных угроз.

Оценка инновационного потенциала предприятия в рамках мониторинга должна строиться на 
детальной характеристике следующих его компонентов:

1 внутренней среды формирования и использования инновационного потенциала предпри
ятия, включающей:

- оценку материально-технической составляющей, которая должна характеризовать обеспе
ченность предприятия основными производственными средствами и материальными ресурсами; 
интенсивность и эффективность их использования; качество используемых материалов и возраст 
оборудования; техническое состояние оборудования; ритмичность поставок; состояние складских 
запасов материалов; производственную мощность;

- оценку кадровой составляющей, характеризующей численность, квалификацию, возраст, 
стаж, образование и здоровье персонала; форму обучения и повышения их квалификации; условия 
труда работников; социальную защищенность коллектива; систему финансовой и нефинансовой 
мотивации; коммуникативную систему и язык общения в коллективе; восприимчивость людей к 
новым идеям; эффективность использования рабочего времени; производительность труда и тру
доемкость продукции;

- оценку финансовой составляющей, которая должна характеризовать источники и соотноше
ние финансовых средств предприятия; рентабельность капитала; его оборачиваемость; объем, ис
точники и направления инвестиций; эффективность использования заемных средств и доходность 
собственных средств;

- оценку информационной составляющей, рассматривающей объем, структуру и динамику 
нематериальных активов; их доходность, оборачиваемость и ликвидность; степень риска вложе
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ний капитала в данный вид активов; нормативно-правовую базу инновационной деятельности; 
формы управления инновационной деятельностью; систему менеджмента и маркетинга; системы 
планирования, коммуникаций, сбыта, контроля; участие в выставках, конкурсах; взаимодействие 
региональных органов власти с руководством предприятия;

- оценку организационной составляющей, характеризующей существующую инфраструктуру 
предприятия, ее адекватность потребностям инновационной деятельности, обеспечение прохож
дения новшеством всех этапов инновационного цикла, звеньев и уровней управления, разделение 
прав и ответственности по звеньям, качество прохождения информации между отделами предпри
ятия и предприятием и внешней средой;

2 внешней среды формирования и использования инновационного потенциала предприятия, а 
именно:

- национальных и региональных концепций, стратегий, программ экономического развития;
- нормативно-правового обеспечения регулирования экономики;
- инновационной инфраструктуры;
- государственной поддержки инновационной деятельности;
- денежно-кредитной, налоговой, таможенной и валютной политики;
- инвестиционной активности и инвестиционного климата;
- уровня инфляции;
- соответствия собственного научно-технического уровня требованиям мировой экономики;
- способов конкурентной борьбы и других.
Инновационный потенциал в современных экономических условиях является определяющим 

стабилизационным фактором антикризисного развития, гарантом экономического роста, поддер
жания экономической независимости и экономической безопасности предприятия. Предложенная 
система мониторинга позволяет добиться эффективного функционирования процесса формирова
ния и использования инновационного потенциала на всех его стадиях, избежать или минимизиро
вать нежелательные расходы предприятия вследствие неблагоприятных факторов и достичь фи
нансового успеха по результатам инновационной деятельности.




