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Тема 9-2.
Экономическая и социальная эффективность
инновационной деятельности
1. Виды эффекта инновационных проектов.
2. Социальные аспекты инновационной деятельности.
3. Партнерские отношения в инновационной деятельности.

4. Мотивация труда рационализаторов и изобретателей.
5. Инновационная деятельность и качество жизни.
6. Оценка эффективности инновационно-инвестиционных проектов.
7. Учет инфляции в инновационном проектировании.

3. Партнерские отношения в инновационной деятельности

Понятие и содержание инновационного партнерства
Партнерство в инновационной деятельности имеет определяющее значение
для результативности ее осуществления. Понятие "партнерство" используется в
зависимости от области применения с различных точек зрения.
С правовой точки зрения партнерство – это юридически оформленное
действие.

В этом случае партнер (фр. partenaire) – один из участников совместного
действия по отношению к другим участникам.
Отсюда партнерство (partnership) – форма организации бизнеса,
объединяющая более чем одного владельца, но не являющаяся акционерной;
отдельные ее партнеры полностью отвечают по долгам фирмы.

3. Партнерские отношения в инновационной деятельности

Понятие и содержание инновационного партнерства
Ключевые принципы установления и поддержания партнерских отношений:
•

– добровольность;

•

– разработку и утверждение соглашений между партнерами;

•

– установление правил совместной деятельности партнеров;

•

– взаимное разделение прав, ответственности, рисков, доходов и расходов;

•

– созданию механизма использования и разделения компетенций и ресурсов;

• – синегрию – возрастание эффективности деятельности в результате
соединения, интеграции, слияния отдельных частей в единую систему за счет так
называемого системного эффекта (эмерджентности).
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Формы инновационного партнерства
Разнообразие
партнерских
взаимоотношений
для
осуществления
инновационной
деятельности
вызывает
необходимость
рассмотреть
существующие формы инновационного партнерства.
К наиболее часто встречающимся формам инновационного партнерства
относятся следующие.

I. Формирование некоммерческих инновационных партнерств.
II. Инжиниринговые
партнерства.

партнерства

как

разновидность

III. Государственно-частные партнерства (ГЧП).
IV. Партнерство на международном уровне.

некоммерческого

3. Партнерские отношения в инновационной деятельности

I. Цели деятельности Партнерства:
• внедрение научных достижений, перспективных технологий и технических разработок
отечественных и зарубежных ученых и организаций, в первую очередь в области создания
передовых энергоэффективных технологий;
• разработка конкретных научно и экономически обоснованных механизмов и рекомендаций по
внедрению экологически более чистых и эффективных технологий, обеспечивая привлекательный
инвестиционный климат, рост благосостояния населения и устойчивое развитие экономики;

• участие в подготовке и разработке передовых проектов, программ, нормативных правовых
документов и решений в области развития высокотехнологического и топливно-энергетического
комплексов;
• оказание содействия предприятиям, организациям, научным учреждениям, вузам,
коммерческим и инновационным структурам, отдельным предпринимателям, ученым и
разработчикам в организации научно-технической экспертизы проектов и технологий, внедрении
разработок в производство, маркетинга и реализации новых видов продукции;

• содействие в распространении достоверной информации о проблемах развития и последних
достижениях в области энергетики и передовых технологий, осуществление издательской
деятельности, обучение кадров;
• организация выставок, презентаций, семинаров, конференций, форумов, деловых встреч.
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II. Инжиниринг – сфера деятельности по проработке вопросов создания
объектов промышленности, инфраструктуры и др., прежде всего в форме
предоставления
на
коммерческой
основе
различных
инженерноконсультационных услуг.
К основным видам инжиниринга относятся услуги:
❑ предпроектного
обоснования),

(предварительное

исследование,

технико-экономические

❑ проектного (составления проектов, генплановых схем, рабочих чертежей и т.п.),
❑ послепроектного (подготовка контрактных материалов, торгов, инспекция
строительных работ и т.п.) характера,
❑ рекомендательные услуги
выпускаемой продукции.

по

эксплуатации,

управлению,

реализации

Инжиниринг инноваций – это звено, связывающее этапы инновационного
цикла – формирование научной идеи и производство нового продукта.
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Инжиниринг
инноваций
комплекса работ:

предполагает

выполнение

следующего

• исследование рынка для выбора наиболее перспективного сегмента для
коммерциализации новшества;
• разработка
проекта;

технико-экономического

обоснования

(ТЭО)

инновационного

• разработка инновационного проекта с расчетом потребности во всех видах
ресурсов, определением сроков его реализации и всех видов эффективности
(экономической, социальной, экологической, информационной);
• консультационное обслуживание инновационного проекта.
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Цели инжиниринга инноваций:
1. Мониторинг технологических проблем и возможностей в направлениях:
– актуальной проблематики компаний;
– мирового технологического уровня в области инжиниринга;
– текущего состояния и возможностей научных организаций;
– состояния производственных мощностей.
2. Управление портфелем проектов:
– экспертиза проектов НИОКР и привлечение финансирования;
–
экономическая
оценка
проектов
адаптации,
внедрения
и
коммерциализации технологий, подготовка бизнес-планов;
– поиск инвесторов;
– управление проектами адаптации, внедрения и коммерциализации
технологий.
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Цели инжиниринга инноваций:
3. Поддержка инновационной деятельности совместно с технопарком:
– льготное предоставление помещений;
– предоставление доступа к отраслевым онлайновым информационным
базам и библиотекам и др.;
–
предоставление
помещений
для
переговоров,
конференций,
видеоконференций;
– предоставление вычислительных ресурсов;
– предоставление лабораторных/опытно-производственных мощностей, а
также учебно-научных полигонов.
4. Первоочередные приоритетные направления развития кластера услуг:
– испытание технологий (обучение на полигоне);
– создание тренажеров;
– курсы повышения квалификации (освоение предлагаемых технологий);
– воспитание проектных менеджеров на стыке науки и производства.
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III. Государственно-частное партнерство.
Государственно-частное
партнерство
в
инновационной
сфере
–
это
институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом в целях
реализации общественно значимых проектов и программ в широком спектре отраслей
промышленности и областей научных исследований.
Признаки ГЧП в инновационной сфере:
– стороны партнерства должны быть представлены как государственным, так и частным
сектором экономики;
– взаимоотношения сторон ГЧП должны быть зафиксированы в официальных документах
(договорах, программах и др.);
– взаимоотношения сторон ГЧП должны носить партнерский, т.е. равноправный характер;
– стороны ГЧП должны иметь общие цели и четко определенный государственный
интерес;
– стороны ГЧП должны объединить свои вклады для достижения общих целей;
– стороны ГЧП должны распределять между собой расходы и риски, а также участвовать в
использовании полученных результатов.
ГЧП чаще всего осуществляется в форме концессий.
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IV. Партнерство на международном уровне.
Осуществляется на основе международных экономических договоров и в процессе
выбора приоритетов инновационного развития между странами.
Критериями выбора приоритетов инновационного развития и партнерства на
международном уровне, по мнению Б. Н. Кузык и Ю. В. Яковца, служат:
1) обеспечение перспективного технологического уровня и конкурентоспособности
товаров и услуг, производимых на основе инновационно-инвестиционных проектов;
2) руководство перспективными потребностями национальных и мировых экономик,
необходимостью выявления и освоения перспективных инновационных ниш на
мировом и внутреннем рынках при отборе приоритетных проектов;
3) оценка научно-технического и инновационного потенциала обеих стран,
имеющегося реального научного и изобретательского задела и реальных
возможностей для инновационного прорыва;
4) отбор из многообразия возможных инновационно-инвестиционных проектов
таких, которые могут принести наибольший экономический, инновационнотехнологический, социальный и экологический эффект с учетом фактора времени.

4. Мотивация труда рационализаторов и изобретателей

❑ автор рационализаторского предложения – физическое лицо или группа лиц,
творческим трудом которых разработано рационализаторское предложение;
❑ заявление на рационализаторское предложение – письменное изложение
предложения, составленное с соблюдением установленных требований;
❑ приоритет рационализаторского предложения – первенство поступления
предложения на предприятие, устанавливаемое по дате поступления на
предприятие заявления о рационализаторском предложении;
❑ рационализаторское предложение – признанное юридическим лицом
предложение,
которое
содержит
технологическое
(техническое)
или
организационное решение в любой сфере деятельности. Объектом
рационализаторского предложения может быть материальный объект или
процесс;

❑ удостоверение рационализатора – документ, подтверждающий приоритет
рационализаторского предложения, его авторство и право на авторское
вознаграждение.

4. Мотивация труда рационализаторов и изобретателей

Рационализаторским предложением признается:
а) техническое решение, предусматривающее изменение конструкции
изделия, применяемой техники, технологии производства или состава материала
(вещества), являющееся новым и полезным для предприятия, которому оно
подано;

б) организационное решение, новое для предприятия и дающее экономию
материальных, финансовых, топливно-энергетических, сырьевых, трудовых и
иных ресурсов или улучшение условий труда и экологии.
Удостоверением
рационализатора
подтверждается
приоритет
рационализаторского предложения, его авторство и право на авторское
вознаграждение.
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Критерии охраноспособности рационализаторского предложения
1. Рационализаторское предложение признается охраноспособным, если оно является новым
и полезным для данного предприятия техническим или организационным решением.
2. Рационализаторское предложение не признаются охраноспособными предложения,
которые:
а) снижают надежность и долговечность конструкций, безопасность населения и территории в
чрезвычайных ситуациях, санитарное обеспечение работников, защиту и безопасность
окружающей среды, противопожарную безопасность, безопасность труда, а также другие
показатели национальных и международных стандартов;
б) являются условными обозначениями, правилами, нормативно-методическими материалами;
в) лишь ставят задачу или определяют возможный эффект от применения предложения, без
указания конкретного решения;
г) противоречат общественному порядку и морали;
д)
разработаны
инженерно-техническими
или
научными
работниками
научноисследовательских, проектных, конструкторских, технологических предприятий или
подразделений аналогичного профиля других предприятий в процессе выполнения служебных
заданий или связанных с ними договорных работ.
3. Порядок отнесения предложений к числу разработанных в процессе выполнения служебного
задания устанавливается предприятием.
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Организация рационализаторской деятельности на предприятии
1. Предприятие организует работу в области рационализации, создает
условия для развития рационализаторского творчества, принимает и
рассматривает заявления о рационализаторских предложениях, относящихся к
его деятельности, организует их использование, разрабатывает перечни
рекомендуемых для решения задач, проводит конкурсы и другие мероприятия,
выплачивает в установленном порядке вознаграждения рационализаторам и
премии за содействие использованию рационализаторских предложений, создает
конфликтные комиссии, ведет в установленном порядке учет использования
рационализаторских предложений и отчетность, а также решает иные задачи в
соответствии с действующим законодательством.
2.
Предприятие
вправе
разработать
на
основе
действующего
законодательства и утвердить свое положение о рационализаторской
деятельности применительно к собственным условиям, производственным и
финансовым возможностям, а также порядок рассмотрения заявлений о
рационализаторских предложениях и принятия по ним решений.
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Финансирование рационализаторской деятельности
1. Финансирование затрат предприятия на рационализацию производится по
сметам расходов на рационализаторскую деятельность.
2. Расходы, связанные с рационализаторской деятельностью, в том числе
расходы на проведение опытно-экспериментальных работ, изготовление и
испытание моделей и образцов по рационализаторским предложениям,
организацию выставок, конкурсов и других мероприятий, а также на выплаты
вознаграждений
за
рационализаторские
предложения,
относятся
на
себестоимость продукции предприятия.

3.
Бюджетные
организации
осуществляют
финансирование
рационализаторской деятельности за счет экономии средств, полученных от
других видов деятельности, выполняемой в соответствии с национальным
законодательством.
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Использование рационализаторских предложений
1. Рационализаторское предложение, относящееся к технологическому
процессу, признается использованным со дня начала его применения в
производстве.
2. Рационализаторское предложение, относящееся к конструкции (устройству)
или материалу (веществу) изделия, признается использованным со дня
изготовления либо применения в изготовленной или эксплуатируемой продукции.
3. Рационализаторское предложение, содержащее организационное решение,
а также алгоритм, программу для ЭВМ, признается использованным со дня
начала его применения.
4. Использование рационализаторского предложения подтверждается
соответствующим актом, который составляется не позднее чем по истечении
месяца с начала использования данного предложения.
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Право на вознаграждение

1. Автор (соавторы) рационализаторского предложения имеет право на
получение вознаграждения.
2. Вознаграждение исчисляется и выплачивается предприятием, признавшим
предложение рационализаторским, автору (соавторам) в следующих случаях:
а) рационализаторское предложение использовано предприятием;
б) по факту признания предложения рационализаторским, в порядке
авансирования;
в) рационализаторское предложение включено в техническую документацию,
переданную на договорной основе другому предприятию.
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Размер вознаграждения
1. Размер вознаграждения за рационализаторское предложение определяется
предприятием по соглашению с автором (соавторами) и указывается в договоре,
заключаемом между ними.
2. Размер вознаграждения составляет не менее 15 % суммы годового экономического
эффекта,
полученного
предприятием
от
использования
соответствующего
рационализаторского предложения, или не менее 10 минимальных заработных плат
(базовых величин) – в случае получения предприятием иного положительного эффекта.
Размер вознаграждения не ограничивается.
3. Вознаграждение за рационализаторское предложение, переданное другому
предприятию в составе технической документации на договорной основе,
устанавливается также в размере не менее 15 % суммы годового экономического
эффекта от его использования. Экономический эффект определяется в данном случае
экспертным путем.
4. Если одно и то же предложение одного и того же автора (соавторов) признано
рационализаторским на нескольких предприятиях, то каждое из этих предприятий,
независимо от остальных, выплачивает автору (соавторам) вознаграждение.
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Порядок и сроки выплаты вознаграждения
Порядок и сроки выплаты вознаграждения за рационализаторское предложение
устанавливаются предприятием или определяются договором между предприятием
и автором (соавторами).
Иные права и льготы
1. Лицам, содействующим рационализаторской деятельности, предприятие
вправе выплачивать вознаграждение независимо от других видов выплат.
2. Размер вознаграждения, выплачиваемого за содействие рационализаторской
деятельности, предприятие определяет самостоятельно на основании акта, в
котором указываются конкретные результаты этой деятельности и степень участия
в ней лица, которому выплачивается вознаграждение.
3. Автор (соавторы) рационализаторского предложения вправе участвовать в
подготовке к использованию своего предложения.
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Иные права и льготы
4. Если автор (соавторы) рационализаторского предложения привлекается к работам
по подготовке к использованию его предложения либо принимает участие в разработке
соответствующей технической документации, предприятие заключает с ним договор на
выполнение этих работ (кроме работ, осуществляемых в порядке выполнения
служебного задания) или выплачивает ему премию за участие в использовании данного
рационализаторского предложения. Размер премии определяется предприятием.

5. Если в результате использования рационализаторского предложения на
предприятии вводятся более низкие расценки, труд автора (соавторов), а также труд
работников, участвовавших в подготовке к использованию этого предложения,
оплачивается по прежним расценкам в течение шести месяцев с начала использования
его в производстве.
6. Предприятие вправе устанавливать и иные меры материального и морального
поощрения рационализаторов и лиц, содействующих рационализаторской деятельности.
7. За содействие рационализаторской деятельности могут быть премированы как
штатные работники предприятия, так и лица, принятые на работу путем заключения
других форм трудового соглашения.
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Государственное стимулирование рационализаторской деятельности
Государство стимулирует рационализаторскую деятельность. Авторам
рационализаторских предложений, имеющих важное значение для экономики
страны, может быть присвоено в установленном порядке почетное звание
«Заслуженный рационализатор». О рационализаторском предложении делается
запись в трудовой книжке. Иные средства и методы стимулирования
рационализаторства со стороны государства определяются соответствующими
нормативными актами.
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О рационализаторской работе в органах государственной безопасности
Республики Беларусь
Выплата вознаграждения за рационализаторское предложение осуществляется
на основании следующих документов:
✓ удостоверения на рационализаторское предложение;
✓ акта об использовании рационализаторского предложения;

✓ соглашения соавторов о распределении между ними вознаграждения за
использование рационализаторского предложения;
✓ расчета-обоснования
предложение;

размера

вознаграждения

за

рационализаторское

✓ приказа о выплате вознаграждения.
Расчет-обоснование
размера
денежного
вознаграждения
за
рационализаторское предложение составляет комиссия по рационализаторской
работе того органа государственной безопасности, в котором рационализаторское
предложение принято к использованию.
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4. Мотивация труда рационализаторов и изобретателей
О рационализаторской работе в органах государственной безопасности Республики Беларусь

Размер вознаграждения за рационализаторское предложение определяется по
формуле
В = К1 × К2 × К3 × СБВ ,
где СБВ - базовая величина, которую устанавливает Правительство Республики
Беларусь;
К1 - коэффициент достигнутого положительного эффекта;
К2 - коэффициент объема использования;

К3 - коэффициент сложности решенной технической задачи.
Значения коэффициентов приведены согласно приложениям 9-11.
Для предложений, основу которых составляет организационное решение,
значение коэффициентов К1 и К3 принимается за единицу.
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Коэффициент достигнутого положительного эффекта К1

№
п/п

Достигнутый положительный эффект

Значение
К1

Улучшение второстепенных технических характеристик, не являющихся
1 определяющими для конкретной продукции (технологического процесса), не
зафиксированное документом

1,0

2 Улучшение технических характеристик, зафиксированное документом

1,2

Улучшение основных технических характеристик, являющихся определяющими
3 для конкретной продукции (технологического процесса), зафиксированное
документом

1,4

Достижение качественно новых основных технических характеристик продукции
(технологического процесса), зафиксированное документом

1,6

4

Получение новой продукции (технологического процесса), обладающей более
5 высокими основными техническими характеристиками среди аналогичных
известных видов
6

Получение новой продукции (технологического процесса), обладающей
качественно новыми техническими характеристиками

1,8

2,0
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Коэффициент объема использования К2

№
п/п

Объем использования

Значение К2

1

Использование в одном подразделении органа государственной
безопасности

1,0

2

Использование в нескольких подразделениях органа государственной
безопасности

1,5

3

Использование в нескольких органах государственной безопасности

2,0
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Коэффициент сложности решенной технической задачи К3
№ п/п Сложность решенной технической задачи
Значение К3
Конструкция одной простой детали, изменение одного параметра простого процесса, одной
1
1,0
операции процесса, одного ингредиента рецептуры и т.п.
2 Конструкция сложной или сборной детали, конструкция не основного узла, механизма, изме1,5
нение двух и более не основных параметров не сложных процессов, изменение двух и
более неосновных операций технологических процессов, изменение двух и более
неосновных ингредиентов рецептуры и т.п.
Конструкция одного основного узла или нескольких неосновных узлов машин, механизмов,
3
2,0
часть (неосновных) процессов, часть (неосновная) рецептуры и т.п.
4 Конструкция нескольких основных узлов, основные процессы технологии, часть (основная)
2,5
рецептуры и т.п.
5 Конструкция машины, прибора, станка, аппарата, сооружения, технологические процессы,
3
рецептуры и т.п.
Конструкция машины, станка, прибора, сооружения, аппарата со сложной кинематикой, ап3,5
6 паратурой контроля, с радиоэлектронной схемой, конструкция силовых машин, двигателей,
агрегатов, комплексные технологические процессы, сложные рецептуры и т.п.
7 Конструкция машины, сооружения, аппарата со сложной системой контроля, автоматических
4,0
поточных линий, состоящих из новых линий оборудования, системы управления и
регулирования, сложные комплексные технологические процессы, рецептуры особой
сложности и т.п.
Конструкция, технологические процессы и рецептуры особой сложности, главным образом
8
5,0
относящиеся к новым разделам науки и техники
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О рационализаторской работе в органах государственной безопасности
Республики Беларусь
❑

❑

❑

Расчет суммы вознаграждения за рационализаторское предложение
составляется исходя из размера базовой величины на дату начала
использования рационализаторского предложения, указанную в акте об
использовании рационализаторского предложения.

Размер вознаграждения не может быть менее одной базовой величины,
установленной на дату начала использования, и более 15 базовых величин
заодно рационализаторское предложение.
Вознаграждения выплачиваются за счет средств, выделяемых из
республиканского бюджета на содержание органов государственной
безопасности Республики Беларусь, по статье «прочие текущие расходы»
бюджетной классификации Республики Беларусь.

