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Развитие инновационной деятельности является залогом выпуска конкурентоспособной про
дукции, обновления основных фондов предприятия, а также повышения эффективности работы 
отдельного предприятия и страны в целом. На сегодняшний день уровень инновационной актив
ности предприятий достаточно низок: наукоемкость ВВП составляет всего 0,7%, период обновле
ния технологий - 15 лет, а удельный вес новой продукции - лишь 2-3% в общем объеме выпущен
ной продукции. Однако в данном направлении ведутся работы: повышение инновационной актив
ности запланировано в «Основных направлениях социально-экономического развития Республики 
Беларусь» на 2005 - 2015 гг.

В связи с этим остро стоит проблема улучшения формирования и использования инновацион
ного потенциала предприятия, чему и была посвящена данная научная работа.

Цель данной работы - определение путей и резервов увеличения инновационного потенциала 
предприятия на современном этапе развития рыночных отношений.

Объектом исследования выступает предприятие ОАО «Пинема».
Предмет исследования - социально-экономические отношения по поводу формирования и ис

пользования инновационного потенциала предприятия в современных условиях.
В результате проведенных исследований были определены основные составляющие инноваци

онного потенциала предприятия.
Износ основных фондов: в 2006 году составил 61,8%.
Численность научных сотрудников составляет 1-1,5% от общего числа П1Ш, причем их зара

ботная плата составляет 7-8% от общего фонда заработной платы. На основании анкетного опроса 
работников предприятия был рассчитан индекс инновационной восприимчивости в размере 0,83, 
который говорит о готовности работников принимать инновации.

На основе показателей инновационного потенциала был рассчитан интегральный показатель 
инновационного потенциала: в 2006 году он составил 0,83, однако он мог бы быть больше на 
20,3% за счет увеличения финансовой составляющей на 15%, материально-технической - на 
11,8%, а кадровой - на 10,2%.
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Для более эффективной работы предприятия необходимо максимально снизить затраты, свя
занные с браком, отходами, простоями оборудования, энергозатраты.

Материально-техническая составляющая инновационного процесса имеет возможность увели
читься на 11,8%, в том числе: за счет увеличения доли стоимости машин и оборудования НИОКР 
в среднегодовой стоимости основных фондов на 13%, за счет увеличения коэффициента обновле
ния основных фондов на 8,2%. Необходимо также закупать новые технологии, привлекать инве
стиции в форме машин или оборудования, активно использовать возможности лизинга, осуществ
лять трансфер технологий как на уровне государства, так и на международном уровне.
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