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Во-первых. .конкуреНЦИJ1 между предпрИЯТЮIМН. По мере роста предпрЮПИJ1 и 

вьоо:ща его на новые рЬПDСИ дейС'ПIИJI JCDнкypeRroв станоюm:я все более ожесточенными. 

Во-вторых. изменяющийся спрос покупателей. ПредпочтеНИJI покупателей из

менюотся достаточно быстро, птребиrель становите.я более .rрамотным и более тре

бовательным к качеству товаров. 

В-1ретьих, пОСТО.J1ВНЬ1е юменевюr и разрабапса новых технологий делают реаль

ным ПО.JIВЛеЮtе новых щхщухтов, производсrво юлорых еще недавно было невозможно. 

Э111 три силы, стимулирующие посrоmный поиск, уни:версальm.t и действуюr в 

большинстве отраслей производства. Они приобретают особо острый характер в мо

лодых. динамичных отрасЛJ1Х. Вместе с тем OIDI не тер.11ЮТ своей актуальности и в 

старых отраслях с дOJDIOI ЖИЗ11ениьп.r ЦИIСЛом продУJСI'Ов. В последние 2~30 лет холи

чество товаров, предлагаемых к продаже, возросло в весIСDЛЬко раз, также резm воз.

росло и КОJШЧество разновидностей одних и тех же товаров. [ 1 }. 
Вьrделпот нecJCOJIЬm .rрупп фахторов mшсурентоспособвости. кurорые форыи-

рует активвu иниовацвояна.t деяrельвость: 

• состав.uюща.а качества nродуJЩИИ; 
• маркетюD'Овu составnюощая; 
• коммерческая соСТ8ВJ1JIЮщая; 
• rудвилл. 

Качесnсвная СОСТ8ВЛJПОЩ8.1 включает в ce6JI теХНИJ«>-эковомические параметры 
продукции (технические uараметры, ваде:авосп., далrо:вечвосп., ЭJ(l)ВОМИЧВОС'J'Ь ит.д.), 

эргономические параметры ( аmропометричесIСИе, психоnоrичесIСИе и rигвенические 
поазаrели), эI<ОЛоrичесхие параметры в па:rевтвую чистту товара. 

СледУЮщи:й факrор- маркетввговu cocтaвruuoщu ковкуренrоспособпости. 

Опа характеризует фирму с точки зрепв.а эффективности применеН11.1 хоwnлехсных 

маркетинговых средств. Успех mм:паяив па совремеввом рынке во многом опредем

етсs степенью ориенrации на запросы потребиrелей, умением соз,цавап. в mррехпqю

ВIПЬ спрос, формироВIПЬ рыночные виши. наличием эффективной сбьrrовой и mмму

вшащиовпой ПОJIИIИJ(И. 

Ком:мерческаа составnnощu JIВJIJleтa третьим фактором mнкурешоспособно

сти и вкnючает в себи опьrr mммерчеСIСОй депельвости компании, вспользовавпе m& 
J(l)Й ценовой поЛИТИIСИ, орГ8ЯИЗ8.ЦИJ1 поспегараmийноrо обспуживаmu, лоuьность 

слиоmений с IСDптраrенrамв, умение вести переговоры изакточать выгодные сделки, 

О'ПlеТСТВеавость в ведевии деловых операций. 

Оmосиrепьно новым фапором mшсурешоспособности JIВJIJICТCS товарвu марка 

J(l)NОании, или ее rудвИJШ. В данное поВ.1ТИе вкmочаIОТСJI известиосп. фирмы и ее 

mрnоративвоrо бренда, степень лоJUIЪности потребителей по отвоmевюо 1е продук

ции фирмы, размеры и харахтер ивтеллеrrуальной собственности. Репуrацю: и ры

ночный вес фирмы приобретают все большее значение и зависп от всех вышепазван

пых фахторов хов:курсиrоспособности, особепвостей mрпорв'rИВной xym.'l)'Pы и мис

сии JСD№J8НИИ 

В хаждой из четырех групп факторов коm<урекrоспособности особую роль 
играет инвовациошшй аспеп. 

Анализ тендеlЩИЙ, сnоЖИJ1ШИХСJ1 в сфере иввовациовноА де.пельности, позво

лает выделил. осиовm.tе фапоры, преwпсnующие активизации инновационной дея

тельности белорусских предпри.пий. 
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Эrо, прежде всего, экономические фахторы, а имеШ10: недостаток собственных 

денежных средсrв и финансовой поддержки со стороны государства, шrзкий плсrrежес

пособяый спрос на новые DрОдукrЬI, высокая стоимость и экономический риск ново

введений, длительные cpoIOI окупаемосm ивновациониых проектов. 
Среди производствеЮIЫХ факторов выделюот следующие: низкий инновацион

ный поте1ЩИал организаций, недостаток квалифицированного персонала, информации 

о новых технологиях и о рынках сбыта, возможностей для кооперирования с друmми 

предпрИJIТИЯМИ и научными орrанизацwlМИ и невоспринмчивосп. орrаиизации к ново

введениям. 

В rруппе других факторов выдеruпот: шrзкий спрос на шmовационвую продук

цюо, недостаточность захонодательяых и нормативно-правовых докуме1ПОв, регули

рующих и сmмулирующих инновационную деятельность, веразвитосrь вяяовацион

ной инфраструюуры и рышса технологий. 

Результативность вяяовационвой де.пельвости зависит от меrодов, используе

мых при акmвизашm инновационной дежrелъности: меrоды принуждеНИJ1, меrоды по

буждения и методы убеждеВИJI. 

К меrодам привуждеВИJI можно отнести следующие: прихазы, распор.псеВИJI, 

выражение иеудоволъствия результатами работы подчиненных; команды; нахазании, 

угроза увольиеИШ1, нормирование, реrnаменrированне. 

Меrоды побуждеНИJI юuсметоды аюшизации иивовационнойдепельвосm, опи

раются на интересы работвихов и возбуждают экономическую заинrересованвость 

объекта управления в выполнении упр8ВJVUОщих воздействий. исходящих от руmво
дителя:. Методы побуждеНИJI опираюrся на использование следующих стимулов: зара

ботная плата, премирование, различные формы вооиаrраждений, предоставлеНИJIЛЬIЩ 

проведение коmсурса июювационвых идей, сМJ1ГЧешrе оrраничений, снабжение дефи

циmыми ресурсами, расширение экономичесmй свободы, системашrрафныхсашщий. 

Методы убежденвя при акrивизации инновационнойдеJIТелЬНОС'IИ направлены 

на то, чтобы воздействовать на психологию, мораль, совесть mодей и тем самым убе

диrь их действовать в соответсnши с целями, желаниями, просьбой субъехта управле

НИJI. К методам убеждения OIНOCП'CJI: присвоение ваrрад, званий; предОСiавJlение льгот; 

группы кош:урентоспособности и акrивизацяи инновационной депеп:ьности. 

ДействевноС'IЪ мотивационвой системы будет определяться. прежде всего, тем. 

юuсие стимулы будут задействованы и насколько точно они будут соответствовать 

предпочтенияы раООrнЮ<ов. При выборе методов активизации необходимо учитывать: 

цели акmвизации шшовациоиной депельвости; требовашiJI, преД'ЫIВ11Jlемые к конеч

ным результаrам, их точности и достоверности; оrраJШЧения по срокам, ресурсам, 

вооможнОС'Inl и исполъзуеlllЫМ средствам акrивизации шmовациоиной дежrелъносm; 

досrоивС'Пlа и недостаuси ЮЮtЩОГО И:ЗрассМЗ'IрИ118еNметодов. Независимо от выбранно

го метода акrивизацин шmовациошюй деятельности, наибольший долrосрочный эф

фект может бьrrь достиrнуrтольm при mмплексном сочетании применяемых методов. 

Большое значение при акmвизации июювациоивой деятельности имеет: форми

рование инвовационной mрпоративной кулЬ1уры; организация отбора юшовациов

ных идей; создание бшn<а иивовациоШIЫХ идей; создание условий ДШ1 про.явлеНИJ1 ини

циаnmы; обеспечение эффекrивной обраmой Св.IЗИ с разрабаrmками шmовационных 

предложений; создание условий ДШ1 образования и роста числа юшовационных rрупп 

внуrри предприпия; повышение умений и навьпrов руководителей различного уров-
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