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ВВЕДЕНИЕ 

Инновационная деятельность предприятий является важным процессом в 

бизнесе. Возникновение, а позднее и развитие сети интернет упростило получение 

и передачу информации, транспорт также стал быстрее и дешевле. Эти факторы 

стали решающими в процессе глобализации, тем самым сделав доступней 

международные деловые отношения. Это делает модернизацию инновационного 

процесса и внешнеэкономической деятельности для коммерческих организаций 

все более актуальными, так как отсутствие изменений в деятельности 

оказываются движением назад в условиях постоянного изменения окружающей 

среды. В то же время, возрастает роль малого бизнеса в экономическом развитии 

государства, создавая новые рабочие места и являясь важным источником 

экономического роста, а также источником формирования бюджета государства. 

Это делает малый бизнес интересным объектом для изучения. 

Не смотря на явные тенденции развития мирового инновационного 

потенциала и уплотнение международных экономических связей на уровне фирм, 

вопрос взаимного влияния инновационной деятельности и внешнеэкономической 

деятельности предприятий остается открытым: инновационная и 

внешнеэкономическая виды деятельности активно изучаются, но вопрос их 

взаимозависимости не рассматривается. Научно-технический прогресс и 

политические процессы протекают постоянно, не останавливаясь в своём 

развитии, это обосновывает актуальность темы выпускной квалификационной 

работы как с теоретической, так и с практической стороны. 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ взаимосвязи 

инновационной и внешнеэкономической деятельности малого предприятия и по 

результатам анализа предложения по усовершенствованию деятельности 

организации. Для достижения поставленной цели, необходимо решить 

следующие задачи: 

• исследовать теоретические аспекты инновационного процесса и 

внешнеэкономической деятельности фирмы; 
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• проанализировать деятельность малого предприятия – ООО «Эра 

НТ»; 

• выявить проблемы в деятельности ООО «Эра НТ»; 

• предложить рекомендации по усовершенствованию деятельности 

ООО «Эра НТ». 

Объектом исследования является общество с ограниченной 

ответственностью «Эра Новых Технологий» (ООО «Эра НТ»). Предметом 

исследования являются отношения, возникающие в процессе инновационной и 

внешнеэкономической деятельности предприятия, а также взаимосвязь этих видов 

деятельности на малом предприятии.  

В процессе исследования, были использованы такие методы, как анализ и 

синтез, изучение научной литературы и периодических изданий по выбранной 

теме, метод документального анализа, наблюдения, а так же абстрактно-

логический метод, системно-структурного и динамического анализа. 

В рамках проведенного исследования, была проанализирована взаимосвязь 

инновационной и внешнеэкономической деятельности малого предприятия. Для 

этого в первой главе было дано теоретическое обоснование выбранной темы, а 

именно: 

 исследованы теоретические подходы к определению фирмы и 

выделить особенности функционирования малых предприятий; 

 обобщены существующие подходы к теории инноваций и инноваций 

и инновационной деятельности фирмы; 

 проанализированы теоретические аспекты внешнеэкономической 

деятельности фирмы. 

Во второй главе данной работы рассмотрены явления, описанные в первой 

главе, на примере ООО «Эра НТ», а именно: 

 дана общая характеристика данного предприятия; 

 проанализирована инновационная деятельность ООО «Эра НТ»; 
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 охарактеризована внешнеэкономическая деятельность ООО «Эра 

НТ». 

В третьей главе были даны рекомендации для повышения эффективности 

деятельности предприятия, а именно: 

 выявлены проблемы в области инновационной и 

внешнеэкономической деятельности предприятия ООО «Эра НТ»; 

 предложены рекомендации по усовершенствованию 

внешнеэкономической и инновационной деятельности предприятия.  
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ И 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ 

1.1 АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФИРМЫ 

Существует множество различных подходов к определению фирмы, 

разнятся и ключевые моменты в их рассмотрении для каждого течения. Рисунок 

1.1 иллюстрирует основные подходы к определению предприятия, а так же 

ключевые идеи в рамках этих подходов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Классификация теорий предприятия [29] 

 

Классификация, представленная на рисунке 1.1, разработана Поповым Е.В. 

и представляет основные подходы к фирме (предприятию), существующие на 

сегодняшний день. Рассмотрим некоторые из них более подробно. 

Теории предприятия 

Фундаментальные Прикладные 

Технологические Институциональные • маркетингового 

анализа; 

• разработки товаров; 

• ценообразования 

товаров; 

• маркетинговых 

коммуникаций; 

• менеджмента; 

• финансового 

анализа; 

• логистики; 

• контроллинга; 

• стратегического 

маркетинга; 

• жизненного цикла 

товаров и др.; 

Неоклассические: 

• максимизации прибыли; 

• максимизации выручки; 

• максимизации 

полезности менеджерами; 

• агентских отношений; 

• транзакционной 

экономики; 

• общественного выбора; 

• когнитивная теория; 

• прав собственности; 

Альтернативные: 

• Х-эффективности; 

• информационная 

теория; 

• эволюционная теория; 

• теория бихевиоризма; 

• экспериментальной 

экономики; 

• имитационного 

моделирования; 

• теория игр и др.  

 

• экстерналий; 

• институтов/барьеров; 

• инсайдеров/аутсайдеров 

• институциональных 

ловушек; 
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Классическая, а затем и неоклассическая экономическая теория не 

предлагают отдельного определения понятию «фирма». И это неудивительно, так 

как классическая теория является прародительницей современной экономической 

науки и преследовала другие цели. Представители классической и 

неоклассической экономической теории воспринимают фирму, как 

экономического агента, приписывая ему те же характеристики, что и другим 

экономическим агентам.  

В неоклассической теории рассматривается рынок совершенной 

конкуренции. Условия существования такого рынка, косвенно заключают в себе 

ограничения, не позволяющие экстраполировать неоклассический анализ на 

реальность. Для начала рассмотрим эти условия: 

• совершенная рациональность агентов: цель функционирования фирмы на 

рынке – максимизация прибыли, потребителей – максимизация 

полезности; 

• атомистичность рынка: на рынке функционирует бесконечное множество 

агентов, что означает их невозможность влиять на конкурентов и 

контрагентов; 

• однородность продукции: у покупателей нет предпочтений, у какого 

производителя приобретать продукцию, ведь она идентична.  

• отсутствие барьеров на вход и выход: любые агенты в любое время 

могут войти на рынок и начать производить или реализовывать 

продукцию, либо выйти с него; 

• совершенная информация: все участники рынка одинаково осведомлены 

о цене, количестве товаров в обращении и могут молниеносно 

реагировать на любые изменения ситуации на рынке [6].  

Рынок совершенной конкуренции критикуется за нереалистичность этих 

условий, только рынок ценных бумаг близок ему по структуре, однако 

совершенная рациональность, свойственная homo economicus, не присуща 

реальным людям и организациям по различным причинам, будь то 



8 
 

эмоциональные переживания, спонтанные решения или другие причины, 

влияющие на принятие решений. В противном случае, такого явления как 

«маркетинг», где изучаются неценовые факторы влияния на спрос, не 

существовало бы. Отсутствие возможности влиять на рынок противоречит 

реальности, так же как и гомогенность продукции на рынке. В информационный 

век, когда актуальная информация является ценным ресурсом, концепция 

совершенной информации несостоятельна и не выдерживает никакой критики. 

Таким образом, неоклассический подход остается полезен только как модель 

экономики, необходимая для ознакомления с базовыми принципами работы 

рынка и имеющая целесообразность применения как обучающая модель, нежели 

чем практический инструмент.  

В частности, как критика в адрес неоклассической теории, существует 

поведенческий или бихевиористский подход к экономическому поведению фирм 

и индивидов. Он предлагает описание поведения фирмы с позиции индивида, 

который, принимая решения на рынке, действует исходя из особенностей своей 

психологии. В реальности индивиды обладают не совершенной, а «ограниченной 

рациональностью» в виду следующих причин: 

• когнитивные способности человеческого мозга не бесконечны – мозг не 

способен анализировать огромное множество вариантов и объективно 

выбрать из них лучший; 

• отсутствие достоверной информации о полном наборе этих альтернатив - 

в результате бесконечного множества существующих альтернатив и 

ограниченности когнитивных способностей мозга; 

• невозможность предсказать последствия выбора альтернативы – 

невозможно безошибочно представить влияние принятого решения на 

все многочисленные факторы и их отражение на деятельность индивида 

или фирмы [30]. 

Все это приводит к тому, что вместо того, чтобы стремиться к 

максимизации прибыли, фирма стремится получить наименьшую прибыль, 
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которую она посчитает для себя удовлетворяющей. Уровень этой 

удовлетворительности определяется термином, активно используемым в 

психологии - «уровнем устремлений». Сравнение неоклассического и 

бихевиористского подхода представлено на рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Сравнение целей фирмы в неоклассическом и 

бихевиористском подходах 

Как видно на рисунке 1.2, сторонники неоклассического подхода видят 

целью деятельности фирмы максимизацию прибыли, тогда как бихевиористы 

придерживаются идеи, что оптимальным уровнем прибыли для фирмы будет 

минимальный удовлетворительный, определяемый уровнем устремлений.  

Данный подход выглядит более реалистичным, но у него есть свой 

недостаток. Дело в том, что он не предлагает каких-то решений существующих 

проблем, он лишь описывает действительность. Это ставит под вопрос 

возможность его применимости в условиях реально существующего рынка.  

Третий подход к определению фирмы, на который бы хотелось обратить 

внимание – это институциональный подход. Институционалисты рассматривают 

фирму как совокупность контрактов или договоренностей между участниками 

процесса производства [30]. Авторами данной теории принято считать Р. Коуза, 

который в своей статье «Природа фирмы» размышляет о том, чем же является 

фирма [33], а также О. Уильямсона [22], который определил основные черты 

институционального подхода. 
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Институт – это набор правил поведения индивидуумов; разработанные 

формальные и неформальные ограничения, а также факторы принуждения [13]. 

Институты оказывают влияние на экономическое поведение фирмы, ведь фирма 

вынуждена существовать в условиях, диктуемых институтами. Институты могут 

влиять на безопасность и стабильную работу предприятия. В то же время, и сам 

бизнес, и рынок тоже рассматриваются в качестве института.  

Взаимодействие институтов порождает издержки, которые называются 

транзакционными. Транзакционные издержки – издержки, возникающие в 

процессе поиска партнера, ведения переговоров о коммерческой сделке, её 

заключения и контроля за ходом её выполнения. Они включают в себя как 

собственно издержки, так и затрачиваемое время [13]. 

Согласно институциональному подходу, увеличение транзакционных 

издержек и важности их роли означает, что целью фирмы, в конечном итоге, 

является их снижение. Таким образом, рост и развитие бизнеса связаны с 

попыткой сэкономить на транзакционных издержках. Например, вместо того, 

чтобы искать постороннюю организацию, занимающуюся перевозками, фирма 

делает транспортное подразделение. Издержки, связанные с поиском наиболее 

выгодного способа перевозки исчезают, как и добавленная стоимость, которая 

была бы у отдельной организации, остаётся лишь себестоимость перевозки. До 

тех пор, пока внутренние издержки, связанные с перевозкой, остаются ниже 

транзакционных, фирме будет заниматься транспортировкой самостоятельно.  

Данный пример иллюстрирует общий принцип институционального 

подхода: фирма будет расти до тех пор, пока внутренние транзакционные 

издержки будут ниже, чем внешние.  

Институциональный подход неидеален. Его критикуют за сложность в 

измерении транзакционных издержек: невозможность оценить издержки поиска, 

все возможные транзакционные издержки. По этой причине идея снижения 

транзакционных издержек видится невыполнимой, так как невозможно сравнить 

величину издержек до принятых мер и после. 
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 В реальности, организации не ведут учет транзакционных издержек, 

стараясь их контролировать от случая к случаю. Другой проблемой этого подхода 

является уже упомянутый факт: транзакционные издержки постоянно растут, что 

делает цель их минимизации труднодостижимой и сомнительной. Эти недостатки 

делают институциональную теорию фирмы неприменимой к реальному рынку и 

на нём функционирующим фирмам. 

Теория предпринимательства отождествляет фирму и предпринимателя. 

Предпринимательство – это инициативная экономическая деятельность людей, 

направленная на получение прибыли, сопряженная с риском и осуществляемая 

под имущественной ответственность предпринимателя [26]. Данный подход 

предусматривает довольно широкую трактовку экономического поведения 

фирмы, поэтому выглядит приближенным к условиям реального рынка. Как и 

поведенческий подход, он ставит во главу угла человека, предпринимателя, 

характеризуя действия фирмы с точки зрения деятельности человека. 

Предпринимательский подход к теории фирмы применим в ситуации, когда 

собственник и менеджер – это одно лицо. Неуместно рассматривать фирму в 

рамках теории предпринимательства, если речь идет о крупном предприятии, так 

как в этом случае фирма имеет иерархическую структуру, то подразумевает 

делегирование полномочий, а так же нередко конфликт интересов. Теорией 

корпораций занимался Дж. Гэлбрейт. Именно он рассматривал корпорации в 

качестве объекта исследования[7]. Идеи Дж. Гэлбрейта интересны и достойны внимания, однако объект данного исследования – малое (микро) предприятие, а значит анализ с точки зрения теории корпорации неуместен.  

С точки зрения эволюционного подхода к определению фирмы, принципы 

биологической эволюции, такие как адаптация к внешней среде и стремление к 

сохранению идентичности, в равной степени применимы и для организации [26]. 

С этой точки зрения становится очевидным, что в процессе адаптации к среде и 

отбора, не только экономические, но и общественные критерии эффективности 

выходят на первый план для каждого отдельного предприятия и всего рынка в 

целом. Более того, предприятие действует на нескольких взаимосвязанных 

уровней активности: уровень ключевых принципов и базовых идей и ценностей 

предприятия, уровень товарно-рыночных комбинаций, уровень предприятия, 
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уровень альянсов и уровень общества [30]. Эволюция и деятельность предприятия 

происходит на каждом из этих уровней, для успешного функционирования фирмы 

учет всех уровней необходим. 

Сетевая теория организации рассматривает предприятие как совокупность 

фирм-партнеров, объединенных в единую цепочку создания ценности и 

взаимодействующих для достижения единых целей, связанных с повышением 

устойчивости сети [10]. Возникновение сетевых организаций связано с развитием 

 аутсорсинга: фирмы-партнеры на взаимовыгодных условиях оказывают друг 

другу услуги или выполняют работы, становясь в конечном более 

конкурентоспособными на рынке в качестве единой сети. Ключевым предметом 

исследования сетевой теории организации становятся отношения, возникающие 

между фирмами, так как качество этих отношений напрямую влияют на 

устойчивость и эффективность сети.  

Хочется отметить теоретическое разнообразие подходов к природе фирмы, 

её целям и функциям. При изучении реальной коммерческой организации 

необходимо использовать в определенной степени каждый из них (за 

исключением подхода Гэлбрейта ввиду несоответствия параметров объектов 

исследования: корпорации по Гэлбрейту и ООО «Эра НТ», являющейся  малым 

предприятием). Таким образом, каждый подход не лишен смысла, и даже у самых 

сложноприменимых на практике теорий можно позаимствовать объяснение тех 

или иных явлений в функционировании организации. В данной работе 

организация будет рассмотрена с точки зрения подходов поведенческого и 

институционального. Поведенческий или бихевиористский подход отождествляет 

предприятие и директора предприятия. В контексте малого бизнеса такая 

ситуация нередка, так как владелец и управленец предприятия это одно лицо и 

решения принимаемые директором в конечном итоге являются решениями, 

принимаемые организацией. Однако индивид не может принимать совершенно 

любые решения, исходя сугубо из своего опыта или характера, в реальности 

существует ряд ограничений, в рамках которых принимаются все решения. 

Использование институционального подхода целесообразно, так как он вводит в 
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анализ ограничения, существующие в реальной жизни и являющиеся факторами, 

влияющими на деятельность организации, в том числе экономическую, 

инновационную и внешнеторговую. 

1.2 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Для того чтобы оценить инновационную деятельность предприятия как 

фактор успешного функционирования на зарубежных и международных рынках, 

следует раскрыть сущность инноваций, дать им определение, разобраться, какие у 

инноваций функции.  

Впервые инновации в контексте экономической теории рассмотрены 

Йозефом Алоизом Шумпетером. По его мнению, в ситуации полного 

экономического равновесия, ключом к развитию является внедрение в 

производство инноваций, или «осуществление новых комбинаций средств 

производства», как он называет их в своей работе «Теория экономического 

развития». [25]. Он утверждает, что внедрение инноваций – это особенность 

предпринимателя, которая отличает его от любой другой формы трудовых 

ресурсов. Нужно отметить, что сам термин «инновации» он ввел несколько позже. 

Именно в «Теории экономического развития» речь идет о пяти изменениях или 

«осуществлении новых комбинаций» [25], которые представлены на рисунке 1.3. 

Сам термин «инновации» тоже обязан своим появлением Й. Шумпетером, 

который стал его использовать в 30-х годах прошлого столетия. Однако под 

словом «инновации» Шумпетер понимал всё то же «осуществление новых 

комбинаций» [26 ,с.14]. 

 Не смотря на то, что прошло уже практически сто лет со времен 

изобретения концепции инноваций, с позиции науки это малый срок. По этой 

причине, теория инноваций еще не сформирована в достаточной степени. Более 

того, само понятие «инновации» не имеет единого определения на сегодняшний 

день. 
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 Рисунок 1.3 - Осуществление новых комбинаций по Й. Шумпетеру 

Тот факт, что идея инновации пришла из-за рубежа, а сам термин 

заимствован, среди ученых нет единого мнения, являются ли понятия 

«новшество» и «нововведение» синонимами слова «инновация». Рассмотрим 

существующие на сегодняшний день подходы к определению инновации более 

подробно и постараемся выявить, какой подход является наиболее подходящим 

формату данного исследования.  

В Российской Федерации существует ГОСТ Р 56261—2014 

«Инновационный менеджмент. Инновации. Основные положения», в котором 

даются разъяснения основным понятиям, связанным с инновационным 

менеджментом. В частности, этот документ определяет инновации с двух 

позиций: с одной стороны, это конечный результат инновационной деятельности, 

получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, 

реализуемого на рынке или нового или усовершенствованного технологического 

процесса, используемого в практической деятельности. С другой стороны, 

инновация – это внедрение нового или значительно улучшенного продукта, 

товара или услуги; нового метода маркетинга; или нового организационного 

метода в деловой практике, организации рабочих мест или осуществлении 

внешних связей. [1]. Дуализм этого понятия отражается и в работах других 

авторов. Однако, по нашему мнению, эта двойственность определения в стандарте 

является следствием неопределенности касательно определения в научных 

кругах. Процесс и конечный результат имеют разную природу, обозначение их 

"Новые 
комбинации" по 

Й. Шумпетеру

Новое благо или новое 
качество уже 

существующего блага

Новый метод 
производства 

Освоение нового 
рынка сбыта

Новый источник сырья 
или полуфабрикатов

Реорганизация
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одним словом видится, как следствие сложности в понимании термина инновации 

в научной среде. Приведем примеры определения инноваций в научной 

литературе.  

Аверченков В.И и Ваинмаер Е.Е. определяют инновации как «конечный 

результат внедрения новшества с целью изменения объекта управления и 

получения экономического, социального, экологического, научно-технического 

или другого вида эффекта» [2.,с.14]. По их мнению, инновация не процесс, а, как 

это видно из определения, конечный результат. В то же время, они говорят, что 

нововведение или новшество может считаться синонимом «инновации», ссылаясь 

на английские терминологические словари. Это вносит определённые сложности 

в понимание их видения, так как слово «нововведение» подразумевает 

деятельность, процесс, а значит и синонимы к нему должны означать какой-либо 

процесс или действие. Данное противоречие авторов самим себе является 

наглядной иллюстрацией к тому, что происходит в науке с пониманием сущности 

инновации.  

Палей Т.Ф. утверждает, что инновацию следует определять в соответствии с 

международным стандартом, к коим он относит «Руководство Осло». Согласно 

ему, инновация – «введение в употребление какого-либо нового или значительно 

улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода 

маркетинга или нового метода в деловой практике, организации рабочих мест или 

внешних связях»[17]. В этом определении мы видим, что инновации 

расцениваются как процесс и пересекается с идеями Й. Шумпетера касательно 

изменений в деятельности.  

По мнению Вертаковой Ю. В. и Симоненко Е. С. «инновация представляет 

собой материализованный результат, полученный от вложения капитала в новую 

технику или технологию, в новые формы организации производства труда, 

обслуживания и управления, включая новые формы контроля, учета, методов 

планирования и анализа» [5, c.7]. Вертакова Ю. В. и Симоненко Е. С. считают,  

что «инновация» это не процесс, а конечный результат, и что инновация и 

инновационный продукт – это синонимы, что разнится с определениями, 
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приведенными предыдущими авторами. В то же время мы видим, что идеи 

Шумпетера так же прослеживаются и оказывают влияние на понимание 

инновации этими авторами.  

Ивасенко А.Г. отождествляет инновации и нововведения в своих 

рассуждениях, определяя инновацию как «конечный результат внедрения 

новшества с целью изменения объекта управления и получения экономического, 

социального, экологического, научно-технического или другого вида 

эффекта»[11]. В этом случае также появляется противоречие, ведь сначала он 

отождествляет инновации и нововведение, аргументируя это тем, что 

«нововведение» буквально и означает «введение нового». Однако с этой точки 

зрения инновация должна трактоваться как «процесс», но не «конечный 

результат».  

Абрамешин А.Е трактует инновацию, как и нововведение, как «внедрение, 

введение новации в практическую деятельность» [3, с. 12]. В свою очередь, 

новация – «это результат законченных научных исследований, опытно-

конструкторских разработок, иные научно-технические результаты». Иными 

словами, инновация это скорее процесс, а не результат. Это опровергается самим 

же Абрамешиным А.Е., ведь буквально через на следующей странице он 

утверждает, что инновация «представляет собой результат реализации нового 

знания в виде новой или усовершенствованной продукции, принимаемой рынком, 

либо нового или усовершенствованного технологического процесса, 

используемого в практической деятельности» [3, с. 13], называя инновацию 

«результатом деятельности», а не «процессом». 

Анализ рассуждений нескольких авторов касательно инновации позволяет 

сделать определенные выводы. В первую очередь, в научной литературе 

отсутствует единое мнение о сущности инновации: разные авторы выделяют 

различные определяющие инновацию характеристики. Отсутствует единое 

мнение, является ли инновация процессом или конечным результатом. Во-вторых, 

сущность инновации настолько неясна, что ученые в своих же работах допускают 

противоречия самим себе, в попытках определить инновацию, отождествляя 
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«деятельность» и «результат деятельности», что не имеет смысла. В-третьих, 

концепция инновации до сих пор очень близка к изначальной концепции, 

предложенной Й. Шумпетером, в этом согласно большая часть авторов. 

Не смотря на отсутствие единого мнения среди ученых касательно 

инновации, ввиду молодости данной концепции и инновационного менеджмента, 

можно выделить определенные черты, которые наиболее присущие инновациям с 

позиции многих авторов.  

Большинство ученых согласны, что инновации должны включать в себя 

какое-либо изменение в привычной деятельности. Без изменений эндогенного 

характера нельзя говорить об инновациях, так как экзогенные изменения 

означают изменения на рынке в целом, изменение окружающей среды фирмы. 

Такие изменения касаются одинаковым образом всех игроков, впрочем 

последствия этого изменения для каждого отдельно взятого игрока могут быть 

разными в зависимости от множества факторов. 

 Многие экономисты описывают такой аспект, как исследования, открытия, 

опытно-конструкторские разработки и иные формы интеллектуальной и 

творческой деятельности, в результате которых появляется новшество.  

Важным дополнением определения, которое встречается не у всех авторов, 

является эффект, который должен возникать в результате внедрения инновации. 

Стоит сказать, что этот эффект, будь то экономический, экологический, 

финансовый или какой бы то ни было еще, должен быть положительным. В 

противном случае, об инновации не может быть и речи, ведь она должна 

способствовать развитию предприятия, но никак не ухудшению положения 

фирмы.  

Обобщая вышесказанное, хотелось бы привести еще одно определение 

инновации, которое дает Фатхутдинов Р.А.: «инновация – конечный результат 

внедрения новшества с целью изменения объекта управления и получения 

экономического, социального, экологического, научно-технического или другого 

вида эффекта»[23, с.45]. В свою очередь, он определяет новшество как 

«оформленный результат фундаментальных, прикладных исследований, 



18 
 

разработок или экспериментальных работ в какой-либо сфере деятельности по 

повышению её эффективности». Мнение Фатхутдинова Р.А. наиболее полно и 

близко отражает понятие инновации, поэтому в данной работе рассуждения будут 

выстроены на его основе.  

Стоит определить некоторые другие понятия, связанные с инновационной 

деятельностью, а также определить саму инновационную деятельность. 

Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на использование 

результатов научных исследований и целью получения нового или значительно 

усовершенствованного продукта, способа его производства или применения, а 

также процессы создания, освоения и распространения новых видов продукции, 

услуг, технологий, сырья и материалов, методов организации производства и 

управления [17]. Инновационный процесс – это процесс преобразования научного 

знания в инновацию, который можно представить как последовательную цепь 

событий, в ходе которых инновация проходит путь от идеи до конкретного 

продукта, технологии или услуги и распространяется при практическом 

использовании [21]. Нововведение – процесс внедрения новшества. Изобретение – 

это новый прибор, механизм, инструмент, другое приспособление, созданное 

человеком. Открытие – результат получения ранее неизвестных данных или 

наблюдение ранее неизвестного явления природы [5, c.7].  

Сущность инновации раскрывается через её функции. К функциям 

инновации относят: 

 воспроизводственную; 

 инвестиционную; 

 стимулирующую. 

Под воспроизводственной функцией понимается тот факт, что инновация 

позволяет расширять производство за счет увеличения прибыли в результате 

успешной реализации или применения инновации. Схожим образом трактуется и 

инвестиционная функция, с тем изменением, что полученная прибыль от 

использования или реализации инновации может использоваться как источник 
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финансов для инвестиционной деятельности. Стимулирующая функция означает, 

что повышение прибыли в результате использования или реализации инновации 

стимулирует предпринимателя к продолжению инновационной или других видов 

деятельности, связанных с инновациями: поиск финансовых ресурсов, изучение 

новых приемов управления, проведение маркетинговых исследований и многих 

других [5, c.7].  

Под инновационной деятельностью предприятия понимается «процесс, 

направленный на разработку и реализацию конечных результатов научных 

исследований и разработок либо иных научно-технических достижений, 

воплощенных в новом или усовершенствованном продукте, реализуемом на 

рынке, в новом или усовершенствованном технологическом процессе, 

используемом в практической деятельности, а также связанных с этим 

дополнительных научных исследований и разработок» [1]. Инновационный 

процесс протекает постоянно в организации, так как он имеет циклический 

характер и связан с теорией волн. От этой идеи отталкивался еще Й. Шумпетер, 

считающийся родоначальником теории инновации.  

Этапы инновационного процесса (деятельности) включают в себя: 

 исследования (фундаментальные и прикладные); 

 разработка и проектирование инноваций; 

 производство; 

 потребление.  

Фундаментальные исследования основываются на научно-техническом 

прогрессе экономики и общества в целом. В рамках фундаментальных 

исследований совершаются научные открытия, которые могут быть использованы 

в усовершенствовании производства, однако изначально исследования имеют 

общий, теоретический характер. Прикладные же исследования имеют более 

узкую направленность. Они проводятся с целью создания экспериментальных 

моделей, практического подтверждения теоретических, фундаментальных 

исследований.  
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Разработка и проектирование инноваций заключается в применении 

научного знания с целью создания инновационного продукта или технологии, 

усовершенствование уже существующих товаров или услуг. На этом этапе 

должны быть определены технические характеристики будущей инновации, 

подготовлены условия для производства инновационного продукта или 

использования инновационной технологии. Эта фаза инновационного процесса 

должна подготовить инновационный продукт или технологию к массовому 

производству или внедрению на практике. Результатом этого этапа служит 

создание полноценного инновационного продукта или технологии. 

Следующий этап подразумевает сам запуск производства инновации или же 

внедрение инновационной технологии в производственный, организационный 

или управленческий процесс. Здесь происходят работы по материальному 

обеспечению, поставку, ввод в эксплуатацию, в зависимости от продукта 

инновационной деятельности.  

Заключительный этап – потребление инновации. На этой фазе 

инновационный продукт используется потребителем, производитель же 

занимается технической поддержкой бесперебойной работы либо предоставляет 

иные сопроводительные услуги, связанные с обеспечением функционирования 

инновационного продукта.  

Каждый этап инновационного процесса важен и имеет свои цели. Для 

обеспечения стабильности функционирования предприятия, все эти этапы 

должны проходить одновременно, так как они взаимозависимы. Продукция и 

технологии должны постоянно совершенствоваться, условия производства уже 

существующих товаров и услуг должны быть достаточными для того, чтобы 

соответствовать ожиданиям потребителей, реализованным товарам нужен 

надлежащий сервис, а научные открытия совершаются каждый день. Данная 

задача непроста для малого бизнеса, так как в силу специфики своей работы, 

финансовое обеспечение у таких организаций не столь велико, как у больших 

корпораций. Такие организации, как правило, обладают очень ограниченными 
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производственными мощностями и кадровым резервом по сравнению с крупными 

участниками рынка.  

Введение инноваций в деятельность и производство на малом предприятии 

способствует повышению конкурентоспособности на рынке. В быстро 

меняющейся окружающей среде в результате глобализации и информатизации 

рынка, предприятие, не вносящее никаких изменений в свою деятельность, не 

способно эффективно конкурировать.  

Более полную классификацию факторов, влияющих на инновационную 

деятельность, сформулировал австрийский ученый П.Ф. Друкер [9].  

К факторам, влияющим на инновационную деятельность, он относит: 

 экономические: наличие или отсутствие финансов у предприятия; 

 технологические: наличие технологий в резерве или использование 

устаревших технологий, уровень технологического развития общества; 

 политические и правовые: поддержка со стороны государства или 

излишняя бюрократизация; 

 организационно-управленческие: гибкость или закоренелость структур 

фирмы, демократия или централизация управленческого аппарата; 

 социально-психологические и культурные: внутренний климат 

организации, установки в обществе, закостенелость или гибкость 

сознания работников относительно нововведений. 

Из данной классификации видно, что каждый из указанных факторов может 

влиять как положительно, так и отрицательно на инновационный процесс, 

поэтому в инновационном менеджменте необходимо уделять внимание каждому 

из них, чтобы смягчать последствия и использовать возможности в деятельности 

фирмы. 

Обобщая вышесказанное, хотелось бы отметить, что вопрос инноваций и 

инновационной деятельности фирмы освещен во множестве научных источников, 

проблема активно изучается активно и с разных сторон. В тоже время, имеются 

пробелы и неоднозначность по некоторым аспектам. Изначально сам термин 
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«инновация» разными авторами понимается по-разному, что препятствует 

созданию цельной последовательной единой теории. Вопрос же влияния 

внешнеэкономической деятельности на инновационный процесс остается и вовсе 

неосвещенным в научной литературе. По этой причине, для проведения 

состоятельного анализа, необходимо изучить теорию внешнеэкономической 

деятельности.  

1.3 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛЫХ 

ПРЕДПРИЯТИИЙ 

Маховикова Г.А. определяет внешнеэкономические связи как отношения 

различного характера, будь то хозяйственные, политические или торговые, в 

рамках которых происходит обмен товаров между субъектами и другие формы их 

экономического взаимодействия [14]. Она выделяет следующие формы 

внешнеэкономических связей: 

 торговля; 

 совместное предпринимательство; 

 оказание услуг; 

 сотрудничество, содействие. 

Торговля представляет собой куплю-продажу товаров, сырья, 

полуфабрикатов, транспорт, но так же и нематериальной собственности, такой как 

лицензии, ноу-хау и другой интеллектуальной собственности.  

Совместное предпринимательство подразумевает взаимодействие 

предпринимателей из разных государств с целью создания общего бизнеса. Среди 

форм совместного предпринимательства выделяют консорциум, акционерное 

совместное предприятие, международная кооперация производства предприятий, 

толлинг [15]. 

Оказание услуг как форма международных экономических связей явление 

достаточно распространенное, в особенности это касается банковских, биржевых 

услуг, туризма, страхования и международных перевозок. Развитие сети интернет 
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положительно повлияло на данную форму внешнеэкономического 

взаимодействия. 

Техническое, научное, экономическое сотрудничество, а также, культурный 

обмен так же являются важной формой взаимодействия между странами. В 

качестве примера можно привести спортивные мероприятия, чемпионаты мира и 

олимпийские игры, а также международный конкурс «Евровидение», бюджеты 

которых неуклонно растут из года в год, привлекая все новых инвесторов и 

рекламодателей. 

Международные торговые отношения развиваются бурно, так как 

принципы международного разделения труда делают выгодной такую форму 

экономического сотрудничества для многих стран. Государства заинтересованы в 

том, чтобы расширять свои рынки сбыта за счет внешней торговли, приобретать 

за рубежом товары и сырье, которого нет внутри страны по тем или иным 

причинам.  

Внешнеэкономическая деятельность – это деятельность по 

международному обмену товарами, услугами, информацией, результатами 

интеллектуальной деятельности. К внешнеторговой деятельности относят также 

инвестиционную деятельность и производственную кооперацию [20]. Термин 

«внешнеэкономические связи» используют при описании деятельности 

государства, подразумевая макроэкономическое регулирование. 

«Внешнеэкономическая деятельность» описывает деятельность хозяйствующих 

субъектов, фирм и организаций [14].  

Формы внешнеторговых операций могут быть классифицированы по 

разным признакам. Классификация, предложенная Г.А. Маховиковой, 

представлена на рисунке 1.3 приложения. 

Согласно этой классификации, внешнеторговые операции могут быть 

сортированы по направлению, формам, методам торговли, а также по видам 

товаров и услуг и по степени готовности товара. 

В зависимости от направления торговли, основными операциями являются 

импорт и экспорт товаров и услуг. Импорт – это ввоз товаров или услуг в страну 
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из-за рубежа, а экспорт – это продажа внутреннего товара или услуги на внешних 

рынках. 

По степени готовности товара, различают готовую продукцию, 

разрозненное и комплектное оборудование. Готовая продукция не требует 

дополнительных манипуляций, она уже готова к использованию или реализации. 

Разрозненное оборудование – детали, узлы и запчасти. Комплектное 

оборудование – это набор оборудования, обеспечивающий единый 

технологический процесс. 

По формам торговли различают бартерные операции, встречные закупки, 

компенсационные сделки, давальческие операции, выкуп устаревшей продукции, 

промышленное сотрудничество, «продакшн шеринг». Бартерные операции 

представляют собой обмен один вид продукции или услуг на другой, без участия 

денежного расчета. Встречные закупки подразумевают, что продавец берет на 

себя обязательства приобрести товары у покупателя. Компенсационные сделки 

могут включать в себя бартерные сделки, так и экспортные с встречными 

закупками. Давальческие операции связаны с переработкой, обработкой или 

доработкой сырья. Владелец сырьевых ресурсов отдает фирме-переработчику 

сырье или ресурсы на переработку в счет доли переработанных (обработанных 

ресурсов). «Продакшн шеринг» - раздел продукции между участвовавшими в 

производстве (переработке) сторонами, согласно договору.  

По видам товаров и услуг, Г.А. Маховикова выделяет машинотехническую 

продукцию, сырьевые товары, научно-техническую продукцию, товарные знаки, 

продовольственные товары, потребительские товары, услуги консалтинга, 

инжиниринга и туризма.  

Методы торговли, согласно классификации Г.А. Маховиковой: прямой, 

косвенные, торговля через торговые фирмы и дома, агентские отношения, 

брокерские операции, международные торговые биржи, международные 

аукционы, международные торги, финансовый лизинг. Прямой метод торговли 

подразумевает непосредственное установление торговых связей между продавцом 

и покупателем продукции или услуги. Косвенные методы подразумевают 
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реализацию товара или услуги за рубежом через посредника, например через 

торговые фирмы, агентов или брокеров. Прямой метод выгоден в том смысле, что 

предприятие-экспортер занимается самостоятельно поиском потенциальных 

партнеров, сравнивая имеющиеся на рынке предложения и выбирая 

самостоятельно наиболее выгодные варианты для сотрудничества. К 

отрицательным сторонам данного метода можно отнести временные и денежные 

затраты на поиск выгодного предложения. Кроме того, организация должна 

самостоятельно уладить формальные вопросы, в контексте международной 

торговли это означает знание не только местного законодательства, рынка, 

культуры и политической обстановки, но и зарубежных, что требует высоких 

затрат ресурсов. В случае ошибки планирования, сделка может оказаться 

убыточной. С этой точки зрения, косвенные методы торговли представляются 

более выгодными, однако они потребуют дополнительной платы за услуги 

посредника, а так же ограничивают контроль организации над ситуацией и 

принятием решений. 

Несмотря на то, что традиционно крупные предприятия являются основой 

экспортного и внешнеэкономического потенциала страны, процесс глобализации 

позволил малому бизнесу эффективно функционировать на внешних рынках[27].  

Доля малого бизнеса в экономике России на сегодняшний день остается 

незначительной и по данным на 2017 год составляла лишь 21.9% ВВП. На 

рисунке 1.4 представлена доля малого и среднего бизнеса в ВВП России и других 

стран, а также среднее значение по странам. Из него видно, что доля малых и 

средних предприятий в среднем по странам составляет порядка 60%. Это говорит 

о том, что малые и средние предприятия являются движущей силой в экономиках 

стран, чего нельзя сказать о ситуации в России. 
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Рисунок 1.4 – Доля малого и среднего бизнеса в экономике стран. 

 

Позиции малого и среднего бизнеса в нашей стране менее устойчивы, чем в 

зарубежных странах, в то время как крупные предприятия почти на 80% 

формируют ВВП страны. Это во многом связано с тем, что рыночная экономика в 

России существует не более 30 лет, тогда как за рубежом рынок формировался ни 

одно столетие. До этого же существовала командно-административная экономика 

СССР, где малого бизнеса не существовало, как явления. Перестроиться и с нуля 

перейти от командно-административной модели, где не существовало частной 

собственности, к рыночной экономике, в которой главную роль занимает малый и 

средний бизнес является непростой задачей. По этой причине модель, где в 

экономике преобладают крупные государственные корпорации, остается до сих 

пор актуальной.  

Тем не менее, государству необходимо принимать меры, поддерживающие 

малый бизнес, ведь эффективно функционирующие малые предприятия могут 

стать основным источником формирования бюджета страны. Однако в качестве 

мер не должны быть налоговые льготы или создание экономических зон, так как, 

на практике, это стимулировало теневую деятельность фирм. В качестве 

альтернативы такому подходу можно рассматривать опыт зарубежных стран, и, 

например, определять квоты государственных контрактов с целью поддержки 

малого и среднего бизнеса.  
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Доля малого и среднего бизнеса в России на внешних рынках также 

остается на сегодняшний день незначительной. Трудно найти официальную 

статистику по доли малого бизнеса в экспорте Российской Федерации. Это 

косвенно может говорить о пренебрежительно малом проценте экспортируемых 

товаров и услуг малыми и средними предприятиями. По данным портала 

Ulbusiness, доля малого бизнеса в экспорте России не превышает 1%, тогда как в 

зарубежных странах этот показатель может достигать 30%. [37]. Согласно 

официальным данным на 2016 год, только 6% предприятий ведут внешнюю 

торговлю с предприятиями в зарубежных странах, тогда как в зарубежных 

странах этот показатель может достигать 50%. [27] Тем не менее, отмечается 

положительная тенденция и количество малых и средних предприятий, 

занимающихся экспортными операциями, увеличивается из года в год. Так, с 2013 

по 2016 год, доля ориентированных на экспорт предприятий увеличилась в 1,5 

раза, однако, принимая во внимание абсолютные величины, которые вовсе 

незначительны, данное увеличение не является существенным.  

Проблемы экспортного потенциала российского малого бизнеса кроются в 

нескольких факторах. По данным Росстата, структура оборота малых 

предприятий за 2018 на 60% состоит из деятельности по оптовой и розничной 

торговле, что показано на рисунке 1.5, 11% оборота связано с деятельностью по 

строительству, что уже в совокупности составляет 70%. Данные виды 

деятельности редко ориентированы на экспорт. В то же время, обрабатывающие 

производства в обороте, которые обладают экспортным потенциалом, занимают 

всего 10% от общего оборота малого бизнеса в 2018 году. Не обязательно, что и 

этот вид деятельности будет осуществляться экспортоориентированным 

предприятием, таким образом, диаграмма на рисунке 1.5 отражает один из 

факторов, препятствующих выходу малого бизнеса на внешние рынки.  
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Рисунок 1.5 - Основные показатели деятельности малых предприятий по 

видам экономической деятельности РФ за 2018 г. 

На рисунке 1.6 представлена структура экспорта Российской Федерации за 

2018 год. 

Рисунок 1.6 – Товарная структура экспорта Российской Федерации за 2018 

год 
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Товарная структура экспорта России иллюстрирует основные направления 

экспортной деятельности в нашей стране. Исходя из этих данных, можно сделать 

вывод, что наибольшая доля экспортируемых товаров на данный момент – это 

минеральные продукты. Данным видом деятельности малые предприятия в нашей 

стране занимаются в пренебрежимо малых объемах, что видно из рисунка 1.5, где 

добыча минеральных ресурсов отнесена к «прочим», так как в структуре оборота 

доля этого вида деятельности среди малого бизнеса меньше 1%. Экономика в 

нашей стране, по большей части, сырьевая, а значит и основная часть экспорта – 

минеральные ресурсы. Добычей минеральных ресурсов в России занимаются 

крупные корпорации, что негативно влияет на экспортную деятельность малых и 

средних предприятий.  

Фактор преобладания сырьевого экспорта над экспортом произведенных 

товаров может быть как причиной затруднений экспорта в сфере малых 

предприятий, так и следствием проблем выхода малого и среднего бизнеса на 

внешние рынки. Тот факт, что предприятиям выгоднее реализовывать сырье, чем 

продукцию может говорить о том, что наши товары неконкурентоспособны на 

внешних рынках. Поддержание конкурентоспособности было бы возможно 

благодаря инновационной деятельности предприятий, однако, как видно из 

рисунка 1.5, на сегодняшний день торговля является основным видом малого 

бизнеса в России. В этой связи, видится целесообразным инициировать 

системную поддержку инновационной деятельности малого бизнеса и науки и 

образования в целом в стране. Это позволит развить сектор наукоемкого 

производства и эффективнее выводить Российские товары на внешние рынки.  

Последний фактор, который осложняет выход предприятий малого бизнеса 

на зарубежные рынки – нормативно-правовой. Зачастую малый бизнес 

предпочитает ориентироваться на внутренний рынок, так как выход на внешний 

рынок слишком затратен с позиции таможенного законодательства: малый бизнес 

часто не располагает собственным юристом, агентом или брокером, чтобы 

заниматься подобными вопросами, ведь это повлечет дополнительные 

финансовые затраты. Самостоятельное изучение данного вопроса 



30 
 

предпринимателем, с другой стороны, влечет за собой высокие затраты по 

времени, что также не приветствуется руководством организаций. Частично 

данный вопрос решился в Евросоюзе в рамках создания зоны свободной 

торговли: европейский малый бизнес свободно выходит на рынки в рамках этой 

зоны. В России создание зоны свободной торговли, например в рамках 

Евразийского экономического содружества, было бы одной из мер, 

стимулирующих выход малого бизнеса на внешние рынки.  

При осуществлении внешнеэкономической деятельности, важно понимать, 

насколько эффективна и целесообразна эта деятельность. В экономическом 

анализе выделяют абсолютные и относительные показатели эффективности 

внешнеэкономической деятельности. Одним из вариантов оценки экономической 

эффективности экспорта выглядит как отношение выручки от экспортных 

операций к затратам на производство и реализацию экспортной продукции: 

Ээкс =
(Овф+Вр)

Зэкс
, где: 

Ээкс – экономическая эффективность экспорта, Овф – валютная выручка в 

рублевом эквиваленте по курсу на дату поступления, Вр – выручка от 

обязательной части валюты государству, Зэкс – все затраты предприятия, 

связанные с экспортом продукции и её производством. 

Оценка эффективности импортных операций зависит от целей ввоза 

продукции иностранных производителей.  

Если импортируемая продукция задействована в производстве и 

используется с целью снижения издержек, формула для вычисления её 

экономической эффективности выглядит так: 

Эимп =
Зи

Цпимп
,  

где Эимп – экономическая эффективность импорта, Зи – полные затраты на 

производство с использованием продукции, альтернативной импортной, Цимп – 

затраты на производство и использованием в процессе производства импортной 

продукции.  
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Экономическая эффективность операций по импорту продукции с целью её 

реализации на внутреннем рынке рассчитывают по следующей формуле: 

Эимп =
Црит

Цпи
, 

где Црит – цена реализации импортных товаров на внутреннем рынке, Цпи – 

затраты на импорт товаров.  

Для оценки эффективности внешнеэкономической деятельности 

организации в целом, используют следующий показатель. 

Ээкс−имп = (
Ээкс+Эимп

Зэкс+Зимп
) ∗ 100%, 

где Ээкс-имп – эффективность внешнеэкономической деятельности 

организации, Ээкс+Эимп  - доходы от внешнеэкономической деятельности (как от 

экспорта, так и от импорта), Зэкс+Зимп  - все затраты, связанные с 

внешнеэкономической деятельностью. 
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2 АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЭРА НТ» 

2.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 Общество с ограниченной ответственностью «Эра Новых технологий» 

(сокращенно ООО «Эра НТ») было создано 22 мая 2013 года и зарегистрировано 

в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №15 по 

Алтайскому краю. Юридический адрес фирмы: 656064, Алтайский край, г. 

Барнаул, улица Автотранспортная, дом 55д, помещение 3. Организации 

присвоены ИНН 2225139118, ОГРН 1132225009510, ОКПО 20982809. 

С момента образования фирма ориентирована на разработку, внедрение и 

производство инновационного оборудования и технологий в основном для 

аграрного сектора на территории Алтайского края, России и стран зарубежья. 

В уставе предприятия оговорены основной и дополнительные виды 

деятельности. Основным видом экономической деятельности коммерческой 

организации является тот вид, который по итогам предыдущего года имеет 

наибольший удельный вес в общем объеме выпущенной продукции и оказанных 

услуг. Все остальные виды деятельности предприятия относят к дополнительным 

или неосновным. 

Основным видом деятельности ООО «Эра НТ», согласно ЕГРЮЛ, 

утверждено предоставление услуг в области лесоводства. Это связано с тем, что 

компания занимается обработкой лесных массивов аэрозольным методом для 

защиты растений от болезней, инфекций и вредителей. К неосновным видам 

деятельности данного предприятия относятся: 

• Предоставление услуг в области растениеводства; 

• Производство прочих сельскохозяйственных машин и оборудования; 

• Ремонт электронного и оптического оборудования; 

• Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом 

товаров; 

• Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием; 
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• Торговля оптовая неспециализированная; 

• Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий; 

• Научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук; 

• Деятельность рекламная. 

Для упрощения проведения анализа, в предприятии все виды деятельности 

условно делят на 3 категории: 

• GPS-навигация; 

• Сельское хозяйство; 

• Химическая обработка.  

Также в фирме отдельно выделяют услугу по замерам полей, однако с 

финансовой точки зрения, выручка от этого направления пренебрежимо мала, по 

этой причине в данной работе мы будем относить её к категории «сельского 

хозяйства». 

К направлению GPS-навигации фирма относит: 

• Непосредственная продажа GPS-навигаторов; 

• Абонентское и информационное обслуживание; 

• Услуги по установке оборудования; 

• Учет и контроль топлива. 

К направлению «Сельское хозяйство» относят: 

• Продажа компьютеров для опрыскивателей (штанговых, прицепных и 

самоходных) АСУР1 «МАСТЕР»; 

• Сервис и расходные материалы для АСУР; 

• Продажа агронавигатора/ курсоуказателя - СПО2 «Агронавигация»; 

• Сервисное обслуживание и расходные материалы для СПО; 

• Продажа опрыскивателей; 

• Реализация протравителей семян. 

                                                   
1 Автоматизированная система управления расхода рабочего раствора 
2 Системы Позиционирования Опрыскивателя 
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Со слов директора Климова С.С., в компании сложился крепкий инженерно-

технический состав с нестандартным креативным мышлением. Это позволило в 

короткие сроки создать и запустить производство нового оборудования для 

сельхозпроизводителей, которое достойно конкурирует с дорогостоящими 

зарубежными образцами. 

Благодаря отзывам и пожеланиям постоянных партнеров при разработке и 

внедрении инновационного оборудования, компании удалось разработать 

недорогое, очень технологичное, неприхотливое в обслуживании и надежное 

оборудование, в том числе информационные и спутниковые технологии. 

В своей работе организация, в лице директора Климова Сергея 

Степановича, выделяет принципы - работа в команде и тесное сотрудничество с 

партнерами и заказчиками. По его словам, своими приоритетами компания видит: 

в полной мере удовлетворить интересы заказчиков и постоянных клиентов, 

предоставлять услуги и оборудование только с высоким качеством сервиса, 

гарантийного и послегарантийного обслуживания. Основная задача - 

автоматизация сельскохозяйственных процессов и снижение издержек. 

Организация позиционирует себя как инновационная технологичная. 

Для того чтобы дать полную характеристику деятельности предприятия, а 

так же дать обоснованные рекомендации по её усовершенствованию, необходимо 

проанализировать нынешнее экономическое состояние предприятия.  

Для начала рассмотрим основные финансовые показатели предприятия на 

основании уплотненного бухгалтерского баланса предприятия. Уплотненный 

баланс предприятия представлен в приложении 1. Проанализируем динамику 

уплотненного баланса предприятия за 2017-2018 годы. 

Общая стоимость активов предприятия сократилась в 2018 году по 

сравнению с 2017 . Это связано с тем, что в декабре 2016 года предприятие 

пережило пожар, в котором погибла большая часть сырья, материалов, товаров и 

помещений. В 2017 году предприятие было вынуждено обновлять свои основные 

фонды и оборотные активы, то есть инвестировать в основной и оборотный 

капитал.  
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Таблица 2.1 Динамика показателей уплотненного баланса ООО «Эра НТ» за 

2017-2018 гг. 

Показатель 

Период Отклонения 

2017, тыс. руб. 2018, тыс. руб. 
Абсол., тыс. 

руб. 
Относ., % 

Общая стоимость активов 27898 19066 -8832 68,3 

Стоимость иммобилизованных 

(внеоборотных) средств 1083 88 -994 8,1 

Стоимость мобильных (оборотных) 

средств 26815 18978 -7837 70,8 

Стоимость материальных оборотных 

средств 9260 7992 -1268 86,3 

Величина собственного капитала 

организации 10 015 15 779 5765 157,6 

Величина заемного капитала 17 883 3 286 -14596 18,4 

Величина собственных средств в 

обороте -16 800 -3 198 13602 19,0 

Рабочий капитал 8933 15691 6759 175,7 

 

В 2018 году подобных инцидентов не происходило, однако предприятие 

было вынуждено продавать свои активы, в целях покрытия долгов, возникших в 

результате необходимости практически полного обновления активов предприятия 

в 2016-2017гг.. Величина заёмного капитала сократилась на 81,6%, тогда как 

стоимость активов фирмы сократилась на 31,7%. В этой связи, увеличение 

рабочего капитала на 75,7% выглядит положительной тенденцией, означающей 

снижение доли краткосрочных заемных средств. Показатели объема оборотных 

средств уменьшились, это говорит о сокращении масштабов деятельности 

предприятия. 

Дополним анализ динамики баланса анализом его структуры. Структура 

баланса ООО «Эра НТ», а также изменения в структуре за последние два года 

представлена в таблице 2.2. Из таблицы видно, что доля собственного капитала в 

структуре активов организации 2018 году увеличилась в 2,3 раза по сравнению с 

2017 годом. Доля рабочего капитала в структуре активов увеличилась в 2,6 раз, 

тогда как доля заемных средств уменьшилась на 46,7%, что говорит о снижении 

долговой нагрузки на организацию. 
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Таблица 2.2 – Структура баланса ООО «Эра НТ» за 2017-2018 гг. 

 

Показатель Базисный период Отчетный период Отклонения 

2017, тыс. 

руб. 

уд. вес 

(%) 

2018, тыс. 

руб. 

уд. вес 

(%) 

Абс., 

(%) 

относ., 

(%) 

Общая стоимость 
активов 

27898 100,00 19066 100,00 - 100,00 

Стоимость 

иммобилизованных 

(внеоборотных) средств 
1083 3,88 88 0,46 - 3,42 11,92 

Стоимость мобильных 
(оборотных) средств 26815 96,12 18978 99,54 3,42 103,56 

Стоимость 

материальных 
оборотных средств 

9260 33,19 7992 41,92 8,72 126,28 

Величина собственного 

капитала организации 10 015 35,90 15 779 82,76 46,86 230,55 

Величина заемного 

капитала 17 883 64,10 3 286 17,24 - 46,86 26,89 

Величина собственных 

средств в обороте -16 800 - 60,22 -3 198 -16,78 43,45 27,86 

Рабочий капитал 8933 32,02 15691 82,30 50,28 257,04 

 

Величина собственных средств в обороте, не смотря на положительную 

тенденцию, остается недостаточной и на конец 2018 года является отрицательной. 

Это означает, что тенденция должна сохраняться, чтобы данный показатель стал 

положительным, иначе финансовое состояние организации характеризуется как 

неустойчивое. 

Анализ показателей отчета о финансовых результатах представлен в 

таблице 2 приложения. Согласно анализу отчета о финансовых результатах, 

выручка организации в 2018 году снизилась на 2020 тысяч рублей, по сравнению 

с 2017 годом. Доходы от прочих видов деятельности сократились на 1081 тысячу 

рублей. Однако показатели расходов предприятия также сократились: расходы по 

обычной деятельности уменьшились на 5176 тысяч рублей, прочие расходы 

снизились на 285 тысяч рублей, а налог на прибыль снизился на 26 тысяч рублей. 

В совокупности это позволило увеличить чистую прибыль на 2386 тысяч рублей.  

Отношение расходов по обычной деятельности к выручке – это 

коэффициент операционных расходов. В 2018 году он составил 70,81%, но по 
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сравнению с 2017 годом этот показатель снизился на 17,36%. Это означает, что 

организация ориентирована на снижение себестоимости продукции и услуг.  

Уровень чистой прибыли к выручке – это рентабельность продаж. В 2018 

году этот показатель составил 28,22% и увеличился на 13,7% по отношению к 

предыдущему году.  

Рентабельность продаж ООО «Эра НТ» в 2018 году выросла на 94,3% по 

сравнению с базисным периодом. Это означает, что политика снижения 

себестоимости производства оказалась выигрышной для фирмы. Структура 

продаж по направлениям деятельности представлена на рисунке 2.1 

 

Рисунок 2.1 – Структура доходов ООО «Эра НТ» по направлениям 

деятельности в 2018 году 

Круговая диаграмма структуры доходов организации по направлениям 

деятельности наглядно показывает, что большая часть выручки поступает со 

статьи продаж «навигация GPS» и представляет собой 40% от общей величины 

доходов. Продажа опрыскивателей и комплектующих к ним составляет 22%, а 

продажа систем позиционирования опрыскивателей 15% от общей выручки 

организации за 2018 год.  

 

Организационная структура ООО «Эра НТ» представлена на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Организационная структура ООО «Эра НТ» 
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перегруженности управленческого состава и низкий уровень координации между 

отделами.  

2.2 АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Общество с ограниченной ответственностью «Эра Новых Технологий» 

фирма позиционирует себя как инновационная. Она занимается разработками 

автоматики и программного обеспечения, а также иного оборудования, 

используемого в основном в аграрном секторе. 

Для успешного функционирования в сфере инновации, организация 

выделяет ключевые принципы работы, перечисленные ниже. 

Первым принципом является работа на строго определенный сегмент 

рынка. Изначально руководство проанализировало ситуацию на рынке и 

выяснило, что существуют крупные предприятия, оказывающие услуги и 

продающее товары крупным агрохолдингам. Особенностью их деятельности 

являются высокие цены и большие объемы предлагаемых товаров и услуг. В то 

же время, на рынке существует огромное множество мелких хозяйств, которые не 

могут себе позволить крупные разовые затраты на сложное инновационное 

оборудование. Кроме того, они не располагают такими площадями и объемами 

производимой продукции, как крупные агрохолдинги. По этой причине они либо 

выполняют работу без привлечения новых технологий, но с меньшей 

производительностью, либо вынуждены приобретать товары и услуги по 

завышенным ценам и платить за неиспользуемые объемы. Таким образом, ООО 

«Эра НТ» выделило своим целевым сегментом рынка мелкие хозяйства, 

нуждающиеся в бюджетном оборудование и менее масштабном оказании услуг.  

Снижение издержек: определив сегмент рынка, нуждающийся в бюджетном 

оборудовании и услугах, организация взяла курс на снижение издержек. В то 

время как организации-конкуренты предлагают инновационное оборудование по 

высоким ценам, ООО «Эра НТ» стремится снизить цены. Снижение цен 

достигается за счет снижения себестоимости продукции и услуг, иными словами 

за счет снижения издержек. Снижение издержек во многом происходит за счет 
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поиска наименее дорогостоящих комплектующих материалов, зачастую этому 

способствует внешнеэкономическая деятельность предприятия. Большая часть 

комплектующих материалов компания закупает из-за рубежа, в частности она 

работает с Китаем, Германией и другими странами. Это связано с тем, что в 

России, к сожалению, комплектующие материалы либо низкого качества, либо по 

завышенным, неконкурентоспособным ценам, чего нельзя сказать о выше 

упомянутых странах, с которыми сотрудничает фирма. 

Взаимодействие организаций – это, в первую очередь, взаимодействие 

между людьми. В этой связи не достаточно понимать только потребности 

заказчиков. Взяв прибор по низкой цене, с которым ему сложно работать и он 

ничего не понимает, пользователь предпочтет вернуть деньги и работать, как он 

привык. Потребители продукции и услуг организации ООО «Эра НТ» это не люди 

с высшим техническим или информационно-техническим образованием, они не 

могут работать со сложным оборудованием, у них нет ни времени, ни желания 

разбираться с новинками в IT-сфере. Поэтому, помимо низких издержек, в 

инновационной деятельности важно обращать внимание на простоту в 

использовании инновационного продукта. Пользователю должно быть понятно 

каждое его действие и его последствие в работе с программным обеспечением, 

интерфейс должен быть понятным и дружелюбным по отношению к новому 

пользователю. Оборудование должно быть простым и понятным, а принимая во 

внимание условия работы в поле и на фермах, еще и ударопрочным и не хрупким. 

Инновационная деятельность ООО «Эра НТ» нацелена на то, чтобы первым 

появиться на рынке. Инновационная деятельность малого предприятия является 

основным фактором, позволяющим ему оставаться на плаву и быть 

конкурентоспособным на рынке. Инновационный характер деятельности 

вынуждает фирму прислушиваться к отзывам партнеров и заказчиков, чтобы 

своевременно реагировать на изменения окружающей среды и выявлять 

назревающие проблемы на рынке. Это позволяет выводить продукты своей 

инновационной деятельности раньше конкурентов, что в свою очередь помогает 

сохранять и преумножать постоянную клиентскую базу, а это жизненно важно 
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для малого предприятия. Среди множества конкурентов, потребитель пойдет к 

тому, про кого либо слышал, либо с которым уже работал и имеется позитивный 

опыт взаимодействия, а объективно лучшая технология может остаться в стороне, 

если ей никто не пользуется. Справедливо отметить, что в истории существует 

множество случаев, когда в долгосрочной перспективе выживали подражатели, а 

не создатели, это во многом касается ПО и ЭВМ, так что нельзя сказать, что 

принцип «первым войти на рынок» является единственно верным.  

В инновационной деятельности организация так же видит своим 

приоритетом освещение своих разработок и своего имени. Для этого ООО «Эра 

НТ» участвует в различных сельскохозяйственных выставках, представляет свою 

деятельность и разработки в средствах массовой информации, наглядно 

демонстрируя работу с помощью видео и фотоотчетов. В организации убеждены, 

что имя инновационной компании должно быть на слуху и освещаться в прессе, 

иначе инновационные продукты так и останутся пылиться на складах.  

Важным моментом инновационной деятельности предприятия, помимо 

прочего, является сервисное обслуживание инновационного оборудования. 

Предприятие реализует на рынке свои разработки, делая свое оборудование и 

услуги эксклюзивными. В этом случае, заказчики и пользователи не могут 

обратиться за ремонтом в классическом понимании этого слова в различные 

технические и сервисные центры: они не располагают надлежащими знаниями 

принципов работы именно этого оборудования, они не располагают 

необходимыми комплектующими материалами и откажутся от осуществления 

ремонта, будучи не в состоянии обеспечить качественный сервис. Более того, 

хозяйства и фермерства, как правило, находятся далеко за чертой города, что 

снижает мобильность их передвижения. К тому же, специфичность производства 

осложняет поиски соответствующего сервисного центра. Это делает важной 

задачу организации предоставления оперативного и качественного сервисного 

обслуживания. В самом деле, столкнувшись с поломкой, которую организация не 

в силах починить или исправить, хозяйство предпочтет больше не обращаться к 

услугам инновационного предприятия, ведь с поломанным оборудованием без 
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надлежащего сервиса ничего нет, кроме потраченных средств на его 

приобретение.  

 Малое предприятие ООО «Эра НТ» занимается не массовым, но 

мелкосерийным производством. Это позволяет своевременно модернизировать и 

совершенствовать оборудование, а также делать акцент на конкретных нуждах 

конкретных заказчиков, коими у предприятия являются малые хозяйства и 

фермерства. К тому же, такому типу производства способствует размер 

предприятия.  

Осуществление инновационной деятельности на малом предприятии 

возможно только благодаря сформированной и слаженной команде 

единомышленников. Здесь на каждого сотрудника ложится такой объем 

ответственности, что в случае если один сотрудник не справляется со своими 

обязанностями, то работа всей фирмы ставится под вопрос. Без идейной 

вовлеченности, а так же мотивации и индивидуального подхода к каждому 

сотруднику со стороны руководства успешное функционирование малого 

инновационного предприятия было бы невозможно.  

Инновационный процесс на предприятии состоит из нескольких этапов, 

которые представлены на рисунке 2.3. Инновационному процессу присуща 

цикличность, это наглядно показывает рисунок 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Инновационный процесс на предприятии ООО «Эра НТ» 
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Рассмотрим подробнее каждый из этапов.  

Выявление проблемы важный этап инновационного процесса, имеющий две 

стороны. В первую очередь, это касается уже существующей проблемы на рынке. 

Во-вторых, это касается уже существующих разработок. Данный пункт будет 

рассмотрен ниже.  

В процессе общения с пользователями и заказчиками товаров и услуг, а 

также в ходе участия на выставках, предприятие обнаруживает потребности, 

которые требуется удовлетворить. Например, имеется зарубежный протравитель 

семян, однако маленькому хозяйству это не по карману. Встретив нескольких 

заказчиков с подобной проблемой, фирма понимает, что на рынке существует 

свободная ниша, а значит и спрос на подобную разработку. В этом случае, 

организация приступает ко второму этапу инновационного процесса.  

Вторая фаза заключается в поиске идеи, как решить обнаруженную 

проблему. Для этого команда собирается на «мозговой штурм» - технику поиска 

идей, когда в течение небольшого промежутка времени каждый из участников 

высказывает первую попавшуюся мысль, даже если она выглядит абсурдной, и 

все такие мысли записываются. В результате их проработки, выбирается одна или 

несколько идей для воплощения.  

Дальнейшим этапом является формулирование идеи. Задачей данного этапа 

является доведение до ума выбранной идеи, концептуальное описание принципа 

работы будущего инновационного продукта. Реализация идей не происходит 

стихийно. Идеи формулируются на 2-3 года вперед, чтобы концепция полностью 

оформилась и разработка была запланированным ходом, а не шла вразрез с 

действующим производством.  

Сформулированная концепция представляется в виде чертежа. Чертёж 

разрабатывается с учетов всех наработок на предыдущих стадиях, учитываются 

все нюансы, отмеченные как важные для реализации будущего продукта.  

Следующим шагом является воплощение в жизнь представленного на 

чертеже проекта. Происходит его сборка, тестирование, доработка и последующее 

введение в эксплуатацию. По словам руководства компании, этот этап 
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инновационного процесса является самым сложным, занимающим 80% времени и 

сил по сравнению с остальной частью инновационной деятельности. Самым 

сложным, по мнению директора, моментом этого этапа является упорство в 

достижении цели, так как нередко происходят моменты, когда хочется все 

бросить и прекратить заниматься разработкой, кажется, что процесс зашел в 

тупик. Задачей директора в этот момент является мотивация сотрудников и 

поддержание позитивного настроя в команде. 

После введения в эксплуатацию оборудования, команда анализирует 

получившийся результат, а также ждет обратную связь от заказчиков по 

возникающим проблемам. Цикл начинается снова, только в этом случае возможна 

не разработка принципиально нового оборудования, но и модернизация уже 

существующих продуктов инновационной деятельности. 

Финансирование инновационной деятельности предприятия происходит за 

счёт собственной прибыли, предприятие не прибегает к заемным средствам.  

В качестве вывода можно сказать, что одним из важнейших аспектов 

инновационной деятельности является репутация малой организации ООО «Эра 

НТ». Основная и инновационная деятельность предприятия во многом 

направлены на поддержание репутации, так как для малого предприятия это 

является одним из наиболее выгодных вложений. Кроме того, приоритетным 

направлением ООО «Эра НТ» является разработка и реализация бюджетных 

товаров и оказание услуг по низким ценам, относительно конкурентов. 

Организация четко понимает, для кого и сколько производит, какие проблемы 

заказчиков она нацелена решать. Это позволяет ей занимать свою нишу и 

успешно функционировать на рынке. Для того, чтобы держать цену на 

приемлемом для потребителей уровне, ООО «Эра НТ» постоянно снижает 

издержки, а также разрабатывает простое оборудование, интересное и близкое для 

понимания клиентской базе компании.  
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2.3 АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ 

Помимо инновационной деятельности, фирма осуществляет так же и 

международную, внешнеэкономическую деятельность. На сегодняшний день 

ООО «Эра НТ» выступает в роли поставщика товаров и услуг по навигации и 

диспетчированию и другим областям в сфере сельского хозяйства, а также 

импортера комплектующих материалов для сборки своего оборудования. 

Основные поставщики комплектующих материалов и запчастей 

расположены в Китае и в Германии.  

Китай славится своим относительно дешевым производством, и хотя далеко 

не все китайские производители делают качественную продукцию, существуют 

фирмы, в которых соотношение цена/качество не вызывает нареканий. ООО «Эра 

НТ» имеет постоянных партнеров на территории Китая, которые регулярно 

поставляют свои комплектующие материалы высокого качества по низким ценам, 

однако периодически сотрудничает с китайскими организациями по разовым 

сделкам. Преимуществом Китая как страны, с которой можно вести 

международную экономическую деятельность, является и географическое 

положение. Как уже упоминалось, юридический адрес ООО «Эра НТ» 

зарегистрирован в г. Барнаул, Алтайский край, что географически расположено 

относительно других стран недалеко от Китая. Стоит сказать, что Китай является 

одним из лидеров по экспорту товаров в мировом масштабе, для компании «Эра 

НТ» это взаимная выгода в экономических отношениях не стала исключением. 

Основным китайским партнером ООО «Эра НТ» является Shenzhen JXSQ 

Technology Development Co., Ltd, которая существует на рынке уже 10 лет. 

Сотрудничают компании уже в течение 5 лет.  

Поставки комплектующих частей из Германии тоже имеют место. 

Поставщик зарекомендовал себя как надежный деловой партнер, гарантирующий 

высокое качество сложных высокотехнологичных деталей и модулей на 

взаимовыгодных условиях. Главным поставщиком из Германии служит VDS-

Connection, являющаяся торговым партнером ООО «Эра НТ» с 2016 года.  
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Что касается экспорта, главный зарубежный партнер на сегодняшний день 

для ООО «Эра НТ» - Казахстан. Этому имеется ряд причин, которые хотелось бы 

рассмотреть более детально.  

Первый фактор, повлиявший на такое положение вещей очевиден – это 

географическое положение. Алтайский край на западе и юге граничит с 

Казахстаном. 

Второй фактор, послуживший причиной сотрудничества ООО «Эра НТ» и 

хозяйствующих субъектов в Казахстане – схожесть проблем, с которыми 

сталкиваются аграрии в России. Об этих проблемах было упомянуто в 

предыдущем параграфе, так что стоит упомянуть их ещё раз лишь вкратце. 

Предприятия, являющиеся конкурентами ООО «Эра НТ» предлагают дорогое 

оборудование и услуги, ведь они видят своим целевым сегментом рынка крупные 

агрохолдинги, мелкие аграрные хозяйства и фермерства в расчет не берутся. 

Таким образом, даже казахским мелким хозяйствам более выгодно работать с 

российской компанией, импортируя их продукцию и услуги, чем с казахскими 

конкурентами. 

Кроме того, Казахстан является бывшей республикой СССР, как и Россия, 

поэтому менталитет и многие культурные особенности взаимодействия 

представителей этих стран сходны. Этот фактор упрощает работу ООО «Эра НТ» 

на рынке Казахстана. Более того, Казахстан является членом Евразийского 

Экономического Союза, в состав которого помимо него входят Армения, 

Белоруссия, Киргизия, Молдавия и Россия. Это означает, что между Казахстаном 

и Россией должна обеспечиваться свобода передвижения труда, капитала, товаров 

и услуг, что потенциально может положительно сказаться в будущем. К 

сожалению, нельзя сказать, что все запланированные правила функционирования 

ЕАЭС работают, как это изначально планировалось, но очевидно, что страны 

готовы к диалогу, нормативные акты разрабатываются. 

Процесс закупки комплектующих материалов на внешних рынках в ООО 

«Эра НТ» выглядит следующим образом: 
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В первую очередь, руководитель предприятия изучает актуальные 

предложения, которые имеются на сегодняшний день на иностранных рынках. На 

этом этапе задача руководителя сравнить предлагаемые условия и выявить для 

себя лучшие, на основании таких критериев, как цена, качество, длительность 

пребывания на рынке и количество постоянных деловых партнеров у поставщика.  

Определившись с выбором относительно конкретного предложения 

поставок, директор связывается по электронной почте с интересующим его 

поставщиком, в целях выяснить условия и детали договора. Если обе стороны 

удовлетворены оговоренными условиями, непосредственно заключается договор 

поставок комплектующих материалов. 

Общая стоимость импортированных комплектующих редко превышает 

установленный законодательством предел, при котором сделка регистрируется в 

банке, так как ООО «Эра НТ» не прибегает к специальной регистрации валютных 

импортных операций. Более того, расчеты с Китаем иногда проводятся в рублях, 

так что валюта сделки не отличается от национальной валюты.  

Импорт комплектующих материалов из-за рубежа проходит через таможню, 

в этой связи должно произойти таможенное оформление, а именно подача 

декларации и уплата всех сопутствующих таможенных платежей, акцизов, 

пошлин, налогов и сборов. Эта процедура может быть непростой и требует 

специальной юридической подготовки. Ресурсы предприятия ООО «Эра НТ» 

ограничены ввиду его размеров, поэтому на предприятии нет штатного юриста. 

Все вопросы с таможенным оформлением решаются с помощью сторонних 

специалистов – аутсорсинга.  

Перед отправкой комплектующих, за несколько дней до отправки 

комплектующих, поставщик отправляет уведомление на электронную почту 

предприятия письмо с указанием следующих данных: 

 номер договора; 

 адрес пункта назначения; 

 дата отгрузки; 
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 наименование товара, его количество и вес; 

 общая сумма к уплате; 

 список сопроводительных документов. 

Эти данные позволяют решить множество спорных моментов, которые могут 

возникнуть в ходе реализации договора, а так же в случае, если ООО «Эра НТ» 

берет обязанности по перевозке на территории Российской Федерации на себя, 

передать эти данные транспортной компании или своим сотрудникам, чтобы 

избежать ошибки при отгрузке товара. 

Большая часть договоров импорта ООО «Эра НТ» происходит на условии 

авансовых платежей. В зависимости от объемов поставок и времени 

сотрудничества с поставщиком, величина авансовых платежей может достигать 

50% от общей суммы договора. Основная часть оплаты по договорам, как 

правило, поступает после поступления комплектующих непосредственно на склад 

получателя, в период, валюте и суммах, указанных в договоре. В исключительных 

случаях предприятие выплачивает всю оговорённую сумму уже после получения 

товара на складе, однако, как уже было сказано раньше, все условия поставки 

указываются в договоре. Все платежи, в том числе и авансовые, совершаются в 

форме банковских переводов на расчетный счет организации-поставщика.  

 С одной стороны, выход на международный рынок позволяет организации 

заявить о себе, обретая тем самым достойную репутацию как на международном 

уровне, так и внутри страны. С другой стороны, работа с иностранными 

поставщиками говорит о недостаточной развитости наукоемкого производства и 

не только, так как предприятию более выгодно закупать комплектующие 

материалы за рубежом. В любом случае, именно внешнеэкономическое 

взаимодействие помогает компании продолжать инновационную деятельность, 

так как глобализация рынка позволяет находить более выгодные предложения не 

только на Российском рынке, но и на мировом, а поэтому снижение издержек, а 

следовательно себестоимости и цены реализации становится более эффективным. 
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Кроме того, прибыль от внешнеэкономической деятельности способствует 

большим вложениям в производство и инновационный процесс ООО «Эра НТ». 
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ИННОВАЦИОННОЙ И ВНЕШНЕЭКОНМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ООО «ЭРА НТ» 

3.1 ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОЙ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ 

Финансовый анализ фирмы, а также наблюдение за деятельностью 

предприятия выявил проблемы в функционировании ООО «Эра НТ». Данный 

параграф рассматривает проблемы инновационной и внешнеэкономической 

деятельности как единое целое, принимая во внимание взаимосвязь этих 

областей, рассмотренную выше.  

Как уже было сказано, на малом предприятии ООО «Эра НТ» работает 

небольшая, но сплоченная команда единомышленников, где каждое звено целой 

системы критически важно и выход из строя одной шестеренки срывает работу 

всего предприятия в целом. Преимуществом малого предприятия, как 

организации, безусловно, является возможность индивидуального подхода к 

каждому отдельному сотруднику: руководитель старается мотивировать 

специалиста не только в денежном выражении, но и подходить к его нуждам и 

потребностям с пониманием. В такой среде инновационная и международная 

деятельность протекает более эффективно в условиях отсутствия базы для 

повышения квалификации вновь приходящих кадров. 

 Однако такой размер фирмы ставит и некоторые ограничения. В первую 

очередь, создаётся ситуация незаменимости каждого отдельно взятого 

сотрудника, что в случае конфликта внутри коллектива или с начальством 

осложняет или останавливает эффективную работу предприятия. С точки зрения 

расширения производства, ООО «Эра НТ» находится в невыгодной позиции, 

являясь заложником своей организационной структуры.  

На данном этапе организация находится на пределе своих 

производственных мощностей. Это не позволяет расширять производство, ведь 

все сотрудники заняты на уже имеющихся заданиях. Фирма вынуждена 
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отказываться от новых заказчиков, которым хотелось бы воспользоваться 

услугами и приобрести продукцию организации. Это провоцирует репутационные 

потери, ведущие за собой и потери в прибыли. 

Отсутствие возможности расширения так же осложняет 

внешнеэкономическую деятельность с точки зрения экспорта на внешние рынки. 

В этой связи мы говорим об упущенной выгоде, иными словами, потенциальной 

прибыли, которую организация могла бы получить.  

На сегодняшний день для предприятия принципиально важный вопрос 

поднятия показателя прибыли. Не в последнюю очередь это связано с тем, что 

организация арендует цеха для осуществления процесса производства. Аренда 

цехов стоит порядка 600-700 тысяч рублей в год. Приобрести в собственность 

помещение цехов на сегодняшний день из собственных средств предприятие не 

может себе позволить, тогда как с привлечением заемных средств существуют 

проблемы. Основные источники заемных средств представлены в таблице 3.1 

Таблица 3.1 – Проблемы использования заёмного капитала. 

Источники Сложности 

Государственные программы  бюрократизированность; 

 отсутствие свободы действий; 

Кредитные организации  сложность в получении; 

 высокие проценты.  

 

Как видно из таблицы, организация видит для себя два основных источника 

заемного капитала, рассмотрим подробнее причины, по которым она старается 

избегать в инновационной деятельности такого источника финансирования. 

Программы государственной поддержки фирма видит неэффективными, к 

ним ООО «Эра НТ» прибегает неохотно и старается их избегать. Это связано с 

двумя факторами: бюрократизированность данного инструмента и ограничения с 

позиции принятия решений.  

Чтобы получить необходимые средства, организация должна пройти 

запутанный и долгий путь. Она должна предоставить большое количество 

документов, презентовать свои идеи, сделать это правильным образом и в строго 
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установленные сроки, затем дождаться, когда решение будет принято и 

поступление средств на счет произойдёт. Даже этот этап требует затрат как 

времени, так и денег, но вовсе не обязательно, что принятое решение комиссии 

будет в их пользу и поддержка организацией будет получена. Это увеличивает 

прямые и неявные издержки, а также издержки упущенной выгоды, ведь вместо 

того, чтобы заниматься этим вопросом, фирма могла осуществлять свою 

деятельность, связанную с производством, разработками и оказывать услуги 

заказчикам.  

В случае, если ответ комиссии окажется положительным и поддержка будет 

оказана, предприятие теряет свою самостоятельность. Даже если на практике 

оказалось, что идея не работает, но зато работает альтернатива, организация будет 

вынуждена ради отчетности пытаться довести нерабочую идею до конца. В 

конечном итоге результат окажется не таким, как мог бы быть, если бы 

предприятие пошло на изменение концепции. В то же время, попытки уведомить 

государство о смене курса забирают дополнительные ресурсы. Эти ограничения 

неприемлемы в условиях изменчивости окружающей среды и лишают малое 

предприятие его основных преимуществ: гибкости и мобильности.  

С кредитными организациями тоже не всё так однозначно. С некоторых 

пор, по словам директора фирмы, получение кредита юридическим лицом 

оказывается непростой задачей, не смотря на хорошую кредитную историю. 

Кроме того, даже если кредит и одобряется, проценты по него очень высоки и 

переплата по кредиту становится непомерно большой. В таком случае теряется 

смысл вести деятельность. По этим причинам ООО «Эра НТ» финансирует 

инновационную и внешнеэкономическую деятельность за счет собственной 

прибыли.  

На предприятии зафиксировано отсутствие складского учета. Это 

провоцирует ряд проблем, влияющих на деятельность организации, в том числе 

на его внешнеэкономические и инновационные процессы. Нередки случаи, когда 

закупаются излишки комплектующих или в нужный момент оказывается, что 

необходимых материалов на складе не оказалось. Это вызывает 



53 
 

производственные простои, либо в срочном порядке используются материалы или 

продукция, запланированная к использованию другим образом и для других 

целей. Если необходимые материалы или оборудование невозможно заменить, 

происходят репутационные потери, когда обязательства не выполняются в срок. 

Снижается вероятность, что заказчик, не получивший оборудование или 

сервисное обслуживание в срок, обратится к услугам фирмы повторно.  

Помимо отсутствия складского учёта, на предприятии не проводится 

инвентаризация. Неизвестно, совпадает ли реальное количество товаров, 

комплектующих, запчастей, расходных материалов и прочие товарно-

материальные ценности с указанными в документах значениями. Отклонения в 

случае кражи, утери и по другим причинам так же не учтены, что чревато 

накладками в производственной, инновационной и внешнеэкономической 

деятельности.  

На предприятии не учитываются расходы по ведению как инновационной, 

так и внешнеэкономической деятельности. Фактически, в организации ведется 

бухгалтерский учёт и анализируются доходы и расходы организации по видам 

деятельности. Это затрудняет оценку эффективности инновационной и 

внешнеэкономической деятельности, а также влияние на показатели 

экономической эффективности. 

3.2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ И 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В результате проведенного на предприятии ООО «Эра НТ» анализа, были 

выявлены проблемы, касающиеся инновационной и внешнеэкономической 

деятельности предприятия. Принимая во внимание, что фирма является системой, 

элементы которой взаимосвязаны, проблемы во внешнеэкономической и 

инновационной деятельности оказывают влияние и на финансовые результаты 

организации, предлагаются следующие меры для повышения эффективности 

деятельности фирмы. 
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Ведение складского учёта и инвентаризация необходимы для организации 

бесперебойной деятельности фирмы. Складской учёт – это инструмент, 

позволяющий отследить фактическое наличие тех или иных материалов или 

товаров на складах. На сегодняшний день, в организации никто не знает точного 

количества комплектующих материалов, деталей и готовой продукции на складе. 

Это служит причиной нередкого возникновения нештатных ситуаций, когда 

организация вынуждена в срочном порядке заказывать новые комплектующие, 

при избыточном количестве неиспользуемых деталей, выбиваясь из графика 

поставок. Поэтому рекомендуется ввести процедуру складского учёта в 

деятельность организации. 

С этой целью необходимо нанять специалиста, чьими функциями будут: 

 оприходование поступивших на склад товаров, комплектующих 

материалов, оборудования на реализацию; 

 прим и проверка сопроводительных документов; 

 отгрузка и выдача со складов товара, комплектующих материалов и 

пр.;  

 занесение информации о товарно-материальных ценностях на складе 

в специализированную программу складского учёта; 

 участие в проведении инвентаризации. 

Инвентаризацию следует проводить с целью выявления отклонений 

фактического количества товарно-материальных ценностей на складке от 

прописанного в документации и в программах складского учёта. Это позволило 

бы выявлять недостачи и излишки товаров на продажу и материалов, 

используемых в производстве, предотвратить хищения и недостачи, так как 

начальник склада – материально ответственное лицо, заинтересованное в 

сохранности имеющихся на складе товарно-материальных ценностей. 

В компании существует проблема взаимодействия между отделами, 

информация идет напрямую от директора к начальникам отдела, взаимодействие 

между начальниками отделов сведено к минимуму. На предприятии проводятся 
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еженедельные планерки, посвященные текущим задачам, однако этого не 

достаточно для обеспечения слаженной работы всего коллектива. В качестве 

решения данной проблемы, предлагается создать внутренний информационный 

портал, где каждый сотрудник сможет узнать всю необходимую текущую 

информацию в любой момент, а также обратиться к начальнику любого отдела с 

любым рабочим вопросом. Помимо платных платформ, на сегодняшний день 

существуют готовые бесплатные решения, такие как Liferay Portal, Alfresco или 

JomPortal.  

Использование электронного корпоративного портала способствовало бы 

решению другой проблемы, вызванной спецификой функционирования фирмы. 

Инновационное производство предполагает профессиональное развитие 

сотрудников внутри организации. Появление нового специалиста, даже со стажем 

работы в несколько лет, означает его обучение практически с нуля, так как 

организация производит и реализует инновационное оборудование, аналогов 

которому на рынке нет. Принимая во внимание практически полное 

использование производственных мощностей, в том числе это касается и 

трудовых ресурсов, обучение новых специалистов не происходит, так как это 

означало бы снятие с производства уже имеющихся работников. В этой связи, 

предлагается введение системы наставничества и взаимодействие с профильными 

высшими учебными учреждениями. В этом случае, выпускники ВУЗов при 

выпуске из учебного заведения получают работу, что в условиях высокого уровня 

безработицы, особенно среди выпускников, имело бы ценность для начинающих 

специалистов. Система наставничества на производстве позволила бы 

подготовить новых специалистов для работы на текущем производстве, свежий 

взгляд позволил бы расширить диапазон предлагаемых идей для инноваций, а по 

результатам обучающего процесса фирма сможет позволить себе расширить 

производство. 

Предприятие активно занимается как инновационной деятельностью, так и 

внешнеэкономической. Однако на предприятии отсутствует система оценки 

эффективности этих направлений деятельности. Эффективность организация 
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оценивает лишь в абсолютных величинах, точнее сказать, размер прибыли 

является единственным ориентиром в деятельности организации. Однако при 

рассмотрении рентабельности может оказаться, что в организации ресурсы 

используются не самым эффективным образом. Основным методом оценки 

эффективности является коэффициент рентабельности. В общем виде 

коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение доходов к расходам 

по тому или иному показателю. Если рентабельность инновационной 

деятельности на данном предприятии представляется выполнимой задачей, так 

как всю деятельность организации можно назвать инновационной, и в этой связи 

рентабельность деятельности организации будет равна рентабельности её 

инновационной деятельности, что с оценкой внешнеэкономической деятельности 

имеются проблемы. Они возникают вследствие отсутствия складского учёта и 

отсутствия данных о расходах, связанных с внешнеэкономической 

деятельностью. Поэтому руководитель только на интуитивном уровне может 

оценить эффективность внешнеторговой деятельности, однако такая оценка не 

является объективной.  

Принимая во внимание вышесказанное, предприятию рекомендуется 

принять ряд мер по усовершенствованию деятельности: 

 ввести систему складского учета; 

 инициировать регулярное проведение инвентаризаций; 

 ввести систему обучения новых специалистов; 

 внедрить корпоративную электронную платформу; 

 организовать управленческий учет внешнеэкономических операций и 

расходов по внешнеэкономической деятельности; 

 ввести комплексную оценку эффективности внешнеэкономической 

деятельности на основании объективных показателей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Инновационные процессы малого предприятия на современном этапе 

развития рынка включают в себя деятельность как на внутреннем, так и на 

внешнем рынке. На внешних рынках деятельность может принимать различные 

формы, оказывая различные экономические эффекты на организацию.  

В рамках данной выпускной квалификационной работы были изучены 

научная литература и периодические издания по вопросам теории деятельности 

фирмы, её инновационной и внешнеэкономической деятельности. Вопрос 

инноваций в литературе активно освещается, но имеются системные ошибки в 

понимании сущности инноваций. Внешнеэкономическая деятельность в 

рыночной экономике для России явление не новое, однако за основу 

исследования отечественные экономисты берут работы зарубежных ученых, 

поэтому теоретическая база по этому вопросу достаточно основательна. Стоит 

отметить, что специфика малого бизнеса России на внешних рынках не до конца 

изучена. В научной литературе не обнаружено обособленных исследований по 

проблеме взаимодействия инновационной и внешнеэкономической деятельности 

фирмы, поэтому данный вопрос изучался на примере коммерческой организации 

ООО «Эра НТ». В результате изучения её экономического положения, 

инновационного процесса и внешнеэкономической деятельности выявлены 

тесные взаимосвязи этих аспектов предприятия в его функционировании.  

С другой стороны, анализ экономической деятельности предприятия, а так 

же его инновационного процесса и внешнеторговых операций выявили проблемы 

в функционировании предприятия. Инновационный характер деятельности 

осложняет расширение производства, отсутствие складского учета и 

инвентаризаций снижает эффективность работы компании. Низкий уровень 

взаимодействия между отделами замедляет как внешнеэкономический процесс, 

так и инновационную деятельность организации. Отсутствие критериев оценки 

эффективности деятельности не позволяет руководству трезво оценивать 

результаты деятельности и влияние отдельных факторов на итоговые показатели. 
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Целью данной выпускной квалификационной работы была разработка 

рекомендаций по усовершенствованию деятельности компании ООО «Эра НТ». 

На основании выявленных взаимосвязей инновационной и внешнеэкономической 

деятельности, а также выявленных проблем в организации производственного 

процесса и управления, были предложены следующие меры по их устранению:  

 приглашение сотрудника на должность начальника склада; 

 ведение складского учета; 

 регулярное проведение инвентаризаций; 

 организация система наставничества; 

 взаимодействие с техническими ВУЗами по подготовке 

специалистов; 

 внедрение корпоративной электронной платформы; 

 введение комплексной системы оценки эффективности 

внешнеэкономической деятельности на основании объективных 

показателей 

 управленческий учет внешнеэкономических операций и расходов по 

внешнеэкономической деятельности.  

В результате проведения данных мероприятий ожидается появление 

возможностей для расширения деятельности организации с выходом на новые 

рынки, в том числе и внешние, обеспечение бесперебойного протекания 

процессов инновационной и внешнеэкономической деятельности, более 

скоординированная и эффективная работка каждого отдельного сотрудника и 

всего персонала.  
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