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Инновационная деятельность является мощным рычагом, который обеспечивает структурную 
перестройку и насыщает рынок разнообразной конкурентоспособной продукцией. Осуществление 
организацией инновационной деятельности обусловлено объективной необходимостью и законо-
мерностями рыночных отношений, связанных с ориентацией организации на спрос, возрастающими 
потребностями рынка, обострением конкуренции, развитием науки и техники. В этой связи данное 
направление является актуальным для птицеводческих организаций АПК в современных условиях 
хозяйствования.  

Объектом исследования выступило коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Племптицезавод «Белорусский», головное предприятие в яичном птицеводстве Республики 
Беларусь, выполняющее функции селекционно-генетического центра, племзавода, племрепродуктора 
I и II порядка. Основные направления в деятельности организации: селекционно-генетическая работа 
с птицей яичного (куры) и мясного (индейки) направления продуктивности, производство и 
реализация племенной птицеводческой продукции, производство мяса и мясопродуктов. Сегодня в 
Республике Беларусь действуют 38 сельскохозяйственных организаций (в том числе 10 птицефабрик 
мясного направления), входящих в состав республиканского объединения «Белптицепром». Птице-
водческие организации производят свыше 110 наименований птицеводческой продукции, полностью 
обеспечивают потребности населения республики и часть своей продукции экспортируют в страны 
ближнего зарубежья.  

Проведенные исследования отрасли промышленного птицеводства в Республике Беларусь и миро-
вого рынка индейки показали, что основные направления внедрения инноваций должны быть ориен-
тированы на:  

• модернизацию, реструктуризацию и повышение инновационной активности организации;  
• применение в птицеводстве технических средств нового поколения для механизации процессов 

производства яиц и мяса птицы;  
• создание современных технологий глубокой переработки сельскохозяйственного сырья и полу-

чения готового продовольствия по показателям качества и безопасности, соответствующим междуна-
родным стандартам;  

• реализацию отраслевых программ по повышению конкурентоспособности производства про-
дукции, предусматривающих техническое перевооружение и реконструкцию существующих произ-
водств;  

• усовершенствование маркетинговой деятельности, расширение товаропроводящей сети и выход 
на новые рынки сбыта.  

Внедрение инноваций в деятельность на коммунальном сельскохозяйственном унитарном 
предприятии «Племптицезавод «Белорусский» позволит обеспечить высокий уровень научно-
технического развития организации, повысить объемы финансирования инновационной сферы, уве-
личить конкурентоспособность и качество продукции отечественных производителей.  
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The method of complex assessment of qualitative and cost characteristics of different species of modern flooring is 

given in the article. In the course of research was made assessment of flooring quality, were made complex and integral 
indices of flooring quality. Findings of investigation indicate that natural floorings has the best qualitative and cost quan-
tities 
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Древесина обладает бесспорными потребительскими достоинствами, такими как, безвредность для 

здоровья, прочность, хорошие изоляционные качества, красивый неповторимый рисунок текстуры. 
При расчете экономической эффективности производства различных материалов для покрытий 

полов должны быть учтены: коэффициенты расхода сырья и замены сравниваемых видов продукции, 
при расчете капитальных вложений ‒ затраты в сопряженных отраслях. В качестве эталона обычно 
принимается 1м заменяемых пиломатериалов [1]. При сравнении экономической эффективности 
взаимозаменяемых материалов для покрытия полов иногда сравнивают варианты полов различными 
сроками службы.  

Для упрощения расчетов эксплуатационные расходы принимаются неизмененными по годам на 
уровне среднегодовых. Расчет технико-экономических показателей на 1 м2 конструкции пола прове-
ден по всей технологической последовательности [2]. 
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Таблица 1 – Оценка уровня качества различных видов напольных покрытий 

Вид покрытия пола 

Стоимость 
конструкции 
пола (Зп), 
у.е. на м2 

Срок 
службы 
пола, 
год 

Коэффициент 
долговечности 
материала (µ) 

Интегральный 
показатель 
качества по-
крытия (ПКи) 

Линолеум (на основе ПВХ) 
Ламинат 

Ковролин (нейлон) 
Деревянные покрытия 
- штучный паркет (дуб); 
- паркетная доска (дуб); 
- доска пола (сосна). 
Пробковые полы 

Керамическая плитка 

22,5 
28,8 
54,3 
122,3 
109,8 

31 
53,8 
35 

15 
10 
15 
30 
30 
20 
30 
50 

1,51 
1,63 
1,31 
1,06 
1,06 
1,17 
1,06 

1 

7,3 
7,1 
4,9 
8,2 

13,4 
24,8 
26,1 
56,9 

Оценка уровня качества различных видов напольных покрытий, приведены в таблице 1. 
Анализируя полученные данные, мы можем разделить напольные покрытия на 3 группы в зависи-

мости от значения интегрального показателя качества: 
1 ‒ покрытия с высоким интегральным показателем качества (26,1 – 56,9): керамическая плитка 

(56,9) и пробковое покрытие (26,1).  
2 ‒ покрытия со средним интегральным показателем качества (8,2 – 24,8): доска пола (24,8), пар-

кетная доска (13,4), штучный паркет (8,2).  
3 ‒ покрытия с низким интегральным показателем качества (3,5 – 7,3): линолеум (7,3), ламинат 

(7,1), ковролин (3,5 – 5,2).  
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В настоящее время часть отечественных промышленных предприятий испытывает определенные 
затруднения с реализацией своей продукции, что зачастую обусловлено не достаточно высоким каче-
ством их продукции в сочетании с негибкой ценовой политикой. Одним из наиболее действенных ме-
тодов повышения эффективности работы предприятия выступает переход к маркетинговой ориента-
ции бизнеса. В связи с этим объектом подробного анализа становятся маркетинговые подходы к фор-
мированию качества промышленной продукции, одним из которых является метод структурирования 
функции качества (СФК). Применение данного метода позволяет не только оценить позицию кон-
кретного промышленного предприятия на рынке по отношению к его ведущим конкурентам, но и 
разработать предложения по улучшению потребительских свойств выпускаемой продукции. При этом 
основу укрепления конкурентной позиции предприятия должно составлять оптимальное соотношение 
цены и качества продукции. 

Комбинирование метода ценообразования с ориентацией на спрос и уровень конкуренции, а также 
затратного и параметрического методов ценообразования позволило установить желательную цену 
продажи двигателя Д-245.30Е3, производимого ОАО «Минский моторный завод» [1]. Однако полез-
ный эффект от работы двигателя может быть достигнут только в процессе его эксплуатации, которая, 
в свою очередь, требует дополнительных затрат со стороны потребителя. Следовательно, чтобы 
сформировать и затем поддерживать лояльность потребителя на рынках продукции производственно-


