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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. 
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В результате выполненных исследований было осуществленопрогнозирование отдельных пара-
метров работы предприятия (продуктивность), обоснована оптимальная программа по развитию мо-
лочного скотоводства в СПК «17 Парсъезд». Разработаны рекомендации по повышению экономиче-
ской эффективности производства продукции молочного скотоводства на предприятии. 

СПК «17 Партсъезд» специализируется на производстве молока и мяса с развитым производством 
зерновых культур,рентабельность предприятия за 2012 г. составила 3,1 %, рентабельность молока 
17,9 %. За 2011-2012 г.г. СПК более, чем в 3 раза увеличила объемы реализации молока сорта экстра, 
при этом почти исключив из реализации молоко 1 и 2 сорта. Товарность молока в 2012 г. составила 
86,8 %, что на 5 пунктов больше, чем в 2011 г. В структуре товарной продукции на долю молока при-
ходится более 50 %.  

В результате оптимального решения поголовье коров увеличилось на 30% и составит 884 гол., что 
обеспечивает выполнение договорных поставок в полном объеме. Планируется увеличение среднего-
довой продуктивности коров на с 35,09 ц/гол. до 39,17 ц/гол. В основном за счет внедрения рассчи-
танного оптимального рациона кормления, который отвечает требованиям сбалансированности его 
по основным питательным веществам. 

Кормовая база является важнейшим условием развития животноводства. Наряду с повышением 
урожайности и снижением себестоимости кормовых культур рекомендованаболее оптимальная 
структурапосевов. Также была рассчитана схема зеленого конвейера, которая позволит, обеспечит 
крупный рогатый скота зеленым кормом на протяжении всего пастбищного периода. 

В результате объем производства молока возрастет на 46,1 % , в структуре товарной продукции 
доля молока возрастет с 62,5 % до 69,1 % и составит 5948020 млн. руб. Объем реализации молока 
увеличиться на 11985 ц, и составит 31588 ц. 

В целом, планируется увеличить производство товарной продукции на 48,1 % илив расчете на 1 
чел.-ч. на 63,1 %; а на 1 рубль основных производственных фондов на 44,4 %. 

Таким образом, реализация данного проекта позволит получить СПК «17 Партсъезд» прибыль в 
размере 2670 млн. руб., что значительно превышает прибыль за последний отчетный год. 
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The purpose of the study was to develop ways to improve the marketing mix of "Elema". Studied the theoretical premises 
of marketing. The analysis of the technical and economic indicators of "Elem" analysis of the elements of the marketing mix. 
To improve the efficiency of the marketing mix offered the following areas: a deeper segmentation and isolation of new target 
segments; improving sales policy by creating a new sales channel - Internet shop; improvement through the implementation of 
policies to promote the CRM-system 
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Высокая конкуренция на рынке производителей одежды предопределила выбор темы научной ра-

боты. Ее основная цель заключается в выявлении путей совершенствования комплекса маркетинга 
ОАО «Элема». Анализ технико-экономических показателей ОАО «Элема» позволил сделать вывод о 
повышении эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

В ходе работы был проведен анализ элементов комплекса маркетинга. По результатам анализа 
сделан вывод о том, что маркетинговая деятельность ОАО «Элема» находится на достаточно 
высоком уровне, однако есть определенные сложности, недоработки, и можно дать некоторые реко-
мендации по улучшению работы предприятия. Для повышения эффективности комплекса маркетинга 
предложены следующие направления. 

1. Совершенствование товарной политики предприятия. В частности, на основе проведенных 
маркетинговых исследований предложено выделение новых сегментов: «толстушки»; «классика»; 
«деловая женская одежда». Более глубокая сегментация позволит повысить имидж предприятия, что 
в свою очередь привлечет новых клиентов. Внедрение данного мероприятия позволит предприятию 
получить дополнительную прибыль, которая составит 410,685 млн. руб. 

2. Направление – совершенствование сбытовой политики посредством создания нового канала 
сбыта – Интернет-магазина. Электронный магазин может располагаться на официальном сайте ОАО 
«Элема» и иметь такой же адрес: www.elema.by. Размер предлагаемого ассортимента в открываю-
щемся магазине от 15 до 20 товаров, при успешной работе магазина, ассортиментный перечень будет 
расти. На основании проведенного исследования, определена программа создания Интернет-магазина 


