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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы инновационного предпринимательства не вызывает 

сомнений, ведь именно с  малых и средних предприятий идет львиная доля 

поступлений в бюджет. А сами предприятия собирают вокруг себя творческий, 

научный потенциал воплощенный в людях, которые каждый день создают новые 

товары и услуги. Малое и среднее инновационное предпринимательство двигают 

экономику страны вперед, осваивая все новые горизонты.  

Целью данной ВКР является выявление проблем развития организации ООО 

"Барнаул Бетон" и разработка рекомендаций по их решению в рамках 

инновационного предпринимательства. 

Задачи, которые необходимо решить для достижения цели работы: 

- изучить теоретические основы инновационного предпринимательства и 

проведения инновационных изменений на производственном предприятии; 

- проанализировать деятельность ООО "Барнаул Бетон" с точки зрения 

инновационного предпринимательства; 

- разработать рекомендации по реализации мероприятий инновационного 

предпринимательства на предприятии и оценить их эффективность. 

Объектом настоящей ВКР является предприятие ООО "Барнаул Бетон". 

Предметом исследования служит инновационное предпринимательство на 

производственном предприятии. 

Для выполнения поставленных задач были использованы эмпирические и 

теоретические методы познания. Среди эмпирических методов: описание, 

сравнение, наблюдение, счет, опрос, измерение. Среди теоретических: анализ, 

синтез, дедукция, индукция, аналогия, формализация. 

 Информационной базой для обеспечения материалом исследования является 

экономическая литература, монографии, статьи, внутренние документы 

предприятия, отчетность, интернет-ресурсы.    

Научная новизна ВКР, во-первых, состоит в том, что инновационное 

предпринимательство отождествляется нами не только с деятельностью по 
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созданию и коммерциализацией фундаментальных инноваций, но и с деятельностью 

по развитию предприятия на основе локальных  прогрессивных технологий, 

новейшего оборудования и созданию на этой базе нового продукта, который даст 

толчок к повышению эффективности деятельности предприятия; во-вторых, при 

таком фокусе рассмотрения инновационного предпринимательства нами 

определены следующие инновационные направления деятельности  

производственного предприятия: 

- сотрудничество с машиностроительными предприятиями по разработке, 

проектированию новых производственных мощностей с целью их внедрения в 

производство; 

- сотрудничество с технологическими центрами по использованию их опыта в 

производственной деятельности; 

- внедрение в производство доступных технологий и оборудования; 

- дальнейшая эксплуатация мощностей, эксперименты в рамках уже известных 

технологий, поиск возможностей улучшения качественных  свойств продукта, 

снижение себестоимости и повышение производительности. 

Результаты ВКР прошли апробацию на международной конференции 2019 

года (г. Москва). По теме ВКР имеется одна публикация. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка литературы. 
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРОВЕДЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

1.1.  Сущность и роль инновационного предпринимательства 

 Инновационное предпринимательства представляет собой коммерческое 

использование  научных разработок, новшеств с целью получения прибыли. 

 В зависимости от того, где происходит разработка того или иного новшества и 

путей финансирования, можно выделить три модели инновационного 

предпринимательства. Первая основана на использовании внутренних ресурсов 

организации. При второй организация связывается со сторонней компанией для 

составления контракта на создание научных разработок. Последняя модель являет 

собой создание венчурной дочерней организации, обязанностью которой будет 

поиск инвестиций и создания инноваций[40]. 

 Субъектом инновационного предпринимательства могут являться 

индивидуальные предприниматели, организации различных форм собственности, 

которые работают с инновационным продуктом. 

 Объектами являются новшества в виде новых продуктов, услуг которые 

обеспечивают  организацию дополнительной прибылью, повышением 

конкурентоспособности, выходом на новые рынки, зарекомендовывают как 

успешного субъекта на рынке, которому можно доверять[25]. 

 Сущность инновационного предпринимательства довольно полно 

раскрывается в его функциях. 

  Первостепенной функцией является общеэкономическая. Рост экономики на 

прямую зависит от объема инноваций в отраслях. В некоторых европейских странах 

доля ВВП приходящаяся на инновационные технологии составляет более половины. 

Инновации являются двигателем экономики и задают темп всем отраслям, что 

оказывает влияние на развитие технологий, создание новых улучшенных продуктов, 

что в итоге сказывается на благополучии человека, улучшении качества его жизни и 

безопасности. 
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 Ресурсная функция инновационного предпринимательства проявляется в 

движении человеческого капитала в места, где возможно аккумулирование знаний, 

новейших разработок, ноу-хау. Высокая производительность, рентабельность, емкая 

база для последующих разработок притягивает интеллектуальные, творческие 

ресурсы, людей с высокой предпринимательской активностью. 

 Инновационная активность привлекает инвесторов.  Финансирование 

происходит как от государства, так и от частых лиц. Последние являются 

физическими и юридическими лицами, паевыми инвестиционными фондами или 

венчурными организациями. 

 Организационная и личностная функции проявляются в необходимости 

предпринимателя самому принимать неординарные решения для развития на 

неизведанном пути, самореализации предпринимателя посредством раскрытия 

своего творческого потенциала, генерирования идей, воплощения их в проекте и 

осуществления проекта в реальности 

 Социальная функция инновационного предпринимательства выражается в 

возможности для развития идей инноваторов и применения их трудов для 

удовлетворения потребностей социума. Также это дает новые рабочие места, 

возможность для применения собственных талантов в той или иной сфере, 

повышает материальное благополучие[13]. 

 Для успешной организации инновационной деятельности требуется 

системный подход, который подразумевает взаимодействие всех аспектов данного 

явления: 

 1) Инновационные организации, которые вследствие появления в их руках 

инновационных продуктов, первыми выходят на данный специфический рынок, что 

дает им преимущество в ценообразовании и контроле распространении данного 

товара на рынке; 

 2) Инновационные бизнес-модели, поясняющие средства и методы по 

завоеванию клиентского расположения и привлечения большей прибыли; 
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 3) Инновационный продукт имеет принципиально новые характеристики 

функциональные, конструктивные, изготовленные по новым технологиям; 

 4) Инновационные процессы преобразуют результаты теоретических 

исследований в практическую деятельность по созданию новых товаров и услуг, 

выработки технологий , навыков и организационно-управленческих приемов.  

 5) Инновационные технологии - методы, приемы и средства для реализации 

мероприятий по разработке и внедрению инноваций; 

 6) Инновационный маркетинг - меры продвижения продукта на протяжении 

всего жизненного цикла нововведения. Предполагается что организация постоянно 

совершенствует способы улучшения и продвижения своей продукции на рынке; 

 7) Инновационная стратегия предполагает тщательно разработанный план по 

развитию инновационных проектов и достижению соответствующих целей по нему. 

В основе ее создания лежит информация о жизненном цикле продукта, а также 

рыночная и научно-техническая политика организации. Существует несколько 

типов инновационной стратегии. Наступательная стратегия характерна для новых 

фирм и характеризуется принципом наступательной конкуренции. Оборонительная 

стратегия требует значительных усилий в НИОКР, адекватного соотношения затрат 

и результатов и фокусируется на сохранении компанией своих нынешних позиций. 

И последняя - имитационная характерна для фирм с довольно крепкими позициями 

на рынке и заключается в подражании потребительским свойствам продуктов своих 

конкуретов-пионеров в данных инновациях[4]. 

 Зачастую, трактовки "инновационную деятельность" и "инновационное 

предпринимательство" отождествляются, несмотря на различие данных категорий.  

Инновационная деятельность представляет под собой процесс по созданию, 

освоению, распространению новых технологий, видов продукции, различных 

методов по организации той или иной деятельности. Предпринимательская 

деятельность подразумевает создание конкретного продукта, услуги с целью 

получения их этого прибыли. Инновационная деятельность обеспечивает 

предпринимателя новшествами для получения экономического, экологического, 
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социального, политического и других видов эффекта. Она является одной из 

функций деятельности предпринимателя и характеризует ее инновационный 

тип[10].  

 Новшество может быть оформлено как открытие, патент, технология, 

новый продукт, производственный процесс, изобретение, новая организационная, 

производственная  структура; понятие, принцип, различные виды методик и 

инструкций. Привлекая определенные ресурсы предприниматель организует 

процесс реализации новшества и доводит его до продажного формата . Уровень 

новизны, ценность на рынке будут играть большое значение в уровне той прибыли, 

которую можно получить при реализации этой инновации[5]. 

 Субъекты инновационной деятельности могут заниматься 

исследовательскими разработками сами, а также делегировать их сторонним лицам. 

До недавнего времени считалось, что выполнять различного рода опытно-

конструкторских, исследовательские работы и, вообще, создавать новшество 

выгоднее организации самой. Но в настоящее время, когда период разработки 

инновационных продуктов быстро сокращается, происходит стремительное 

устаревание разработок, которые тянут за собой огромное количество ресурсов. В 

связи с этим наиболее правильным поведением стало наряду с самостоятельными 

разработками привлекать новшества извне, предприниматели стали отдавать 

предпочтение "открытым"концепциям инноваций нежели "закрытым"[19]. 

 Для инновационного предпринимательства характерна инициативная, 

самостоятельная, сопряженная постоянно с риском деятельность, которой 

занимаются лица, которые зарегистрированы в установленном порядке. Она 

направлена на постоянное получение прибыли от нового или усовершенствованного 

продукта, услуги, введенных в употребление новых улучшенных процессов, 

технологий, систем управления и производства [21]. 

 В основе такого вида предпринимательства лежит постоянное создание 

собственных или приобретение на стороне новшеств и последующая их 

коммерциализация. В зависимости от стратегии субъекта предпринимательства 
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может различаться динамика разработок  и степень инновационной новизны. При 

агрессивной стратегии базисные или улучшающие инновации будут непрерывно 

внедряться при создании продукта. При пассивной стратегии создание нового 

продукта сопровождается лишь внесением незначительных улучшений. Существует 

также и смешанный характер предпринимательской деятельности, при котором 

вначале происходит проведение глубокой работы по созданию инноваций, а на 

следующем этапе, после освоения инновационной продукции или процесса , 

проводятся лишь некоторые улучшения. Так инновационный тип ведения 

предпринимательства непрерывно сменяется рутинным[17].  

 В Федеральном законе от 23.08.1996 года №127-ФЗ "О науке и 

государственной научно-технической политике" инновации определяются как 

новый, недавно введенный в употребление продукт, процесс, услуга , методика 

продаж, управления, новые методы организации внешних связей и рабочих мест, 

результатом чего является получение соответствующего положительного эффекта. 

 Чтобы более точно понять роль инновационного предпринимательства в 

жизни общества необходимо изучить каковы основные исторические этапы его 

развития[23].  

 Изначально, понятие "инновация" не имела ничего общего с нечто 

новым, никогда не существовавшим до этого. Данный термин обозначал переход 

определенных вещей и ценностей из одной культуры в другую, после чего 

обосновался в лингвистике для обозначения новых языковых явлений. И только 

после девятнадцатого века закрепился как отражения технико-технологических 

нововведений[28]. 

 Эволюцию инновационного предпринимательства можно разделить на 

доиндустриальный, индустриальный и постиндустриальный этапы. Каждый из них 

характеризовался различной ролью и функциональным содержанием работы с 

инновациями. Если в доиндустриальное время она играла лишь вспомогательную 

роль, то в постиндустриальное заняла ведущее место. Экономика стала базироваться 

на знаниях, основными инвестициями стали являться человеческие ресурсы[36]. 
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 Н.Д. Кондратьевым была предложена теория "длинных волн", которая 

описывала периодические скачки в развитии технологий и последующие их 

отголоски во всех сферах жизнедеятельности человека. Длинна волн, а 

соответственно и период влияния этих прорывов в науке и технике, составляет 

около пятидесяти лет.  

 Анализируя историю развития человечества, в соответствии с данной 

теорией можно выделить следующие этапы. 

 Период с 1780 по 1840 - время индустриальной революции, первых 

фабрик, на которых постепенно стали переходить от ручного труда к 

механизированному. Данный этап - "первая волна". 

 Этап "второй волны" проходил с 1840 по 1890 года. В это время стали 

повсеместно внедряться паровые двигатели, что давало возможность увеличить 

объем производства и освоить новые виды продукции. Также проблему дальних 

расстояний для перемещения людей, товаров и производственных ресурсов решила 

железная дорога, строительство которой началось на наиболее стратегических 

направлениях.(8) 

 После разработок в области электрики и магнетизма Николы Тесла и 

Томаса Эдисона началось повсеместное распространение электростанций и 

электросетей, что ознаменовало начало эпохи электричества. Также в это время 

инженер Пьер Мартен открыл новые технологии в области выплавки стали, после 

чего повысилась ее производительность и качество. Данный период "третьей волны" 

находится между 1890 и 1940 годами. 

 "Четвертой волной" является время, когда стали доступны широким 

массам  автомобили личного пользования, что дало толчок к развитию транспортной 

инфраструктуры. Изменения в химической отрасли сделали возможным применение 

синтетических материалов, что удешевляло производство многих товаров и 

открывало новые виды продуктов с улучшенными свойствами. Это период с 1940 по 

1990 года. 
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 "Пятая волна" берет начало с 1990 года и идет по сей день. Разработки в 

кибернетике и биоинженерии стали началом информатизации мира, появления 

нанотехнологий и развития новых направлений во всех отраслях и сферах жизни[4]. 

 Также развитие мнений о предпринимательстве можно увидеть в трудах 

различных экономистов. Так, А. Смит и Ф. Кенэ определяли предпринимателя как 

индивида с определенным капиталом, целю которого было при помощи него 

обеспечить экономический рост. Другие экономисты: В. Рошер, Ж. Гюго, Б. 

Гильдебранд, считали что предприниматель распоряжается собственным капиталом 

и производительностью личного труда. Организатором труда считали 

предпринимателя представители политэкономии Милль и Сэй и последователи 

неоклассического направления Маршалл, Менгер и Вальрас. Такие экономисты, как 

Катильон , Мангольт, Найт описывают предпринимательство, как деятельность, 

которая сопряжена с большим количеством рисков и неопределенностей. Сторонник 

институционального направления экономики О. Уильямс отмечает 

предпринимателя как субъекта, контролирующего  отношения с другими на основе 

оценки трансакционных издержек. Мизес, Шумпетер, Хайек начали считать, что 

предпринимательство связано с новаторством, открытием новых рыночных 

возможностей[15]. 

 Среди отечественных ученых также можно отметить В.Г. Медынского и 

С.В. Идельменова, которые считают инновационное предпринимательство - 

общественный, технический, экономический процесс, который ведет к созданию 

лучших услуг, товаров, процессов, технологий вследствие практического 

применения инновационных идей. Это процесс хозяйствования, ориентированный 

но постоянный поиск решения возникающих проблем, совмещенный с умением 

привлекать различные ресурсы из разнообразных источников. Главным в данном 

виде предпринимательства является интеллектуальное производство и выпуск 

научно-технической продукции[17]. 

 Другие ученые: М.М. Максимцова, В.Я. Горфинкель понимают 

инновационное предпринимательство как процесс создания и коммерческого 
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использования новшеств, новаторских решений в виде товаров, технологий, услуг, 

методов организации рабочего процесса, принятия управленческих решений, 

которых не было ранее, при помощи использования традиционных факторов 

производства и их новых сочетаний. Основополагающим ориентиром для 

предпринимателя должно быть удовлетворение будущих потребностей человека, так 

как научно0технический прогресс идет быстрыми шагами, и нужно успевать за ним, 

чтобы не остаться позади, так как новые продукты быстро устаревают[12]. 

В.Л. Попов сущность инновационного предпринимательства раскрывает через 

совокупность определенных этапов: 

1) мониторинг и исследование рынка; 

2) разработка концепции продукта, услуги; 

3) создание рабочего технического проекта; 

4) разработка бизнес-плана, цель которого-выпуск нового продукта, новая; 

услуга, либо техническое перевооружение производственных мощностей; 

5) создание нового производственного пространства (цеха, склады и т.п.), 

монтаж специального оборудования; 

6) разработка маркетинговых программ продвижения продукта или услуги на 

рынок инноваций 

7) начало производства и распространения новой продукции, услуги  

8) увеличение объема сбыта, доведение его до плановых показателей; 

9) капитализация (возврат затраченных средств на инновационные 

преобразования) [16]. 

 Все экономисты сходятся во мнении, что предпринимательство 

направлено на использовании управленческих сил, капитала, на поиск наилучших 

альтернатив, и все это происходит в условиях инкрементализма.  

 На появление инновационного предпринимательства в России повлияла 

целая совокупность факторов.  Тут можно отметить усложнение технологий, 

методов, способов производства, занятие науки первостепенного места во всех 

сферах экономической деятельности, развитие интенсивного производства.  
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Появление многочисленных идей, разработок среди различных лиц вызывает 

необходимость их сбора, анализа, доработки и коммерческого использования, что 

подразумевает под собой организацию определенной инфраструктуры. 

Работа с разработкой инноваций, их внедрением и использованием связана с 

большим количеством рисков. Среди них: высокая вероятность превышения 

запланированных затрат, недостижения ожидаемых результатов, отсутствие 

прибыли, ухудшения финансовых показателей организации[20]. 

  

1.2. Проблемы развития производств и методы их решения инновационным путем 

 

На данный момент промышленность страны находится в нелегком положении 

испытывая влияние кризиса, санкций, инфляции. Но все эти внешние условия 

обеспечивает постепенное развитие национального производства, которое 

становится менее зависимым от международных поставок. В основном можно 

отметить рост в динамике производства, но в связи с последними событиями в мире 

производство несколько спало [5]. Динамику объемов производства 

промышленности и, в частности, обрабатывающей промышленности  за последние 

пять лет можно проследить по графикам соответственно Рис.1.2.1 и Рис. 1.2.2. 
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Рисунок 1.2.1 - Динамика промышленного производства 

 

 

Рисунок 1.2.2 - Динамика обрабатывающей промышленности 

Отечественные предприятия промышленного производства отстают от 

иностранных конкурентов по многим причинам.  

Одна из них- это низкий уровень производительности труда. Поданным 

статистики Россия за последние 10 лет увеличила производительность в 1,4 раза, что 

недостаточно для стойкого роста экономики. В стране наблюдается проблемы 

массовых сокращений, обучения и переобучения специалистов, 

неудовлетворительных механизмов поиска работы, низкого технического 

оснащения места работы, несоответствующего современным стандартам 

эргономики [44]. 

Следующая проблема заключается в низком уровне модернизации 

производств. Износ основных производственных фондов составляет около 50%.  

Потенциал наших предприятий уступает глобальному рынку, а следовательно им 

необходимо качественное современное оборудование, новые инновационные 

прогрессивные методы и технологии. Задачи, призванные разрешить данную 

проблему, не обходятся без соответствующей помощи государства в рамках 

финансирования и определенного адекватного государственного регулирования. 

Существует множество документов, определяющих государственную политику в 
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развитии отечественного производства, но фактическое их осуществление 

незначительно и по большей части фиктивно [34]. 

Отсутствие крупнейших формирований промышленных предприятий, которые 

в течение своей деятельности тянули бы остальных, более мелких производителей, 

также является негативных фактором для нашей экономики. Необходимо в 

ключевых отраслях формировать крупные кооперации, транснациональные 

компании с целью завоевания мирового сектора промышленного рынка[18]. 

Также существенным недостатком является недостаточное развитие и даже 

стагнация уровня образования, развития университетов, научно-исследовательских, 

инновационно-технологических центров. Не последнее значение в этих явлениях 

играет финансирование и грамотная внутренняя политика профильных 

государственных ведомств. Поэтому для внедрения в промышленное производство 

современных технологий и выявления инновационных направлений с целью 

дальнейших исследований и разработок необходимо более активное участие 

государства и частного сектора [43]. 

Существует проблема нехватки собственных производств в легкой, тяжелой, 

нанотехнологической промышленности. Рынок испытывает высокую зависимость 

от иностранных товаров и необходимо увеличение собственных средств 

производства, что весьма успешно решается в настоящее время в условиях 

некоторой изоляции из-за сложившейся геополитической обстановки. 

Большая проблема заключается также в трудности получения кредита на 

открытие собственного бизнеса или масштабного модифицирования или освоения 

нового производства без достаточного залогового обеспечения. Присутствует 

необходимость в облегчении данного процесса в рамках программ по содействию 

развития предприятий [9]. 

Существует и множество других проблем в развитии предприятий, которые 

требуют определенных решений, но, в целом, для того, чтобы добиться 

определенного стратегического доминирования на рынке в современных условиях 

организации необходимы инновации. 
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Вследствие инициирования инновационных процессов возможно освоение 

новых технологий и конкурентоспособной продукции. Освоение новых технологий 

является ключевым фактором успеха в рыночной конкурентной борьбе , наиболее 

успешным средством увеличения эффективности производства и улучшения 

качественных характеристик и свойств товаров и услуг. Также это позволяет 

улучшить показатели энергосбережения, безотходности, экологичности, решить 

проблему материалоемкости и энергоемкости.  

Технологическая составляющая инноваций позволяет корректировать 

соответствующие  элементы конкурентоспособности как издержки и цену. 

Нововведения в организации труда, управлении трудовыми ресурсами 

позволяют оптимизировать рабочее время, трудоемкость [11]. 

Нельзя не отметить и психологическую составляющую, которая подвергается 

положительным изменениям при инновационном вмешательстве. Оформление, 

дизайн продукта, оригинальность, определенное поведение обслуживающего 

персонала положительно сказываются на привлечении клиента и формировании 

характерного имиджа компании [16]. 

1.3 Выявление необходимости введения инновационных изменений на предприятии 

 Основная цель освоения инноваций как и вообще любая цель деятельности 

предприятия - это получение прибыли. Инновации должны быть социально 

ориентированы, работать на благо общества и не проявлять негативного 

воздействия на окружающую среду. Инновационная деятельность подразумевает 

модернизацию и оптимизацию существующих фондов и ликвидацию старых, 

отработавших свой срок [28]. 

 Существует множество факторов, которые определяют необходимость 

внедрения инноваций на предприятии.  

 Одним из них является факт использования подобных нововведений у 

конкурентов, при помощи которых они смогли достигнуть определенного успеха. 

 Следующий фактор - это позиция руководства, которое видит благоприятную 

перспективу в радикальных изменениях. Высокий риск и неопределенность всегда 
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вызывают сомнения, поэтому данному фактору присущи неизбежные трудности. 

Однако, если существует пример получения больших выгод у конкурентов 

посредством внедрения инноваций, становится проще довести до работников 

компании необходимость проведения подобных мероприятий для выживания 

организации. Также можно отметить, что наиболее эффективным процесс внедрения 

инноваций на предприятии происходит в том случае, когда он начинается для нее 

именно в критический момент: реальная опасность дает  стимул к созданию 

потенциальных выгод [14]. 

 Процесс внедрения инновационных изменений необходим в условиях: 

 - фирма находится в состоянии кризиса с неконкурентным уровнем издержек 

и снижением спроса на продукцию 

 - фирма находится в удовлетворительном состоянии в настоящее время, но 

прогноз ее успешной деятельности в будущем неблагоприятен: низкий 

прогнозируемый уровень спроса, доходности,  уменьшение конкурентных 

преимуществ 

 - наращивания отрыва конкурентов во внедрении инноваций, их растущая 

активность и агрессивная рыночная политика 

 Для решения вопроса по внедрению инноваций необходимы всесторонний 

анализ и оценка предприятия. Здесь можно отметить анализ финансовой 

устойчивости, спроса на продукцию, анализ и оценка существующей 

инновационной деятельности [8]. 

  При оценке последствий введения изменений оцениваются группы 

показателей: 

 - по уровню воздействия их на деятельность предприятия; 

 - по объему использования производственных ресурсов; 

 - по удельному весу инноваций в общей массе производимой продукции. 

 С точки зрения инновационного развития организации возможно оценить ее: 

 -  инновационную политику, посредством изучения внешних стратегических 

изменений , которые могут произойти после освоения технологических инноваций; 
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 - инновационную активность через SWOT- анализ, имеющийся научно-

технический опыт, разработки, собственные НИОКР и потенциальные 

экономические возможности проведения внедрения новых технологий;  

 - инновационную стратегию;  

 - инновационный потенциал предприятия, который может обеспечить как 

текущую производственно-хозяйственную деятельность, так и будущую 

инновационную, направленную на развитие уже работающих технологий и 

разработку новых; 

 - результативность инновационного процесса, вариантами оценки которой 

является рассмотрение расходов на НИОК к общему объему реализации продукции 

(Research Intensity Metric), выявление общих совокупных расходов на 

исследовательские разработки (Total R&T Spending), объем сбереженных средств 

вследствие использования улучшенных и новых технологий, которые можно 

отнести к прибыли (Cost Saving Ratio) [47]. 

 Также существуют различные методики расчетов специальных индексов, 

которые показывают на сколько рациональны в использовании существующие 

принципы управления производством, технологии и процессы и дают комплексную 

оценку эффективности использования производственных, трудовых и природных 

ресурсов [40]. 

 

Эффективность использования производственных ресурсов Mt в  

t-м периоде: 

  

   
  

     
,  (1.3.1) 

  

 где Pt- прибыль компании в период t; 

  Зt- производственные издержки; 

  Фt- фонд оплаты труда. 

 Эффективность использования трудовых ресурсов Vt: 
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,   (1.3.2) 

 

 где Bt- среднегодовая выработка продукции в денежном выражении на 

работника; 

 St- среднегодовая заработная плата работника. 

 Эффективность использования природных ресурсов Et:  

 

   
  

  
  (1.3.3) 

 

 где Qt- объем добычи ресурсов; 

 Kt- восполнение запасов природных ресурсов. 

 

 Комплексный показатель эффективности использования всех ресурсов 

Сt включает в себя вышестоящие.   

 

            (1.3.4) 

 

 Его динамика требует внимания для оценки текущего состояния предприятия. 

Контроль осуществляют с помощью индекса, показывающего отношения показателя 

за предыдущий период к текущему значению. 

 

   
  

    
 

         

              
 

 

 Если индекс повышается (Tt>1), то это значит, что использование ресурсов 

находится на оптимальном уровне. Если наблюдается обратный процесс (Tt), 

необходимы мероприятия по введению инноваций. При выборе приоритетных 
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направлений следует руководствоваться частными соотношениями показателей в t-

м году по сравнению с предыдущим. 

 Помимо оценки необходимости введения инноваций для производителя 

необходимо выяснить на сколько их результаты будут важны для потребителей 

производимой продукции. 

 Для потребителя наиболее важен критерий эффективности инновационных 

изменений выраженный в соотношении цены и качества товара, развитой 

номенклатуре, гибких транспортных расходах. При повышении качества товара 

неизбежно растет и его стоимость, поэтому: 

 

   
   

   
 

 

 где     - оценка i-го варианта в рамках заинтересованности покупателя 

товаром; 

     - разница между качественными параметрами собственной 

продукции и конкурентов, %; 

    - изменение цены при повышении качественных показателей 

собственной продукции относительно такого же параметра конкурентов, %. 

Чтобы понять на сколько качество собственной продукции отличается от 

товаров конкурентов, можно принять к использованию следующий показатель: 

     
   

   

 
           , 

где j=1....n- порядковый номер показателя качества; 

     - характеристика, показывающая на сколько наш товар по качеству 

отличается от товара конкурента в виде разницы их показателей, выраженных 

количественно, ед. Положительный результат соответствует улучшению 

качественных показателей, отрицательный указывает на снижение качества; 

     - характеристика качества товара иных участников рынка, выраженная 

численно, ед.; 
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    - коэффициент, показывающий уровень важности j-го параметра 

товара для покупателя, доли ед. Данный коэффициент удобнее всего определяется 

экспертным методом, при этом необходимо выполнение следующего условия: 

   
 
     . 

Свойства, показатели и параметры продукции для проведения оценки 

организации выбирают самостоятельно в зависимости от того как они влияют на 

потребительский спрос. 

Совокупный показатель оценки качественных параметров будет положителен 

(      при повышении соответствующих параметров и отрицателен (       в 

обратном случае [32].  
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2. АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ООО 

"БАРНАУЛ БЕТОН" 

2.1 Общая характеристика предприятия и отрасли 

 Компания ООО "Барнаул Бетон" находится по адресу г. Барнаул, Деловой 

проезд, 20 и занимается производством бетонных смесей, строительных растворов, 

бетонных и железобетонных изделий. 

 Компания основана в 2005 году на территории бывшего советского 

производства строительных материалов и изделий. В первое время работа 

осуществлялось на старом оборудовании. Через несколько лет после начала работы 

удалось начать строительство нового современного завода с немецким 

оборудованием с полной автоматизацией, что позволило увеличить 

производительность и качество и сократить затраты на персонал, задействованный в 

обслуживании производства. 

 Предприятие обеспечивает основные строительные объекты города и края, 

продукция используется при строительстве различных видов зданий и сооружений. 

 Основополагающими принципами организации является качественная 

продукция и ориентация на потребности заказчика. 

 Учредителями компании является два лица, которым принадлежит 100% 

долей. Один из них директор, который выполняет основные управленческие 

функции, взаимосвязь с основными крупными заказчиками. Гл. бухгалтер, которому 

подчинены два бухгалтера, занимается представлением отчетности в налоговую, 

финансами, работой с частью заказчиков. Коммерческий директор занимается 

связями с общественностью, работой с заказчиками, маркетингом, сбытом 

продукции, формированием предложений стратегий развития по различным 

направлениям, периодический анализ предприятия, рекламой.  

 В производственном процессе основным лицом является оператор 

бетоносмесительной установки, в его обязанности входит техническое управление 

заводом, контроль работы аппаратуры и содержание его в рабочем состоянии.  
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 Логистическое подразделение возглавляет диспетчер, который осуществляет 

координирование поставок продукции заказчику.  

 Компания состоит из четырех отделов: управления, производственный, 

транспортный, маркетинга. Организационная структура компании - линейно-

функциональная (см.рис.2.1.1)  
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Рисунок 2.1.1 - Организационная структура компании 
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 Весь производственно-технологический процесс приготовления смесей 

можно разделить на следующие этапы. 

 Первый этап - поставка материалов для производства. Цемент, основное 

составляющее смесей, приходит ж/д транспортом на тупик или 

автотранспортом. Доставкой песка, щебня и других материалов осуществляется 

собственным автотранспортом, который подается в хранилище. Контроль 

качества поступающих материалов осуществляется технологом. 

 Второй этап - непосредственно само производство смесей. Необходимые 

материалы смешивают в соответствии с разработанными технологическими 

составами , после чего получившийся продукт загружается в спец. транспорт 

для доставки заказчику. Каждая партия контролируется инженером - 

технологом, после чего выдается документ о качестве. 

 Третий этап - доставка продукции заказчику. Осуществляется 

собственным и наемным транспортом. Координация осуществляется 

посредством связи с диспетчером. При наличии жалоб со стороны покупателя 

осуществляется выезд технолога на объект для фиксирования проблемы и 

нахождения путей решения. 

 Производство изделий состоит из следующих процессов: подготовки 

опалубки для заливки, установка арматуры, заливка бетонной смеси с 

вибрированием, уход за бетоном, разопалубливание, складирование, погрузка и 

отправка заказчику. Операции выполняются рабочими и сварщиком в 

специальном цеху с необходимым оборудованием. 

 Номенклатура продукции предприятия представлена в ассортименте. 

Производится изготовление всех видов бетонных смесей от B7.5 до В35, 

растворов строительных М100 - М350. Выпускаются бетонные блоки всех 

типоразмеров, перемычки, кольца, плиты и т.д. Также возможны любые 

изделия под заказ. 

 . 
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 Организация делает ставку на качество, что впоследствии отражается на 

себестоимости. Многие заказчики в настоящее время начинают предпочитать 

продукт с более низкой ценой. Порой они закрывают глаза на качество. Но есть 

и те, для кого безопасность и долговечность являются незыблемыми 

параметрами, которыми должны обладать здания и сооружения. Круг таких 

строительных компаний и являются клиентами "Барнаул Бетона".  

 На рынке данных товаров в г. Барнауле представлены около десятка 

компаний. Влияние конкуренции очень высокое, поэтому для стабильной 

деятельности управление должно быть весьма гибким. 

 В среде с высокой конкуренцией организация придерживается гибкой 

ценовой политикой. Управление устанавливает свои цены на определенный 

круг клиентов, но впоследствии в ходе переговоров ставится цена, которая 

удовлетворяет всех. По факту, крупные заказчику сами диктуют цены. Это 

является большим минусом для развития организации и проблемой, которую 

достаточно трудно преодолеть в условиях жесткой конкуренции. Цены для 

частных лиц формируются на основе минимальных цен по рынку. 

 Сбытовые стратегии представлены следующими направлениями. По 

отношению к рынку сбыта организация проводит глубокое внедрение, 

увеличение доли на рынке. По отношению к продукту действуют стратегии 

ассортимента и номенклатуры, цены, продаж и этапов жизненного цикла. 

Строительная отрасль в г. Барнауле и Алтайском крае представлена 

достаточно широко. В нее входят крупные кампании - застройщики, мелкие 

подрядные компании, различные крупные и малые предприятия по 

производству строительных материалов и конструкций. 

Сегодня в городе открыто очень много новых строительных объектов. 

Город быстрыми темпами развивается и растет. 
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Строительство достаточно чувствительно реагирует на внешние 

изменения. Спроси рентабельность сильно меняются в зависимости от степени 

затрудненности ситуации в экономике.  

Строительный рынок имеет сезонность: в конце весны, летом и осенью 

спрос наиболее высок. В конце осени , с наступлением заморозков он сильно 

снижется. В такое время работа осуществляется в основном с крупными 

застройщиками, которые не прерываются в зимний период.  

Рынок строительных материалов, в частности бетона, имеет достаточное 

количество участников. Конкуренция крайне высокая, каждая компания имеет 

индивидуальный имидж, который формирует ее круг клиентов. Есть участники, 

которые характеризуется наиболее низкой ценой с, соответственно, низким 

качеством, клиентами которых являются компании, которые в приоритете 

ставят наиболее дешевый конечный продукт, нежели качественный. Или же 

физические лица, которые ловятся на дешевое предложение. А есть те, которым 

важны качество и безопасность, такие участники пользуются услугами более 

ответственных компаний с более высокой ценой по сравнению с 

вешеупомянутыми конкурентами из-за более высокой себестоимости. 

Существует масса проблем, сдерживающих отрасль в крае, это и новые 

документы принятые государством и различные градостроительные 

ограничение в рамках города, и различные другие факторы. Но есть 

оптимистичные перспективы постепенного разрешения проблем.  

 

2.2 Исследование и анализ  деятельности предприятия. Основные проблемы 

С целью исследования финансовой составляющей организации был 

проведен финансовый анализ. Для осуществления расчетов и формирования 

выводов о текущем финансовом состоянии и финансовой эффективности 

функционирования предприятия используются данные бухгалтерской 
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отчетности ООО «Барнаул Бетон». Помимо этого, учитываются 

макроэкономические индикаторы, в том числе уровень инфляции, средние 

процентные ставки на финансовом рынке, прочая информация от Центрального 

банка и Федеральной службы государственной статистики. Анализируемым 

периодом является 2017–2019 гг. 

Таблица 2.2.1- Динамика ТЭП ООО «Барнаул Бетон» 

Экономические 

показатели 

Год, величина 

показателя, руб./% 

Абсолютное 

отклонение 

показателя 

(+-), руб./%  

Относительное 

отклонение 

показателя (+-) % 

1 

период 

2 

период 

3 

период 

2/1 

перио

д 

3/2 

перио

д 

2/1 

перио

д 

3/2 

перио

д 

3/2 

перио

д 

Выручка компании 95 286 101 198 146 549 5 912 45 351 6,2 44,81 53,8 

Себестоимость 

продукции 
57 899 90 910 136 171 33 011 45 261 57,01 49,79 135,19 

Валовая прибыль 

или убыток 

компании 

37 387 10 288 10 378 
-27 

099 
90 -72,48 0,87 -72,24 

Рентабельность 

изготовляемой 

компанией 

продукции, % 

64,57 11,32 7,62 -53,26 -56,95 -82,47 -32,65 -88,2 

Продажная 

рентабельность 

компании, % 

39,24 10,17 7,08 -29,07 -32,16 -74,09 -30,34 -81,95 

Затраты на один 

рубль продаж 

компании 

0,61 0,9 0,93 0,29 0,32 47,84 3,43 52,92 

Фондоотдача 

организации 
- 11,5 9,16 - - - - - 

Фондоемкость 

организации 
- 0,09 0,11 - - - - - 

 В таблице 1 период - 2017 гол, 2 период - 2018 год, 3 период - 2019 год. 

 Размер выручки за рассматриваемый период у организации увеличивается 

на 53,8%. Данный факт указывает на довольно устойчивое положение 
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компании и значительный потенциал в конкурентной борьбе в текущем 

периоде. Положительный эффект на устойчивость и эффективность указывает 

увеличение притока денежных средств за период, который составил 51 263 т.р. 

 Но также при этом существует и тенденция к снижению эффективности 

хозяйственных процессов в компании, на что указывает разность в темпах 

прироста себестоимости продукции и выручки. Они составили 235% и 154% 

соответственно[24]. 

 ООО «Барнаул Бетон» на каждый рубль, полученный от продажи 

продукции  получил 0,0708 рублей прибыли. Имеет место низкая 

эффективность операционных процессов предприятия, о чем свидетельствует 

сокращение показателя на 32,16% в 2017-2019 гг. 

 Фондоотдача предприятия снизилась в 2019 г по сравнению с 2018 на 

2,34, что указывает на снижение активности использования основных средств 

предприятия в операционном процессе. 9,16 рублей удалось получить 

предприятию от продажи продукции с каждого рубля, выделенного на создание 

основных средств. 

Таблица 2.2.2 - Движение активов ООО «Барнаул Бетон», т.р. 

Активы 

Элемент периода 

Абсолютное 

отклонение 

показателя (+-

), руб./% 

Относительное 

отклонение 

показателя (+-) % 

1 

период 

2 

период 

3 

период 

2/1 

период 

3/2 

период 

2/1 

период 

3/2 

период 

3/2 

период 

ОС 4 014 13 589 18 406 9 575 4 817 238,54 35,45 358,55 

Вложения в МЦ 949 949 949 0 0 0 0 0 

Долгосрочные ФВ 16 097 15 197 8 447 -900 -6 750 -5,59 -44,42 -47,52 

НА, отложенные на 

определенный 

период 

29 19 9 -10 -10 -34,48 -52,63 -68,97 

Прочие ВА 22 128 2 106 -126 481,82 -98,44 -90,91 

ВСЕГО ВА  21 111 29 882 27 813 8 771 -2 069 41,55 -6,92 31,75 

Запасы 4 654 13 527 14 370 8 873 843 190,65 6,23 208,77 
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НДС по 

приобретенным 

ценностям 

419 4 039 3 211 3 620 -828 863,96 -20,5 666,35 

ДЗ 42 939 25 632 47 599 
-17 

307 
21 967 -40,31 85,7 10,85 

ДС и Э 1 300 249 299 -51 29 900 -17 24 800 

Прочие ОА 45 6 391 40 6 346 -6 351 
14 

102,22 
-99,37 -11,11 

ВСЕГО  ОА 48 058 49 889 65 469 1 831 15 580 3,81 31,23 36,23 

Баланс 69 169 79 771 93 282 10 602 13 511 15,33 16,94 34,86 

 В данной таблице: ОС -основные средства, МЦ - материальные ценности, 

ФВ - финансовые вложения,  НА - налоговые активы, ВА - внеоборотные 

активы, ДЗ - дебиторская задолженность, ДС и Э - денежные средства и 

эквиваленты, ОА - оборотные активы. 

 Растущая сумма активов составила в 2019 г. 93 282 тыс. руб. против 69 

169 тыс. руб. в 2017 г. Как оборотные, так и внеоборотные активы повлияли на 

такую динамику (прирост 34,86%). Первые увеличились на 36,23%, в то время 

как вторые на 31,75% в 2017-2019 гг. 
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Рисунок 2.2.1 - Динамика активов ООО "Барнаул Бетон" 

Следующие элементы активов предприятия осуществляли стимулирующее 

влияние на размер общей суммы: 

- ОС изменили на +358,55% 

- Запасы изменили на +208,77%) 

- НДС по приобретенным ценностям изменили на +666,35% 

- Задолженность дебиторов изменили на  +10,85% 

- Денежные средства и эквиваленты изменили на +24800% 

Отрицательно повлияли на общую сумму активов следующие виды: 

- Финансовые вложения, рассчитанные на долгий срок уменьшили на 

47,52% 

- Налоговые активы, отложенные на определенный срок уменьшили на 

68,97% 
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- Прочие внеоборотные активы уменьшили на 90,91% 

- Прочие оборотные активы уменьшили на 11,11% 

С 2017 по 2019 годы стоимость ОС увеличилась на 14 392 т.р., что 

свидетельствует о росте хозяйственного потенциала предприятия.  

Более быстрое увеличение объема запасов по сравнению с выручкой 

говорит о том, что организация использует неэффективные методики и 

необходимо высвобождать некоторый объем финансовых ресурсов, которые 

находятся в запасах. В целом эффективность управления запасами снижается в 

2017-2019 гг[25]. 

Имеет место рост кредиторской задолженности. В настоящих реалиях она 

выступает инструментом стимулирования сбыта.  

Таблица 2.2.3 - Динамика источников финансовых ресурсов ООО «Барнаул 

Бетон», т. р. 

Активы 

Элемент периода 

Абсолютное 

отклонение 

показателя (+-

), руб./% 

Относительное 

отклонение 

показателя (+-) % 

1 

период 

2 

период 

3 

период 

2/1 

период 

3/2 

период 

2/1 

период 

3/2 

период 

3/2 

период 

Объем уставного 

капитала компании 
10 10 10 - - - - - 

НП 5 339 6 826 8 508 1 487 1 682 27,85 24,64 59,36 

СК и Р 5 349 6 836 8 518 1 487 1 682 27,8 24,61 59,24 

Долгосрочные ЗС 34 489 40 120 46 635 5 631 6 515 16,33 16,24 35,22 

Отложенные НО 0 14 3 14 -11 - -78,57 - 

ДО всего  34 489 40 134 46 638 5 645 6 504 16,37 16,21 35,23 

Краткосрочные ЗС 145 63 43 -82 -20 -56,55 -31,75 -70,34 

КЗ 29 186 32 738 38 083 3 552 5 345 12,17 16,33 30,48 

КО всего 29 331 32 801 38 126 3 470 5 325 11,83 16,23 29,99 

Баланс 69 169 79 771 93 282 10 602 13 511 15,33 16,94 34,86 

В таблице: НП - нераспределенная прибыль, СК и Р - собственный 

капитал и резервы, ЗС - заемные средства, НО - налоговые обязательства, ДО - 

долгосрочные обязательства, КО - краткосрочные обязательства. 
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Повышению уровня благосостояния собственников, и улучшению 

финансового потенциала организации способствует привлечение капитала в 

размере 59 % в рассматриваемом периоде. Объем привлеченного у 

собственников капитала составляет 8 518 т.р. на конец рассматриваемого 

периода и 5 349 т.р. на начало. 

Вследствие привлечения данного капитала появились источники для 

формирования активов, которые увеличились на 35% в рассматриваемом 

периоде. Данные явления позволяют организации проявлять маневренность в 

решении своих задач, проявлять более активную инвестиционную и 

операционную деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



35 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.2 - Динамика пассивов ООО "Барнаул Бетон" 

ООО «Барнаул Бетон» демонстрирует одновременное увеличение объема 

долгосрочных заемных средств и снижение краткосрочных, что 

свидетельствует о смещении акцентов в ежедневной деятельности управленцев 

с необходимости поиска возможностей покрытия текущих кассовых разрывов, 

на поиск возможностей эффективного использования имеющихся финансовых 

ресурсов. 

Таблица 2.2.4 - Динамика доходов, расходов и финансовых результатов ООО 

«Барнаул Бетон», тыс. руб. 

Показатели 

Элемент периода 

Абсолютное 

отклонение 

показателя (+-

), руб./% 

Относительное 

отклонение 

показателя (+-) % 

1 

период 

2 

период 

3 

период 

2/1 

период 

3/2 

период 

2/1 

период 

3/2 

период 

3/2 

период 

Выручка компании 95 286 101 146 5 912 45 351 6,2 44,81 53,8 
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198 549 

СП 57 899 90 910 
136 

171 
33 011 45 261 57,01 49,79 135,19 

ВП 37 387 10 288 10 378 
-27 

099 
90 -72,48 0,87 -72,24 

КР 32 739 8 140 5 654 
-24 

599 
-2 486 -75,14 -30,54 -82,73 

УР 2 544 1 466 2 448 -1 078 982 -42,37 66,98 -3,77 

Прибыль от продаж  2 104 682 2 276 -1 422 1 594 -67,59 233,72 8,17 

Проценты по О, ЦБ, 

Д и пр. 
120 299 141 179 -158 149,17 -52,84 17,5 

Проценты к уплате 0 0 11 0 11 - - - 

Прочие доходы 17 327 32 641 51 15 314 
-32 

590 
88,38 -99,84 -99,71 

Прочие расходы 17 977 31 742 349 13 765 
-31 

393 
76,57 -98,9 -98,06 

Прибыль до НО 1 574 1 880 2 108 306 228 19,44 12,13 33,93 

Размер текущего 

налога на прибыль 
309 368 425 59 57 19,09 15,49 37,54 

Изменение ОНА 0 -14 11 -14 25 - 
-

178,57 
- 

Изменение ОНАк -10 -10 -10 0 0 0 0 0 

ЧП 1 255 1 488 1 684 233 196 18,57 13,17 34,18 

 В таблице: СП - себестоимость продаж, ВП - валовая прибыль, КР - 

коммерческие расходы, УП - управленческие расходы, проценты по О, ЦБ, Д и 

пр. - проценты по облигациям, ценным бумагам, депозитам и пр., НО - 

налоговые обязательства, ОНА - отложенные налоговые обязательства, ОНАк - 

отложенные налоговые активы, ЧП - чистая прибыль. 

 Возможность выдерживать жесткую конкурентную борьбу и занимать 

устойчивое положение на рынке показывает факт повышения объема выручки в 

размере 54% в текущем периоде. Также, приток денежных средств 

положительно сказывается на финансовой устойчивости предприятия, который 

составил в рассматриваемом периоде 51 263 т.р. 
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 Рост темпа выручки, который составил 154%, происходит медленнее 

изменения себестоимости, что указывает на снижение эффективности 

хозяйственных процессов. 

Таблица 2.2.5 - Расчет чистых активов ООО «Барнаул Бетона», т.р. 

Показатели 

Элемент периода 

Абсолютное 

отклонение 

показателя 

(+-), руб./% 

Относительное 

отклонение 

показателя (+-) % 

1 

перио

д 

2 

перио

д 

3 

перио

д 

2/1 

перио

д 

3/2 

перио

д 

2/1 

перио

д 

3/2 

перио

д 

3/2 

перио

д 

ВОА по 1 разделу 21 111 29 882 27 813 8 771 -2 069 41,55 -6,92 31,75 

ОА по 2 разделу  48 058 49 889 65 469 1 831 15 580 3,81 31,23 36,23 

ДО по 4 разделу 34 489 40 134 46 638 5 645 6 504 16,37 16,21 35,23 

КО по 5 разделу 29 331 32 801 38 126 3 470 5 325 11,83 16,23 29,99 

Всего ЧА 5 349 6 836 8 518 1 487 1 682 27,8 24,61 59,24 

 В таблице: ВОА - внеоборотные активы, ОА 0 оборотные активы, ДО - 

долгосрочные обязательства, КО- краткосрочные обязательства, ЧА - чистые 

активы. 

Таблица 2.2.6 - Ликвидность баланса компании ООО «Барнаул Бетон» 

Раздел баланса Тип 
Период 

1(2017) 

Период 

2 (2018) 

Период 

3 (2019) 

Активы 

А1  1 300 249 

А2  42 984 32 023 47 639 

А3  5 073 17 566 17 581 

А4  21 111 29 882 27 813 

Пассивы 

П1  29 186 32 738 38 083 

П2  145 63 43 

П3  34 489 40 134 46 638 

П4  5 349 6 836 8 518 

Излишки или дефицит 

А1-П1 -29 185 -32 438 -37 834 

А2-П2 42 839 31 960 47 596 

А3-П3 -29 416 -22 568 -29 057 

А4-П4 15 762 23 046 19 295 
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Кумулятивный излишек/ 

дефицит 

∆АП1 = А1-П1 -29 185 -32 438 -37 834 

∆АП2=А2-П2 

+∆АП1 
13 654 -478 9 762 

∆АП3=А3-П3 + 

∆АП2 
-15 762 -23 046 -19 295 

 В таблице: А1 предусматривает денежные средства, краткосрочные 

финансовые инвестиции компании, А2 - дебиторская задолженность и прочие 

оборотные активы предприятия, А3 - содержит в себе внеоборотные активы, П1 

предусматривает кредиторскую и прочую краткосрочную задолженности, П2 

включает в себя краткосрочные займы  и кредиты, тип П3 - долгосрочные 

обязательства, тип П4 - собственный капитал и резервы. 

 На текущий момент структура активов и пассивов не является 

сбалансированной. 

Таблица 2.2.7 - Показатели ликвидности оргнизации ООО «Барнаул Бетон» 

Коэффициент 

Элемент периода 

Абсолютное 

отклонение 

показателя (+-), 

руб./% 

1 

период 

2 

период 

3 

период 

2/1 

период 

3/2 

период 

2/1 

период 

Коэффициент ТЛ 1,64 1,52 1,72 -0,12 0,2 0,08 

Коэффициент БЛ 1,48 1,11 1,34 -0,37 0,23 -0,14 

Коэффициент АЛ 0 0,01 0,01 0,01 -0 0,01 

КДЗ/ККЗ 1,47 0,78 1,25 -0,69 0,47 -0,22 

 В таблице: ТЛ - текущая ликвидность, БЛ - быстрая ликвидность, АЛ - 

абсолютная ликвидность, КДЗ/ККЗ - соотношение краткосрочной дебиторской 

задолженности и краткосрочной кредиторской задолженности.  

 Показатель текущей ликвидности в течение рассматриваемого периода 

повышается с 1,64 р. до 1,72 р. Присутствует некоторый риск ухудшения 

отношений с сотрудниками , поставщиками, кредиторами, другими партнерами 

из-за возможного несвоевременного погашения задолженности. 
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 Вне нормативного предела находится индикатор абсолютной 

ликвидности, так как в 2019 г. предприятие могло немедленно погасить лишь 

0,7% краткосрочных обязательств.  

 На единицу кредиторской задолженности приходится по 1,25 рублей 

дебиторской. Это указывает на то, что организация финансирует дебиторов за 

счет поставщиков в рассматриваемом периоде. 

Таблица 2.2.8 - Анализ финансовой устойчивости  ООО «Барнаул Бетон» 

Расчетный коэффициент 

Элемент периода 

Абсолютное 

отклонение 

показателя (+-), 

руб./% 

1 

период 

2 

период 

1 

период 

2/1 

период 

3/2 

период 

2/1 

период 

СОС , тыс. руб. 
-15 

762 

-23 

046 

-19 

295 
-7 284 3 751 -3 533 

Коэффициент обеспечения ОА СС -0,33 -0,46 -0,29 -0,13 0,17 0,03 

Маневренность СОА -0 -0,01 -0,01 -0,01 0 -0,01 

Коэффициент обеспечения СОС 

запасов 
-3,39 -1,7 -1,34 1,68 0,36 2,04 

Коэффициент ФА 0,08 0,09 0,09 0,01 0,01 0,01 

Коэффициент ФЗ 12,93 11,67 10,95 -1,26 -0,72 -1,98 

Коэффициент ФЛ 11,93 10,67 9,95 -1,26 -0,72 -1,98 

Коэффициент МСК -2,95 -3,37 -2,27 -0,42 1,11 0,68 

Коэффициент КЗ 0,46 0,45 0,45 -0,01 0 -0,01 

Коэффициент ФУ 0,58 0,59 0,59 0,01 0 0,02 

Коэффициент МА 2,28 1,67 2,35 -0,61 0,68 0,08 

 В таблице: СОС - собственные оборотные средства, ОА - оборотные 

активы, СС - собственные средства, СОА - собственные оборотные средства, 

ФА - финансовая автономия, ФЗ - финансовая зависимость, ФЛ - финансовый 

леверидж, МСК - маневренность собственного капитала, КЗ - краткосрочная 

задолженность, ФУ - финансовая устойчивость, МА - мобильность активов. 

 Для стабильной и бесперебойной операционной деятельности 

недостаточно собственных финансовых ресурсов. Рисковые стратегии 
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компании подтверждаются объемом собственных оборотных средств в размере 

- 19 829 р. 

 Индикатор маневренности составляет -0.01, что означает неспособность 

собственных оборотных средств компании к маневренности. 

 Предприятие создает в достаточных количествах запасы материалов, 

необходимых в операционном процессе.  [28]. 

 Значение индикатора фин. устойчивости находится на уровне ниже 

нормативного и составляет 59%, что может привести к прекращению 

деятельности компании при опасной ситуации на рынке, когда стоимость 

привлечения краткосрочных обязательств будет высокой. 

 Подводя итог, можно сказать, что компания в рассматриваемый период 

характеризуется высокой адаптивностью и имеет возможность при 

неблагоприятных условиях перепрофилироваться или расширить ассортимент 

продукции. 

Таблица 2.2.9 -  Выявление типа финансовой устойчивости копании ООО 

«Барнаул Бетон», т.р. 

Показатели предприятия 
1 период 

(2017г) 

2 период 

(2018г) 

3 период 

(2019г) 

СК и резервы 5 349 6 836 8 518 

ВОА 21 111 29 882 27 813 

Наличие собственных ОС -15 762 -23 046 -19 295 

ДО 34 489 40 134 46 638 

Наличие СС и ДС для создания 

запасов и затрат 
18 727 17 088 27 343 

Текущие обязательства 29 331 32 801 38 126 

ИС 48 058 49 889 65 469 

Запасы всего 4 654 13 527 14 370 

Излишки и недостатки СС -20 416 -36 573 -33 665 

Излишки и недостатки СОС и ДЗС 

для создания запасов 
14 073 3 561 12 973 

Излишки и недостатки ИС для 43 404 36 362 51 099 
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создания запасов  

Тип финансовой устойчивости Удовл. Удовл. Удовл. 

 В таблице: СК - собственный капитал, ВОА - внеоборотные активы, ОС - 

основные средства, ДО - долгосрочные обязательства, СС - собственные 

средства, СОС - собственные оборотные средства, ДЗС - долгосрочные заемные 

средства, ИС - источники средств. 

 Текущий уровень финансовой устойчивости сформирован относительно 

высоким объемом запасов, а значит и большим необходимым объемом 

собственных оборотных средств для обеспечения их формирования. Как 

результат, организация может накопить материальные запасы за счет 

имеющихся в распоряжении долгосрочных и собственных средств, поэтому 

даже в условиях изменения ситуации на финансовом рынке и ограничения 

доступа на него предприятию, оно все равно сможет обеспечить стабильность 

операционных процессов в течение ближайшего года[14]. 

 Финансовое положение предприятия является удовлетворительным в 

течение 2019 г. 

 Методика оценки уровня кредитоспособности, которая составлена 

Сбербанком России, используется для определения к какой категории 

относится предприятие как заемщик. 
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Таблица 2.2.10 - Показатели кредитоспособности организации ООО «Барнаул 

Бетон» 
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Таблица 2.2.11- Определение кредитоспособности ООО «Барнаул Бетон» 

 

 Учитывая полученный результат, ООО «Барнаул Бетон» можно отнести к 

категории «Среднее качество» в 2019 г. Степень уверенности оценки – 86%. С 

точки зрения самого предприятия и его возможностей такая оценка говорит о 

том, что в случае необходимости компания всегда сможет обратиться к 

предложениям финансового рынка для того, чтобы привлечь необходимое 

финансирование на обычных условиях и своевременно погасить обязательства 

или использовать долгосрочные средства для усиления и расширения. С точки 

зрения банка такая оценка означает, что организация характеризуется 

сбалансированной финансовой системой, приемлемой бизнес-моделью, которая 

позволяет в большинстве случаев своевременно погашать проценты по кредиту. 

Кроме этого, такая оценка предприятия, уровня его кредитоспособности, 

показывает, что стоимость финансирования будет такой же, как и в среднем это 

характерно для российского финансового рынка[42]. 
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 Далее представлен анализ денежных потоков косвенным методом. 

Таблица 2.2.12- Анализ денежных потоков 
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 Полученный результат показывает, что общая сумма текущего потока 

равна 9 624 тыс. руб., от инвестиционной деятельности - 2 069 тыс. руб., а от 

финансовой деятельности - 6 484 тыс. руб. 

Таблица 2.2.13 - Показатели деловой активности ООО «Барнаул Бетон»  

 

 Показатель оборачиваемости собственного капитала указывает на 

загруженность этого финансового ресурса и интенсивность его использования в 

операционном процессе. Индикатор оборачиваемости собственного капитала 
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характеризует насколько интенсивно используется собственный капитал для 

генерирования выручки предприятия.  

 Каждый рубль активов Общества обеспечил получение 1,69 рублей от 

выполнения работ, продажи товаров и услуг в течение 2019 г. Наблюдается 

снижение интенсивности использования основных средств в операционном 

процессе, по причине того, что фондоотдача у предприятия снизилась на 2,34. В  

конце рассматриваемого периода 1 рубль, выделенный на финансирование и 

формирование основных средств, позволил получить 9,16 рублей от реализации 

продукции предприятия.  

 Длительность операционного цикла, то есть периода, в течение которого 

вложенный капитал превращается в материальные ресурсы, запасы материалов 

и сырья, незавершенное и завершенное производство, дебиторскую 

задолженность и обратно в денежные средства, составляла 157,96 дня. 

 Финансовый цикл, который в отличие от операционного учитывает также 

отношения с поставщиками и другими кредиторами, составлял 33 дня. 

Таблица 2.2.14 - Динамика доходов компании ООО «Барнаул Бетон», т.р. 
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 Как показано в таблице, совокупная сумма доходов была равна 146 741 

тыс. руб. в 2019 г., что выше значения 2017 г. на 30,17%. Такая динамика 

показателя связана с влиянием следующих факторов: 

 - рост выручки (+53,8%) 

 - рост процентов к получению (+17,5%) 

 Сокращение показателя происходит в связи со следующими причинами: 

 - снижение прочих операционных доходов (-99,71%) 

 Далее будут представлены показатели рентабельности предприятия. 

Таблица 2.2.15 - Динамика рентабельности / убыточности ООО «Барнаул 

Бетон» 

 

 Индикатор рентабельности активов показывает, что на каждый рубль, 

который используется для финансирования активов, было сформировано 

чистой прибыли в размере 0,0195 рублей в 2019 г. Уровень прибыльности 
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активов низкий, поэтому можно утверждать, что происходит снижение 

реальной стоимости привлеченных в хозяйственный процесс активов 

предприятия. Уровень окупаемости активов организации равен 51,38 лет. 

 

 

Рисунок 2.2.3 - Показатели рентабельности 

 Рентабельность себестоимости равна 1,58% против в 8% в экономике 

2019 г. Это связано с усиленной конкуренцией в последние годы 
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Таблица 2.2.16 - Рейтинговая оценка компании ООО «Барнаул Бетон» 

 

Этот показатель можно сопоставить с таблицей (см.табл.2.2.16): 
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Таблица 2.2.16 - Градация полученного результата 

 

 По полученным результатам можно сделать вывод, что финансовое 

состояние организации удовлетворительное, тип В. 

 Компании необходимо придерживаться более агрессивной маркетинговой 

политике и налаживать деловые контакты с различными субъектами рынка для 

повышения объема продаж, а следовательно и выручки. Только после 

увеличения дохода можно добиться устойчивого положения компании на 

рынке, развития и благоприятных перспектив в будущем. Необходимо помнить 

про уровень задолженности , оценивать объем прибыли, который приносит 

каждый из клиентов. 

 Высокий уровень рентабельности собственного капитала показывает, что 

целесообразно и дальше инвестировать средства в работу предприятия, что 

позволит усилить текущую рыночную позицию[35].  В рамках процесса 

управления финансами и прочими рисками важно использовать не ситуативный 

подход, то есть реагировать на угрозы уже в момент, когда они реализованы, а 

применять превентивные меры, которые позволяют заранее минимизировать 
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вероятность или силу потенциального деструктивного влияния финансовых 

угроз[28]. Также целесообразно увеличивать объем собственного капитала, так 

как это позволит снизить уровень рисков в финансовой системе предприятия, 

повысить доверие со стороны кредиторов, поставщиков, клиентов, а также 

позволит привлекать дополнительные фонды для собственного усиления на 

конкурентном рынке. При использовании определенных инструментов 

долгосрочного и оперативного планирования денежных потоков позволит 

компании обеспечить своевременность поступления платежей на расчетный 

счет.  

2.3 Возможность развития предприятия на основе инновационного 

 предпринимательства 

 В данный момент предприятие находится в стабильном положении, но 

уже присутствуют определенные признаки возможных проблем будущем. 

 Таковыми является постепенное снижение спроса на продукцию, 

сокращение рынка, усиление конкуренции, что тянет за собой снижение 

рентабельности и , соответственно, благосостояние организации. 

 Для успешного дальнейшего развития крайне необходимы 

инновационные изменения, без которых будет невозможно занимать прежние 

лидирующие позиции на рынке [21]. 

 Изменения на предприятии в виде применения новых технологий, 

оборудования, современных разработок являются для него инновационными, 

так как дают ему резкий скачок в продуктивности, конкурентоспособности, 

возможности повышения рентабельности и создания определенного имиджа 

высокого качества и стабильности. 

 Данные изменения в духе инновационного предпринимательства 

позволяют организации развиваться наиболее прогрессивно и закладывать 

фундамент успешной деятельности на долгие годы вперед. 

 Данная работа подразумевает под собою взаимодействие с источниками 

новых знаний и работа с ними по адаптации их к особенностям производства, 
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освоение новых способов производства, оборудования сотрудниками, 

постоянная работа над улучшением существующих средств производства. 

Данные меры призваны привести компанию к высоким коммерческим успехам. 

 У организации есть огромный потенциал в виде накопленных средств и 

активных трудовых ресурсов. Работники компании готовы осваивать новые 

методы и технологии производства, новые виды продукции. 

 Также проводится деятельность по аренде близлежащей территории, 

предназначенной для производственной деятельности. Уже создается 

фундамент для дальнейших инновационных изменений в организации. 

 Также  начата работа с зарубежными фирмами в рамках освоения новых 

технологий и методов производств с целью внедрения их на собственном 

предприятии. Такие внутренние инновации дадут хороший толчок к развитию 

предприятия и формирования определенного содружества с такими же 

компаниями, стремящимися к новым горизонтам. 

 Строительная отрасль в крае нуждается в новых видах продукции с 

высоким качеством, соответствующем общему развитию общества. 
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3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

3.1. Рекомендации по решению проблем организации 

 Для решения существующих проблем компании и предупреждения 

неблагоприятных явлений в будущем был выбран вариант реализации 

инновационного проекта по созданию производства полного цикла нового 

поколения мелкоштучных бетонных изделий. В своей основе оно имеет 

новейшее немецкое оборудование фирмы OMAG, которое  изготавливает 

продукцию высочайшего качества, имеющую уникальные эстетические 

характеристики. 

 Далее будет представлено бизнес-планирование предлагаемого 

инновационного проекта. 

 В рамках проекта планируется создание необходимой инфраструктуры 

для данного производства, установка необходимого технологического 

оборудования, начало выпуска продукции. 

 Реализация инновационного проекта позволит решить следующие задачи: 

 1) Увеличить объем производства выпускаемой продукции 

 2) Улучшить качество и сократить потери на утилизации отходов 

производства 

 3) Выйти на новые рынки сбыта и укрепить позиции на уже освоенных 

рынках 

 4) Выйти на качественно новый уровень организации производства, 

оптимизировать бизнес-процессы предприятия 

 5) Снизить издержки производства, увеличить массу и норму прибыли 

бизнеса 

 Далее приведем основные параметры проекта (см.табл.3.1.1) 
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Таблица 3.3.1 - Основные параметры инновационного проекта 

 

 Важное социально-экономическое значение для Барнаула и всего 

Алтайского края будет иметь реализация данного инновационного проекта.  

 Запуск и эффективная эксплуатация современного производства 

позволит: дополнительно создать новые рабочие места, увеличить заработную 

плату работников организации, обеспечить рост налоговых платежей в 

бюджеты всех уровней и во внебюджетные государственные фонды, расширить 

производство и реализацию высококачественной продукции, а также 

сформировать производственную, транспортную и рыночную инфраструктуры, 

параллельно решая социально-экономические проблемы края. 

 Исследуя рынок сбыта вибропрессованных изделий и малых 

архитектурных форм можно отметить, что его объем и потенциальная емкость 

достаточна для предпринимательской деятельности. Данный параметр имел 

достаточно высокое значение даже с учетом кризисных явлений в российской 

экономики с 2012 года, когда снижение продаж нового жилья составило 25%, а 

спад реальных доходов составил более 10%. В 2016 и 2017 гг было реализовано 

более 13,5 млн кв.м тротуарной плитки. В натуральном выражении 

планируемый объем спроса на тротуарную плитку составляет 14,5-15 млн. кв.м. 

 Свой взрывной рост рынок тротуарной плитки начал с 2011 года, когда в 

Москве была начата  программа по массовой замене асфальтного покрытия 

тротуарным, после чего данный тренд начали перенимать и регионы. С тех пор 

рынок плитки растет 5-8 % в год. 
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 Мелкоштучную бетонную продукцию приобретают частные лица, 

коммерческие организации и предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

и распределяют спрос следующим образом (см.рис.3.1.1) 

 

Рисунок 3.1.1 - Процентное соотношение потребителей 

 По способу изготовления плитки можно различить: 

 1) Метод вибропрессования в больших объемах 

 2) Метод вибролитья в небольших объемах 

 3) Иные технологии специфического назначения 

 На рисунке 3.1.2 представлено распределение доли спроса на плитку 

различного вида производства. 

 

Рисунок 3.1.2 - Распределение по видам производства 
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 Наш инновационный проект подразумевает производство наиболее 

выгодным методом-вибропрессованием.  

 На рынке всегда присутствует соперничество, поэтому необходимо 

располагать информацией о деятельности конкурентов. 

 Основные конкуренты, использующие подобный метод производства : 

 -  ООО "ЖБИ Сибири". На его долю приходится основной объем 

продукции; 

 -  ООО "Бетонсройсервис". 

 - ООО "БетоФорм"; 

 Участники рынка, использующие другие методы производства: 

 - ООО "БМЗ"; 

 - ООО "Сибирский монолит"; 

 - ООО "ПК Аберит" 

и др. 

 Для прогноза конкурентоспособности проведем изучение деятельности 

главного конкурента - ООО "ЖБИ Сибири". 

 Предприятие основано в 1956 году (БКЖБИ №1) и занимается 

производством железобетонных изделий, бетонных смесей и мелкоштучных 

бетонных изделий. С 2001 по 2007 год произвело масштабное переоснащение 

производственных мощностей. Количество рабочих составляет около 500 

человек. Комбинат имеет одни из самых высоких темпов развития среди 

аналогичных предприятий строительной индустрии в городе. Объемы 

производства в последние годы составляет около 65 тыс.куб.м железобетонных 

изделий, 20 тыс.м3. 

 Представим экспресс-оценку конкурентных преимуществ среди 

участников рынка (см.табл. 3.1.1). 
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Таблица 3.1.1 - Экспресс-оценка продукции конкурентов 

№ 

п/п 
Организации Адрес 

Доля 

рынка, 

% 

Средняя 

цена за 1 

м2. 

продукции, 

руб 

Качество 

по 10 

бальной 

шкале 

1. ООО "Барнаул 

Бетон" 

Барнаул, 

Деловой 

проезд,20 

40 500 10 

баллов 

2. ООО "ЖБИ 

Сибири" 

9-й Заводской 

пр., 40, 

Барнаул 

40 900 8 баллов 

3. ООО 

"Бетонсройсервис" 

г.Барнаул, 

ул.Южный 

проезд, 43в 

5 600 5 баллов 

4.  ООО "БетоФорм" 

 

ул. Попова, 1, 

Барнаул 

5 620 6 баллов 

5. ООО "Сибирский 

монолит" 

Новосибирск , 

Выборная 

201, корпус 5 

2 1200 5 баллов 

6. ООО "БМЗ" просп. 

Космонавтов, 

34Г, Барнаул 

2 520 4 балла 

 

 Таким образом, наша компания с точки зрения выбранного сегмента 

занимает первое место среди прочих предприятий. Все компании-конкуренты 

имеют наработанную клиентскую базу. 
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 Основными конкурентными преимуществами, возможными благодаря 

использованию инновационных технологий для компании  можно назвать: 

 - цена; 

 - возможность изготовления любого объема, что удобно как для 

госзаказа, так и для крупных строительных фирм; 

 - возможность исполнения любого дизайнерского решения с точки зрения 

цвета и материала лицевой стороны; 

 - изготовление плитки по двухслойной технологии (лицевая сторона 

укладывается после укладки основы) 

 - удобная логистика; 

 - ориентация на клиента. 

Также присутствуют и негативные факторы, требующие их преодоления: 

 - неизвестность на рынке; 

 - дальность расположения некоторых производственных ресурсов (белый 

цемент, декоративные добавки); 

 - необходимость организации складов в соседних регионах. 

 Предприятие в рамках своего нового направления будет выходить на 

рынок, используя стратегию концентрированного роста, включающая в себя: 

 - путем интенсивного маркетинга заявление о себе; 

 -  увеличение объемов производства продукции; 

 - исследование новых рынков и внедрение на них; 

 - постоянное расширение ассортимента в соответствии со спросом. 

 Необходима система скидок в соответствующие месяцы из-за 

преобладающего сезонного спроса, специфическая система вознаграждения 

менеджеров по продажам, эффективный поиск заказчиков среди юридических 

лиц. Также важна постоянная работа по поиску  тендеров, так как они могут 

дать значительный объем спроса. 

 Географические границы рынков мелкоштучных изделий и малых 

архитектурных форм, которыми обусловлена экономическая возможность 
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реализовать продукцию весьма обширна. Правда в последние годы 

транспортные расходы значительно увеличились в связи с постоянным ростом 

цен на бензин, запчасти и т.д. Поэтому транспортные издержи могут съедать 

некоторую долю прибыли при попытках проникнуть на дальние рынки. 

Основной рынок с точки зрения легкодоступности- это город Барнаул и 

Алтайский край. Следующий горизонт доставки, на котором возможны 

некоторые транспортные потери - это близлежащие области СФО и Казахстана. 

Также возможны поставки за пределы СФО, в Казахстан, Китай при 

качественной разработке схемы логистики. 

Проанализируем состав и специфику потребительского спроса. Более 

половины спроса приходится на юридические лица, которые занимаются 

благоустройством территорий около жилых и общественных зданий, частных 

территорий. Одну пятую спроса приходит от ЖКХ, которые занимаются 

благоустройством городских улиц. Частные лица в основном используют 

продукции для облагораживания собственных придомовых территорий. 

Владельцы небольших участков приобретают плитку в объеме 9-12 кв.м., 

коттеджей - 60-70 кв.м. Люди с различным уровня дохода формируют спрос на 

данную продукцию. 

Покупатель выбирает производителя по различным критериям. По 

убыванию важности можно расположить следующие критерии: 

1) Реклама - 25% 

2) Наличие скидок - 23% 

3) Месторасположение - 12% 

4) Имидж - 10% 

5) Широта ассортимента - 9% 

6) Иное - 21% 

При выборе строительных материалов покупатель руководствуется 

следующими критериями (см.рис.3.1.3) 
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Как видно из диаграммы выше наибольшую важность имеет критерий 

экологичности, затем реклама и на последнем месте - срок службы. 

Проведенный анализ показывает, что основным элементом, 

формирующим спрос являются коммерческие организации. 

 
 

Рисунок 3.1.3 - Соотношение критериев выбора строительных материалов 

Далее приведем номенклатуру, характеристики производимой продукции. 

Тротуарная плитка: "Бавария", "Старый город", "Новый город", 

"Квадрат", "Кирпич" и др. 

Малые архитектурные формы: вазоны, скамейки, урны, статуи и др. 

Ограничительные элементы дорог и тротуаров: бордюрный камень, 

поребрик. 

Материалы для возведения стен, заборов, лестниц. 

Все приведенные изделия имеют самые разнообразные варианты 

исполнения, некоторые из них представлены ниже (см.рис.3.1.4) 

 

  

 

Рисунок 3.1.4 - Виды продукции 

9% 

19% 

12% 

9% 9% 

19% 

23% 

Срок службы Реклама Консультация 
Качество Производитель Цена 
Экологичность  
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Продолжение рисунка 3.1.4  

 

 

 

 

Тротуарная плитка обладает высокими прочностными свойствами. 

Обладает высокой водонепроницаемостью, что предотвращает ее 

преждевременное разрушение во время оттаивания. А также имеет: 

- высокую стойкость к истиранию; 

- выдерживает самые низкую температуру; 

- маленький вес, что удобно для монтажа; 

- химическая стойкость от агрессивных сред; 

- удобство и простота укладки; 

- возможность изготовления абсолютно различных по форме и цвету 

видов; 

- технологичность; 

- долгий срок эксплуатации; 

- высокая экологичность. 
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 Используется для мощение автомобильных, пешеходных дорог и 

тротуаров, стоянок, аллей и бульваров, парков и иных общественных 

пространств. Благоустроенные из данных материалов объекты легко поддаются 

ремонту. При использовании тротуарной плитки возможно осуществления 

самых разнообразных архитектурных задумок. 

Укладка тротуарной плитки возможно как собственными руками, так и 

при помощи специалистов (рис.3.1.5). Возможно использование специальной 

укладочной машинкой при формировании больших пространств для экономии 

времени. 

 
Рисунок 3.1.5 - Укладка плитки 

 

 Опишем технологический процесс создания вибропрессованных изделий. 

Всю технологическую цепочку операций можно разделить на этапы 

(см.рис.3.1.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1.6 - Этапы производственного процесса 

Поступление 

материалов 

Подготовка 
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Приготовление 
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Прессование Набор 

прочности 

Отгрузка 

продукции 

Интеллектуальная система 

автоматизированного контроля 

процессов производства 
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На первом этапе происходит приемка входных материалов (цемент, 

заполнитель, добавки) и их подготовка и складирование. Подвозятся материалы 

при помощи автомобильным и железнодорожным транспортом.  

Цемент в производстве используется двух видов - белый и серый. Первый 

используют при приготовлении смеси для верхнего декоративного слоя. Он 

имеет прочность выше, чем у остальных видов и повышенные декоративные 

свойства; стоек к истиранию и химической агрессии. Серый цемент 

используется в основе изделия, на которую наноситься верхний слой. 

Подобную двойную конфигурацию придают изделию из экономических 

соображений, так как белый цемент очень дорогой, и целесообразно 

использовать в тандеме с серым. Цемент загружается в бункера для хранения и 

использования. 

Крупный песок, отсев, щебень подвозится автотранспортом с ближайших 

карьеров. На территории предприятия происходит подготовка к складированию 

и использованию: инертные материалы просеиваются, обрабатываются в 

дробилках для достижении необходимых параметров крупности. После чего 

материалы отправляются в специальные "карманы". 

Химические добавки поступают на предприятие такими же способами 

как и вышеперечисленные материалы и складируются на крытом складе без 

доступа влажности. 

Все въезжающие и выезжающие машины с материалами или продукцией 

взвешиваются на автомобильных весах с автоматической интеллектуальной 

системой, которая регистрирует машину, ее груз и помещает в базу данных. 

Таким образом легко контролировать поступление материалов и отправку 

продукции. 

Далее идет этап непосредственно производства. Инертные материалы 

поступают со склады в приемные бункера при помощи специального 

транспорта. Вяжущие материалы, химические добавки и вода поступают в 

приемный бункер со склада непосредственно через специальные конвейерные 
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линии и перекачивающие станции. Состав смеси для тротуарной плитки 

зависит от технологических расчетов инженера - технолога.  

В смесителе все материалы перемешиваются, доходят до нужной 

консистенции, выгружаются в распределительную тележку и подаются в пресс.  

Происходит прессование изделия полусухим методом, что позволяет 

сократить время для выстаивания и набора прочности продукции. После того 

как смеси придали форму в прессе, готовые изделия поступают в зону набора 

прочности на специальные палеты, где они выстаиваются некоторое время. 

На следующем этапе происходит подача готовых изделий на отгрузку или 

на склад. 

Все этапы производства полностью автоматизированы и контролируются 

различными интеллектуальными системами. 

Для реализации данной инновационной программы необходимо 

преобретение следующего оборудования (см.табл. 3.1.1) 

 

Таблица 3.1.1 - Необходимое оборудование для производства 

№ Описание Количество, 

ед. 

Производитель Стоимость, 

тыс.руб. 

1 Бетонно-

смесительная 

установка с 

дозаторами 

пигметов 

1 SICOMA  

 

Тензотехсервис 

30 000  

2 Бункера 

инертных 

материалов с 

конвейером 

1 Тензотехсервис 5 000 

3 Прессовое 

оборудование 

1 OMAG 55 000 

4 Транспортные 

механизмы 

1 Тензотехсервис 5 000 

5 Зона 

выдерживания 

изделий 

1 OMAG 9 000 

6 Оборудование 

для подготовки 

материалов к 

1 Тензотехсервис 8 000 
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производству 

7 Цементные 

силоса 

3 СК Виктория 1 000 

8 Формы для 

пресса 

6 KOBRA 600 

9 Поддоны 1 Технодек 2 500 

 

 Необходимое недвижимое имущество и инфраструктура представлены в 

следующей таблице (см.табл. 3.1.2) 

 

Таблица 3.1.2 - Необходимые помещения и инфраструктура 

№ Описание Количество, 

ед. 

Производитель 

работ 

Стоимость, 

тыс.руб. 

1 Производственный 

цех 

1 СК 

"Виктороия" 

37 000 

2 Склады 1 СК 

"Виктороия" 

1 500 

3 Вспомогательные 

помещения 

1 СК 

"Виктороия" 

2 000 

4 Ввод сетей 1 СК 

"Виктороия" 

600 

 

Для обеспечения бесперебойной работы предприятия необходима 

отлаженная система поставок материалов и готовой продукции. 

 Поставка инертных материалов: песка, отсева, щебня будет 

производиться с ближайших карьеров в Верх-катунском, Амурском и речпорта.  

Среди компаний - поставщиков:  

- ООО "Бийский гравийно - песчаный карьер" 

- ООО "Нерудные строительные материалы" 

- ООО "Верх-катунская дробильно-сортировочная фабрика" 

- ООО "АлтАвто" 

- ООО "Автобаза №1" 

Поставка серого цемента будет осуществляться с ближайших цементных 

заводов: 

- АО "Искитимцемент" 

- "Бухторминская цементная компания" 
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- "Семей Цемент" 

- "Сухоложскцемент" 

Поставка белого цемента будет осуществляться с: 

- "Щуровский цементный завод" 

- "Adana" (Турция) 

Поставку пигментов будут осуществлять: 

- ПАО "Пигмент" 

- "ТД Прагматика" 

Структура управления производством будет линейная. 

Далее будет представлен финансовый план производства (см.табл.3.1.3) 

 

Таблица 3.1.3 Программа производства и реализации продукции 
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Продолжение таблицы 3.1.3 
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Таблица 3.1.4 - Финансовые результаты производственной и сбытовой 

деятельности 

Показатели 

2021 2022 

Всего 
по кварталам 

Всего 
по кварталам 

I II III IV I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Общая выручка от 

реализации всех видов услуг 

по проекту без НДС  (таблица 

4) 

2507     1077 1430 9660 1895 2248 2582 2935 

2. Общие затраты на 

производство и сбыт 

продукции (услуг) (таблица 6) 

9532,55     4166 5366,9 25664,6 6390 3408 7424,5 8442,2 

3. Амортизационные 

отчисления (таблица 7) 
14800     7400 7400 29600 7400 7400 7400 7400 

4. Налоги, включаемые в 

себестоимость, всего 
0     0 0 0 0 0 0 0 

в том числе:                     

а) транспортный налог  - 

Региональный бюджет 
0     0 0 0 0 0 0 0 

б) земельный налог - Местный 

бюджет 
0     0 0 0 0 0 0 0 

5. Проценты в составе 

себестоимости (таблица 9, п. а) 
0     0 0 0 0 0 0 0 

6. Упрощенная система 

налогообложения (6% от 

доходов) 

150,42     64,62 85,8 579,6 113,7 134,9 154,92 176,1 

7. Чистая прибыль -21976     
-

10553 

-

11423 

-

46184,2 

-

12009 

-

8695 

-

12397 

-

13083 

 

Продолжение таблицы 3.1.4 
2023 2024 2025 

Всего 
по полугодиям 

Всего 
по полугодиям 

Всего 
по полугодиям 

I II I II I II 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 

13166 6470 6696 14382 7022 7360 17010 8090 8920 

37839,9 16914,3 20925,6 61900,7 25941,9 35958,8 87032,1 40995,3 46036,8 

29600 14800 14800 29600 14800 14800 29600 14800 14800 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

789,96 388,2 401,76 862,92 421,32 441,6 1020,6 485,4 535,2 

-

55063,9 

-

25632,5 
-29431 

-

77981,6 

-

34141,2 

-

43840,4 

-

100643 
-48191 -52452 
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3.2. Оценка эффективности разработанных рекомендаций 

Проведем оценку эффективности инновационного проекта в следующей 

табличной форме (см.табл.3.1.5). Примем, что запуск производства был 

осуществлен в 0-м году,  величина полных инвестиций в проект была отмечена 

в том же году в "оттоках". Также предположим, что динамика роста спроса 

будет сохраняться. 

 

Таблица 3.1.5 - Оценка инновационного проекта 
Данные для расчета простого срока окупаемости инвестиционного проекта (PBP) 

№ 

п/п 
Наименование показателей 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Объем инвестиций (таблица 1) 155700 0 0 0 0 

2. Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений (таблицы 7 - 8) 17345,15 60849,7 73160,65 89656,9 115075,4 

3. Сальдо (стр. 2 - стр. 1) -138354,85 60849,7 73160,65 89656,9 115075,4 

4. Сальдо нарастающим итогом -138354,85 -77505,15 -4344,5 85312,4 200387,8 

  

Данные для расчета дисконтированного срока окупаемости инвестиционного проекта (DPP) 

№ 

п/п 
Наименование показателей 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Темп инфляции, % 6 6 6 6 6 

2. Ставка рефинансирования ЦБ РФ, % 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 

3. Величина риска, % 15 15 15 15 15 

4. Коэффициент дисконтирования 0,85380588 0,728984481 0,622411236 0,53141837 0,453728132 

5. Объем инвестиций с учетом дисконтирования 132937,5755 0 0 0 0 

6. 
Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений с учетом 

дисконтирования 
14809,39106 44358,48695 45536,0106 47645,3239 52212,94624 

7. Сальдо (стр. 6 - стр. 5) -118128,184 44358,48695 45536,0106 47645,3239 52212,94624 

8. Сальдо нарастающим итогом -118128,184 -73769,6975 -28233,6869 19411,637 71624,58328 

  

Данные для расчета чистой текущей стоимости (NPV), индекса доходности дисконтированных инвестиций 

№ 

п/п 
Наименование показателей 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Объем инвестиций (таблица 1) 155700 0 0 0 0 

2. Объем инвестиций нарастающим итогом 155700 155700 155700 155700 155700 

3. Объем инвестиций с учетом дисконтирования 132937,5755 0 0 0 0 

4. Объем инвестиций с учетом дисконтирования нарастающим итогом 132937,5755 132937,5755 132937,5755 132937,576 132937,5755 

5. Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений (таблицы 7 - 8) 17345,15 60849,7 73160,65 89656,9 115075,4 

6. Дисконтированная сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений 14809,39106 44358,48695 45536,0106 47645,3239 52212,94624 

7. 
Дисконтированная сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений 

нарастающим итогом 
14809,39106 59167,87801 104703,8886 152349,213 204562,1588 

8. Сальдо (стр. 7 - стр. 4), NPV -118128,184 -73769,6975 -28233,6869 19411,637 71624,58328 

9. Индекс доходности дисконтированных инвестиций, коэф. 0,111401092 0,445080165 0,787616956 1,14602069 1,538783583 

 

На основе данных расчетов видно, что проект эффективен. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей выпускной квалификационной работе были изучены 

теоретические основы инновационного предпринимательства и проведения 

инновационных изменений на производственном предприятии,  

проанализирована деятельность ООО "Барнаул Бетон" с точки зрения 

инновационного предпринимательства, разработаны рекомендации по 

реализации мероприятий инновационного предпринимательства на 

предприятии и дана оценка их эффективности. 

Наша жизнь-это постоянное развитие и совершенствование. Стоять на 

месте - значит двигаться назад. Экономика находится в непрерывном развитии 

под влиянием множества факторов: конкуренции, новых технологий, амбиций 

крупных компаний. На рынке постоянно ведется борьба за потребителя 

различными способами: особой ценовой политикой, новыми видами продуктов, 

усовершенствованием качественных характеристик продукта, лучшим 

обслуживанием и другими. В современных условиях для того, чтобы оставаться 

"на плаву" и не уйти в фазу стагнации организации нужно постоянно 

совершенствоваться, и если руководство компании ставит целью развитие, 

высокие финансовые показатели и место на рынке, организации необходимо 

действовать в духе инновационного предпринимательства. 

Постоянное совершенствование производственного процесса, 

проведение инновационных нововведений, создание нового продукта лежат в 

основе правильного роста предприятий, отраслей и экономики в целом. При 

развитии экономики в данном направлении возможно преодоление сырьевой 

зависимости, что является стратегическим направлением для государства. 
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