
– повышение и поддержание высокого уровня качества выпускаемой про-
дукции; 

– создание безотходных производств с глубокой и комплексной перера-
боткой молока; 

– установление приемлемых цен; 
– увеличение ассортиментного набора выпускаемой продукции; 
– хорошо отрегулированное ресурсное обеспечение; 
– использование инновационных подходов; 
– непрерывные маркетинговые исследования; 
– модификация товара. 
Для повышения конкурентоспособности белорусской молочной 

продукции необходимо в свою очередь повышать ее качество и улучшать 
состав основных компонентов молока – белка и жира. Одним из факторов, 
препятствующих проникновению белорусских молочных предприятий на 
зарубежные рынки, является то, что отечественные стандарты пока не 
гармонизированы с европейскими. 

Для того чтобы своевременно определить угрозу вытеснения 
конкурентами продукции с рынка, нужно систематически оценивать уровень 
ее конкурентоспособности. 

 
УДК 330.341.1 
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(Республика Беларусь) 

Научный руководитель: А.В. Ковтунов, к.э.н. 
Белорусский государственный аграрный технический университет 

 
ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
На управление инновационным потенциалом сельскохозяйственных 

предприятий влияют многочисленные факторы, которые отличаются 
направленностью действия, происхождением, силой влияния и другими 
признаками. Следовательно, создание эффективной системы управления 
инновационным потенциалом – одна из приоритетных задач, которые стоят 
перед руководством предприятий, а устранение барьеров, мешающих 
осуществлению инновационной деятельности, являет собой решающее 
условие развития инновационного потенциала и, как следствие, развития 
предприятия в целом. В этой связи одним из актуальных заданий 
исследования инновационного потенциала является выявление факторов, 
которые имеют влияние на его формирование, реализацию и эффективное 
развитие, как на уровне предприятия, так и на уровне национальной 
экономики. 

Для учета, анализа и повышения эффективности инноваций необходима их 
научно обоснованая классификация как на макро-, так и на микроуровне, 
которая позволяет не только их грамотно учитывать, но и анализировать 
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степень их использования со всех сторон и на этой основе получать 
объективную информацию для разработки и реализации эффективной 
инновационной политики, в том числе и для сельскохозяйственного 
комплекса страны. 

Существенными факторами, которые определяют динамику 
инновационной деятельности в стране, можно называть следующие: 

– научно-техническое обеспечение; 
– состояние ресурсного потенциала; 
– общеэкономические факторы. 
В первую группу включены факторы, которые определяют масштабы и 

качество научно-технического обеспечения, которое создано или может быть 
создано в национальной экономике. Это, с точки зрения современной 
инновационной науки, самая значительная группа факторов.  

Вторая группа факторов характеризует изменения инновационного 
потенциала, связанные с его ресурсным состоянием.  

К третьей группе относятся факторы, которые определяют общее 
состояние национальной экономики.  

Учитывая систему этих факторов, следует обобщить их с учетом 
определения масштабов и темпов инновационной деятельности. 

Исследование данных группировок дало возможность факторы, которые 
сдерживают развитие инновационной деятельности предприятия, разделить 
на пять групп: экономические, технологические, организационно 
управленческие, правовые и факторы профессиональной подготовки кадров. 

К экономическим факторам относятся: отсутствие или недостаточность 
средств для финансирования инновационных проектов; недостаток 
финансовой поддержки со стороны государства; низкий платежеспособный 
спрос на новые продукты; высокая стоимость нововведений; высокий 
экономический риск; длительные сроки окупаемости нововведений; 
отсутствие финансовых средств у заказчика; недостаточная информация о 
рынках сбыта; трудности с сырьем и материалами. 

Технологическими факторами является: недостаточность материально-
технической базы; недостаток информации о новых технологиях; 
невосприимчивость предприятия к нововведениям; отсутствие резервных 
мощностей; доминирование интересов текущего производства. 

К организационно управленческим факторам относятся: несовершенство 
построения организационных структур; неразвитость инновационной 
инфраструктуры; ориентация на краткосрочную окупаемость; сложность в 
согласовании интересов участников инновационных процессов. 

К правовым – нестабильность отечественного законодательства 
относительно регуляции деятельности инновационных структур; 
ограниченность со стороны налогового, амортизационного, патентно-
лицензионного законодательства; незащищенность результатов 
интеллектуального, научного труда. 

Факторами профессиональной подготовки кадров является: отсутствие, 
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несоответствие или низкий уровень профессиональной базовой подготовки; 
отсутствие условий для участия в творческой, научной деятельности; 
несовершенство системы мотивации профессионального роста; отсутствие 
специализированных центров повышения квалификации. 

Анализ и группирование всех перечисленных выше препятствий развития 
инновационного потенциала является качественной основой проведения 
комплексной его оценки, что позволит сформировать приоритетные 
направления развития предприятий. Основываясь на данных факторах, 
которые имеют существенное влияние на формирование, развитие и динамику 
инновационного потенциала, можно охарактеризовать его параметры, и на 
этой основе произвести рекомендации, связанные с формированием стратегии 
стойкого экономического роста сельскохозяйственного предприятия, как в 
целом, так и для отдельных его составляющих и подразделов. 

Эффективность инновационной деятельности зависит от степени 
заинтересованности персонала предприятия в поиске нововведений, быстром 
и качественном выполнении всех этапов инновационного процесса. 
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ВАРИАНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

В ЦЕЛЯХ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
Фискальная и монетарная политика является сильным оружием для 

влияния на экономику страны с целью обеспечения ее устойчивого 
экономического роста. Они же, в свою очередь, подразделяются на 
стимулирующую и сдерживающую. 

Стимулирующая фискальная политика - применяется при спаде, имеет 
целью сокращение рецессионного разрыва выпуска.  Сдерживающаая 
фискальная политика используется при буме (при перегреве экономики), 
имеет целью сокращение инфляционного разрыва выпуска и снижение  
инфляции и направлена на сокращение совокупного спроса.  

Проводя стимулирующую кредитно-денежную политику, Центральный банк 
увеличивает предложение денег, например, за счет операций на открытом 
рынке Стимулирующая денежно-кредитная политика ведет к росту уровня 
дохода и снижению ставки процента. Результатом сдерживающей денежно-
кредитной политики, основанной на сокращении предложения денег, является 
снижение дохода и рост ставки процента. 

Фискальная политика в Республике Беларусь имеет ряд особенностей, среди 
которых можно выделить: проведение сдерживающей фискальной политики, что 
связано с инфляционными процессами в национальной экономике; попытку 
сократить расходы, с помощью совершенствования системы налогообложения 

22 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ




