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Innovative activity of the organization is one of the main conditions for the formation of competitive strategic perspective, 
to maintain and expand market niches. In order to improve the performance of innovation activity, necessary to analyze. This 
paper proposes a method of estimating the level of innovative activity of industrial organization 
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Инновационная активность – интенсивностьтосуществления экономическими субъектами дея-

тельности по разработке и вовлечению новых технологий или усовершенствующих продуктов в хо-
зяйственный оборот. [1, с. 86] 

Уровень инновационной активности возможно определить с помощью расчета экономических 
показателей, связанных с инновационной деятельностью организации. Но не всегда возможно коли-
чественно оценить некоторые показатели, которые также значимы при определении инновационного 
потенциала и инновационной активности. В связи с этим автором предлагается метод, который по-
зволяет расширить и повысить информативность показателей. В данной методике выявлены три бло-
ка критериев, позволяющие оценить инновационную активность организации: интеллектуальность, 
восприимчивость к нововведениям и результативность инновационной деятельности. Рассмотрим 
критерии каждого блока. Интеллектуальность: эффективность работы подразделений организации, 
связанных с научными и опытно-констукторскими работами; механизм взаимосвязи между отделами 
по продвижению инновационных идей; уровень поощрения и мотивации для реализации творческого 
потенциала; приобретение прав по патентам; проведение совместных инновационных проектов с 
другими организациями. Восприимчивость к нововведениям: оценка позитивного восприятия инно-
ваций сотрудниками компании (опыт, профессиональные навыки); оценка внутренней готовности 
сотрудников к инновациям; качество инновационной стратегии и цели; степень участия персонала в 
научно-исследовательских и конструкторских работах. Результативность: превращение новшества в 
формат рыночного продукта, практическая реализация новшества, выпуск новых видов продукции, 
качество выпускаемых инновационных проектов и их перспективность. На основании приведенных 
качественных характеристик трех основных блоков, характеризующих инновационную активность, 
возможно провести полномасштабное исследование интенсивности и регулярности усилий организа-
ции о созданию и реализации новшеств. Значение каждого критерия определяется экспертным путем 
по пятибалльной шкале. Преимуществом данного метода является то, что с его помощью можно по-
лучить сведения о таких аспектах инновационной активности организации, которые не имеют коли-
чественного измерения и не отслеживаются в рамках официальной статистики, но являются важным 
для анализа происходящих процессов. Также преимуществом является высокая практическая приме-
нимость, минимальные затраты, характеристика ресурсного обеспечения инновационной деятельно-
сти и возможность оценить умение организации эффективно внедрять новшества. 
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Economic analysis of the state and ways of development of dairy cattle breeding in the Republic of Belarus, the main di-
rections of increase of efficiency of dairy cattle in the agricultural organizations of the Republic, a brief description of agricul-
tural proizvodstvennogo cooperative "17th party Congress" as object of research, grounded perspective parameters of devel-
opment of dairy cattle breeding in the enterprise 
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Молочное скотоводство занимает ведущее место среди отраслей общественного животноводства 

республики. От уровня его развития во многом зависит эффективность сельскохозяйственного произ-
водства в целом, так как данная отрасль имеется почти на каждом предприятии, а во многих хозяйст-
вах является главной.  

Цельнаписания научной работы − анализ состояния производства молока в СПК «17 Партсъезд»и 
обоснование оптимальной программы развития молочного скотоводства в исследуемом хозяйстве. 
При написании были использованы методы экономических исследований: монографический, анали-
тический, абстрактно- логический, графический, экономико-математический. 


