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в частности за счет сокращения затрат времени на разработку и 
внедрение новшества, а следовательно, и минимизации затрат ма-
териальных и финансовых ресурсов. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Введение. Рассмотрим инновационную активность и инноваци-

онный потенциал предприятий, которые определяют возможность 
осуществления инновационной деятельности, то есть процесса, 
который направлен на практическую реализацию результатов науч-
ных исследований и разработок. 

Необходимо отметить, что смысл инновационной активности как 
экономической категории состоит в том, чтобы не только оценивать 
масштабы внедрения новых или улучшающих технологий по хозяй-
ствующим субъектам в целом, но и способствовать отдельным 
предприятиям, организациям и учреждениям в осуществлении отбо-
ра того или иного направления инновационного развития и форми-
рования на этой основе эффективной инвестиционной политики. 

Под инновационной активностью предприятия понимается ком-
плексная характеристика интенсивности его инновационной деятель-
ности, основанная на способности к мобилизации инновационного 
потенциала. То есть инновационная активность предприятия отражает 
интенсивность использования инновационного потенциала, который 
выражается через ресурсную и результативную составляющие. 

 
Методы оценки инновационной активности. Для оценки ин-

новационной активности любого предприятия, в том числе и малого, 
можно применять три методических подхода: формальный, ресурс-
но-затратный и результатный [7]. 

Формальный подход позволяет разделить все предприятия на две 
группы: инновационно активные и инновационно неактивные. Принад-
лежность к категории инновационно активных определяется по факту 
выполнения работ, относимых к инновационной деятельности (новые 
технологии, новые товары и услуги, новые экономические механизмы, 
новые методы и приемы, новые организационные структуры и инсти-
туциональные формы). Следовательно, основная задача, стоящая 
перед предприятиями, - идентифицировать все виды деятельности, 
которые будут классифицированы как инновационные. 

Ресурсно-затратный подход основан на определении величины 
различных ресурсов в стоимостном выражении, которые предприя-
тие использует на всех стадиях инновационного процесса. Для реа-
лизации данного подхода необходимо определить: виды деятельно-
сти, классифицируемые как инновационные; виды ресурсов и за-
трат, которые будут учтены при оценке.  

Результатный подход основан на идентификации возможных эф-
фектов, которые получило или получит предприятие от осуществления 
инновационной деятельности и их стоимостной оценки. Для реализа-
ции данного подхода необходимо идентифицировать эффекты, кото-
рые будут учтены при оценке инновационной активности [2]. 

Различают следующие виды эффекта от инноваций: 

1) экономический – показатели учитывают в стоимостном выражении 
все виды результатов и затрат, обусловленных реализацией инно-
ваций; 
2) научно-технический – новизна, простота, полезность, эстетич-
ность, компактность; 
3) финансовый – расчет показателей базируется на финансовых 
показателях; 
4) ресурсный – показатели отражают влияние инновации на объем 
производства и потребления того или иного вида ресурса; 
5) социальный – показатели учитывают социальные результаты 
реализации инноваций; 
6) экологический - шум, электромагнитное поле, освещенность (зри-
тельный комфорт), вибрация и др. - учитывают влияние инноваций 
на окружающую среду. 

Значение инновационной деятельности для малых предприятий 
чрезвычайно велико. Необходимость постоянной инновационной 
деятельности вызвана сокращением жизненного цикла товаров, 
услуг и иных продуктов, что происходит в результате усиления кон-
куренции, повышения скорости привыкания потребителей к новин-
кам, совершенствования систем массовой коммуникации, стреми-
тельного развития науки и изменения технологий. Для успешного 
развития предприятие должно исследовать возникновение новых 
потребностей и возможностей их удовлетворения. 

Считается возможным при оценке инновационной активности 
малого предприятия на основе результатного подхода использовать 
следующие экономические эффекты: экономии затрат и вклада в 
рыночную стоимость бизнеса. 

Эффекты экономии затрат – это экономия затрат на производ-
ство и реализацию продукции (услуг) за анализируемый период как 
результат технико-технологических инноваций. 

Инновационные эффекты, в виде вклада в рыночную стоимость 
бизнеса, отражают вклад неидентифицируемых элементов интел-
лектуального капитала (гуд-вилл), который является результатом 
организационно-управленческих и социальных инноваций. Оценива-
ется методом избыточных прибылей. 

Под воздействием инноваций происходят изменения в составе 
как материальных, так и нематериальных активов предприятия. 
Материальные активы изменяются за счет обновления основных 
производственных фондов; за счет сдвигов в структуре активов в 
результате оказания новой услуги или выпуска новой продукции 
(наукоемкие технологии, информационные технологии, научные 
проекты и пр.). Оценка вклада материальных активов в рыночную 
стоимость бизнеса может быть осуществлена различными метода-
ми. Вместе с тем, допуская, что предприятие-новатор не собирается 
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прекращать свою деятельность в обозримой перспективе и что ин-
новации осуществляются в целях повышения его конкурентоспособ-
ности, считается наиболее приемлемым метод дисконтирования 
денежных потоков. В ситуации, когда рыночные перспективы внед-
рения инновации еще неопределенны (начальные стадии реализа-
ции инновационного проекта), альтернативой является метод накоп-
ления активов. 

Кроме того, имущество предприятия может прирастать на вели-
чину нематериальных активов, классифицируемых как объекты ин-
теллектуальной собственности, если предприятие оформило свои 
исключительные права на них. Известно, что для целей отражения 
результатов инновационной деятельности в бухгалтерском учете 
используется расчет стоимости объекта методом суммирования 
фактических затрат. Вместе с тем, бухгалтерская оценка этих акти-
вов и их вклад в рыночную стоимость предприятия могут существен-
но различаться. Обладание ими увеличивает рыночную стоимость 
совокупных активов только в том случае, если они приносят или 
принесут в будущем экономические выгоды. Поэтому основным 
подходом к установлению стоимости исключительных прав считает-
ся доходный подход. Метод сравнительных продаж и метод затрат-
ного подхода могут использоваться лишь в качестве дополнения. 
Преимуществом доходного подхода является возможность его при-
менения как при оценке уже используемых нематериальных активов, 
так и при оценке вновь возникших в результате инновационной дея-
тельности прав. Кроме того, учитывается экономический срок служ-
бы нематериальных активов, который может быть существенно 
короче юридического. Поэтому следует ввести понятие экономиче-
ской жизни актива [3]. 

Экономическая жизнь - это период, в течение которого исполь-
зование актива является выгодным. Срок экономической жизни за-
канчивается, когда: использование актива больше не является вы-
годным или когда более прибыльным является использование дру-
гого актива. Это понятие отличается от срока службы актива, т.е. 
периода, от его установки (начала использования) до момента спи-
сания (окончания использования), вне зависимости от его прибыль-
ности в это время. Понятие «срок службы» больше подходит к мате-
риальным активам, чем к нематериальным (инновации, ноу-хау, 
патенты и т.д.). 

 
Этапы оценки инновационной активности. Предлагаемая ме-

тодика оценки инновационной активности предприятия позволяет 
поэтапно углублять оценку объекта исследования:  

Этап 1. Применение формального подхода к оценке инноваци-
онной активности. На данном этапе выявляется принадлежность 
предприятия к категории инновационно активных и анализируется 
видовая структура его инновационной деятельности.  

Этап 2. Применение ресурсно-затратного подхода к оценке ин-
новационной деятельности предприятия путем расчета следующих 
критериев: 
• доля сотрудников, обладающих новыми знаниями и занятых 

инновационной деятельностью, в среднесписочной численности; 
• доля стоимости основных фондов, эксплуатируемых в процессе 

инновационной деятельности, в средней стоимости основных 
фондов предприятия; 

• удельный вес инновационных затрат в выручке от реализации; 
• инновационные затраты в расчете на одного работающего на 

предприятии. 
Этот этап дает характеристику ресурсной составляющей инно-

вационного потенциала и позволяет оценить инновационную актив-
ность малых предприятий, еще не получивших явных экономических 
выгод от инновационной деятельности. 

Этап 3. Применение результатного подхода к оценке инноваци-
онной активности. В зависимости от вида внедряемых инноваций 
может быть осуществлена стоимостная оценка следующих эффек-
тов инновационной деятельности: экономии затрат и вклада в ры-
ночную стоимость бизнеса. 

Если целью исследования является сравнительный анализ не-
скольких предприятий по критерию инновационной активности, то в 

методику может быть введен дополнительный, 4 этап - комплексная 
оценка инновационной активности. 

Существуют различные методы комплексной оценки. Например, 
предложим для оценки инновационной активности малого предприя-
тия использовать графический метод, когда интегральный показатель 
определяется как площадь многоугольника, число вершин которого 
соответствует числу принимаемых в расчет частных характеристик. 

Введем следующие обозначения: xi – частные характеристики 
инновационной активности, i = 1,…, n; ai – пронормированные 
значения частных характеристик, где в качестве базы для сопостав-
ления берутся эталонные значения, соответствующие наибольшему 
значению среди рассматриваемых предприятий, либо установлен-
ные экспертным путем. Для оценки пронормированных значений 
используется следующая формула: 

 
факт
ii эталон

i

xa x= . (1) 

Изменение пронормированных значений ai происходит в диапа-
зоне [0; 1]. Единица соответствует высокому уровню инновационной 
активности, нуль характеризует предприятие как неактивное. На 
основе пронормированных значений строится лепестковая диаграм-
ма, которая является аналогом графика в полярной системе коорди-
нат и отображает распределение значений относительно начала 
координат. Пример такой диаграммы, основанной на следующих 
частных характеристиках: 
• наличие научных исследований и разработок; 
• обеспеченность инноваций материально-технической базой; 
• финансирование инновационной деятельности; 
• доступ к информационным ресурсам; 
• наличие инновационно активного кадрового потенциала; 
• степень реализуемости инноваций; 
• наличие эффекта от реализации инноваций, представлен на 

рис. 1. 

 
Рис. 1. Графический метод построения интегрального показателя 

Источник: Собственная разработка автора на основе анализа собранной 
информации 
 

Площадь образовавшегося многоугольника отражает уровень 
текущей инновационной активности предприятия. Итоговая формула 
для определения интегрального показателя инновационной активно-
сти s имеет следующий вид: 
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Графическая интерпретация интегрального показателя способ-
ствует лучшему восприятию разнородных характеристик, определя-
ющих интенсивность инновационной деятельности малого предпри-
ятия и его специфику. Имея аналогичные данные по конкурирующим 
предприятиям, можно проводить сравнительный пространственный 
анализ, выявляя изменения за несколько смежных периодов, можно 
давать оценку динамике их инновационной активности. 

 
Оценка инновационного потенциала. Любое изменение в дея-

тельности предприятия связано с выявлением проблем его развития 
и формированием видения будущего, которые невозможны без 
оценки имеющегося потенциала. 
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Семантически термин «потенциал», произошел от латинского 
слова «potentia», что буквально переводится на русский язык как 
«сила». Применительно к современному пониманию данный термин 
означает различные возможности и сильные стороны, которые могут 
быть использованы для повышения эффективности деятельности 
предприятия [1]. 

Инновационный потенциал предприятия представляет ресурсы 
всех видов, которые могут быть использованы для осуществления 
инновационной деятельности. 

Малые предприятия являются инновационно ориентированным 
элементом национальной инновационной системы. Основной причи-
ной для проведения инноваций на малых предприятиях является 
жесткая конкуренция на внутреннем и внешнем рынках. Наиболее 
распространенные мероприятия в области инноваций - это проектно-
конструкторские работы и приобретение оборудования. Причем 
наибольшая доля средств при осуществлении инновационной дея-
тельности направляется на приобретение оборудования, и эти затра-
ты можно отнести к инвестициям в основной капитал, а не собственно 
к инновациям. Таким образом, с точки зрения теории, малое предпри-
ятие должно обладать значительным инновационным потенциалом, 
иначе оно не сможет полноценно выполнять свои функции. 

Инновационный потенциал предприятия может быть оценен как 
значительный, при условии, что вся продукция, им производимая, 
востребована потребителями. Чем меньше уровень востребованно-
сти, тем ниже уровень инновационного развития. Таким образом, 
научно-техническая продукция, произведенная, но не востребован-
ная, не изменяет фактических размеров инновационного потенциала 
хозяйствующего субъекта [6]. 

Методика оценки инновационного потенциала предприятия ос-
нована на выделении инновационной составляющей во всех сферах 
его деятельности. 

Оценку инновационного потенциала проводят с целью опреде-
ления достаточности у малого предприятия финансово-
экономических ресурсов для обеспечения не только инновационной, 
но и текущей деятельности. А это, в свою очередь, связано с фор-
мированием основного и оборотного капитала, привлечением соб-
ственного и заемного капитала. В практике финансового анализа 
такая задача решается в процессе оценки обеспеченности запасов 
различными источниками их формирования (собственными оборот-
ными средствами; собственными оборотными средствами и долго-
срочными кредитами; собственными оборотными средствами, дол-
госрочными и краткосрочными кредитами). Следовательно, оценка 
инновационного потенциала малого предприятия должна, в первую 

очередь, проанализировать его финансовую устойчивость к иннова-
ционному развитию. 

Рассмотрев методологические подходы к оценке инновационной 
активности и инновационного потенциала предприятия, причинно-
следственные связи формирования инновационной активности малого 
предприятия можно представить в виде следующей схемы (рис. 2). 

 
Заключение. Обобщающая оценка инновационного потенциала 

малого предприятия является комплексной и многоуровневой, она 
должна основываться на показателях, отражающих специфику дея-
тельности конкретного предприятия. 

Таким образом, методология учета, анализа и оценки инноваци-
онной активности позволяет выявить инновационно активные пред-
приятия с целью изучения и распространения их опыта, принятия 
решений о целевом финансировании отдельных приоритетных ви-
дов деятельности, а также определить эффективность расходования 
средств, выделяемых на активизацию инновационной деятельности. 
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Рис. 2. Структура факторной оценки инновационной активности малого предприятия 

Источник: Собственная разработка автора на основе анализа собранной информации 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 
Введение. Перед строительной отраслью Республики Беларусь 

поставлены весьма сложные задачи по резкому наращиванию про-
изводственных мощностей и вводу жилья. Республиканской про-
граммой ввода жилья предусматривается за три года почти удвоить 
ввод жилых домов и достичь в 2011 году 10 миллионов квадратных 
метров общей площади. Строительство жилья рассматривается 
государством как один из главных элементов поддержания внутрен-
него спроса в условиях мирового экономического кризиса. 

Для решения проблемы резкого наращивания ввода жилья 
необходимы действенные меры по корректировке работы и управ-
ления во всех звеньях строительного конвейера: в работе заказчи-
ков, в проектировании, в финансировании, в строительстве, в нара-
щивании мощностей строительной индустрии. 

Сбой в одной из цепей строительного конвейера влечет за собой 
несвоевременность ввода объектов в эксплуатацию. К сожалению, 
сложился такой стереотип мышления, что за несвоевременный ввод 
объекта несет моральные и материальные издержки только строи-
тельная организация. 

Рассмотрим проблемы улучшения работы строительного ком-
плекса. 

 
1. Работа заказчика. Заказчик является основным звеном в 

строительном конвейере. Он заказывает проектно-сметную докумен-
тацию, выбирает площадку под строительство, подрядчика, финан-
сирует, поставляет технологическое оборудование и сдает вместе с 
подрядчиком объекты в эксплуатацию. 

При строительстве жилых домов в большинстве случаев заказ-
чик по архитектурному проекту определяет стоимость строитель-
ства, проводит экспертизу проекта, формирует жилищно-
строительные кооперативы (ЖСК), заключает договора с подрядны-
ми организациями. Архитектурный проект, как правило, по стоимости 
значительно отличается от реальной стоимости. 

Финансирующий жилищное строительство банк «Беларусбанк» и 
члены ЖСК ориентируются на заниженные величины стоимости 
одного метра квадратного жилого дома. На завершающей стадии 
строительства не хватает кредитных ресурсов в банках. Не в полной 
мере и члены ЖСК вносят положенные взносы. 

Возникают проблемы со своевременным окончанием строитель-
ства. Если жилой дом заканчивается за счет собственных средств 
подрядной организации, то расчет за выполненные работы затяги-
вается на 2-3 месяца. Подрядчик для хозяйственной деятельности 
вынужден брать кредиты в банке и нести значительные издержки. 

Формирование ЖСК производят УКСы через городские и район-
ные исполнительные комитеты. После создания ЖСК его члены 
заключают договора с банком. Процесс заключения договоров может 
растягиваться на несколько месяцев. 

Например, при строительстве домов ЖСК в микрорайоне «Во-
сток-5» г. Бреста только 25-30 процентов членов ЖСК заключали 
договора с банком своевременно, а остальные с опозданием на 3-4 
и более месяцев. Финансирующий банк не мог полностью открыть 
кредитную линию. 

Заказчик несвоевременно перечислял авансы и производил расче-

ты за выполненные работы. Производственное звено – УКС, банк, ЖСК 
не имеет договорных отношений по материальной ответственности и 
не работает в едином ритме по своевременности финансирования. 

Для ускорения начала строительства домов ЖСК Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 17 марта 2009 года предусмотрена 
выдача кредита заказчику в размере до 30 процентов стоимости об-
щей площади жилых помещений исходя из удельного веса норматива 
льготно кредитуемой площади. Проценты за использование льготного 
кредита в последующем переоформляются на членов ЖСК. 

Льготный кредит может предоставляться на срок до 6 месяцев. 
За этот период банк может заключить все договора с застройщиками 
и снять проблемы по непрерывному финансированию жилищного 
строительства. 

 
2. О перестройке работы проектных организаций. В послед-

ние годы почти не применяются типовые и повторно применяемые 
проекты. В индивидуальных проектах допускаются ошибки. 

Компьютерная система проектирования, с одной стороны, уве-
личила производительность труда, улучшила графику, но с другой 
стороны создала массу проблем. 

1. Подбор железобетонных. изделий производится без их уни-
фикации. На одном жилом доме вместо 2-х типоразмеров плит и 
перекрытий, которые были ранее, может быть 25–30 и более. Проек-
тируется несколько десятков перемычек. Плиты могут быть не толь-
ко прямоугольные, но и трапециевидные. Трудоемкость изготовле-
ния на заводах резко возрастает. Затрудняется комплектация. Рас-
тет стоимость. 

2. Конфигурация зданий обусловлена фантазией архитектора и 
возможностями компьютера. Ранее в любом жилом доме было 4 
угла, а сейчас может быть более сотни. Треугольные лоджии, масса 
углов и поворотов. Каждый угол - это дополнительные теплопотери, 
это увеличение сложности кладки, которая в сметах не учитывается. 

В некоторых зданиях предусматривается дугообразная форма, 
которая требует применение специальных кондукторов для выпол-
нения бетонных и каменных работ. 

Методика определения сложности кладки производится по ме-
тодике пятидесятилетней давности, т.е. по проценту проемности. 

Сегодня сложность кладки должна определяться количеством 
углов и конфигурацией здания. Проемы особой роли не играют. 

3. Развивается тенденция архитектурных излишеств даже на 
самом дешевом доме ЖСК. Экспертиза пропускает любые башенки, 
сандрики, пояски, пилястры, кусочки штукатурки где-либо на 5-ом 
этаже и т.д. Нужен нормативный ограничительный документ по про-
центу или стоимости архитектурных элементов в жилом доме. 

4. Несвоевременность выдачи документации, выдача частями, 
что приводит к ошибкам и переделкам, бросовым видам материалов 
и конструкций, причем не за счет проектировщиков, а за счет строи-
тельных организаций. 

5. Институтами Министерства архитектуры и строительства не 
созданы единые нормативные документы для проектирования, не 
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