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ВЕДЕНИЕ 

 

В современном экономическом мире инновации выступают одним из 

ключевых факторов, определяющих перспективы социального и 

экономического развития организаций. 

Сегодня конкурентоспособность на отечественном и мировом рынках все 

больше зависит от той продукции, в основе которой лежит новое знание. И если 

в прошлом успех и развитие организации во многом зависели от доступа к 

природным ресурсам, то сегодня они нуждаются в науке, нововведениях и 

образовании работающих. 

В настоящее время вся ответственность по осуществлению инноваций 

легла на плечи руководителей отдельных хозяйствующих субъектов. Однако 

сегодня не только правильная оценка и выбор, но и успешная реализация 

инновационных проектов позволяют организациям занимать лидирующие 

позиции в отрасли и обеспечивают стабильную основу для дальнейшего роста. 

Инновационный менеджмент - одно из направлений стратегического 

управления, осуществляемого на высшем уровне руководства компании. Его 

целью является определение основных направлений научно-технической и 

производственной деятельности предприятия в следующих областях: 

разработка и внедрение новой продукции (инновационная деятельность); 

модернизация и совершенствование выпускаемой продукции; дальнейшее 

развитие производства традиционных видов продукции; снятие с производства 

устаревшей продукции. 

В соответствии с международными стандартами инновация определяется 

как конечный результат инновационной деятельности, получивший 

воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного 

на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, 

используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к 

социальным услугам. 
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Актуальность данной темы объясняется, прежде всего, потребностью 

российской экономики в повышении интенсивности инновационной 

деятельности. 

Цель исследования – разработка рекомендаций по совершенствованию 

инновационной деятельности малого производственного предприятия ООО 

«Ноев Ковчег» и оценка их эффективности. 

Задачи исследования: 

- изучить теоретические основы инновационной деятельности 

предприятия; 

- проанализировать инновационную деятельность малого 

производственного предприятия ООО «Ноев Ковчег»; 

- разработать рекомендации по совершенствованию инновационной 

деятельности ООО «Ноев Ковчег» и оценить их эффективность. 

Объект исследования – общество с ограниченной ответственностью 

«Ноев Ковчег». 

Предмет исследования – инновационная деятельность малого 

производственного предприятия. 

Теоретической и методологической основой написания ВКР послужили 

труды отечественных и зарубежных ученых по исследуемой проблеме. 

Исследование проводилось с использованием методов наблюдения 

экономического анализа, статистических и экономико – математических 

методов.  

Информационной базой исследования являлись материалы официальной 

статистики и внутренняя документация ООО «Ноев Ковчег». 

Научная новизна исследования:  

- уточнено понятие инновационной деятельности для малого 

производственного предприятия как деятельности, направленной на 

реализацию накопленных научно - технических знаний, для получения 

предпринимательской выгоды; 

- систематизированы показатели оценки эффективности инновационной 
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деятельности малого производственного предприятия. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

теоретические положения и выводы доведены до руководства ООО «Ноев 

Ковчег». Его результаты могут быть непосредственно использованы как на 

предприятиях мебельной, так и других отраслей промышленности с учетом их 

конкретных особенностей, величин и форм собственности. 

Отдельные материалы исследования могут быть использованы в процессе 

повышения квалификации руководителей и специалистов промышленных 

предприятий. 

Структура выпускной квалификационной работы: данная работа состоит 

из введения, трех глав, заключения, списка литературы, приложений. 

Первая глава имеет теоретическое значение, которая нацелена на 

освещение теоретических вопросов, касающихся инноваций и инновационной 

деятельности предприятия. В ней рассмотрена сущность инновационной 

деятельности, проанализирована организация инновационной деятельности 

предприятия, а также сформированы методологические подходы к оценке 

инновационной деятельности на предприятии. 

Вторая глава имеет практическое значение. В данной главе проведено 

исследование финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ноев Ковчег». 

Также в данной главе произведен анализ инновационной деятельности на 

исследуемом предприятии. 

В третьей главе выпускной квалификационной работы разработаны 

рекомендации по совершенствованию инновационной деятельности 

исследуемого предприятия и оценена их эффективность. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1   Сущность инновационной деятельности 

 

Современный менеджмент в первую очередь представляет собой 

управление, основывающееся на нововведениях. Важнейшей составной частью 

менеджмента являются инновации, которые представляют собой процесс 

постоянного обновления во всех сферах деятельности. 

Термин «инновация» очень широко используется в различных сферах 

экономики и менеджмента, поэтому, для уточнения понятия «инновация» 

необходимо рассмотреть взгляды различных авторов на сущность данного 

явления. Изучение подходов к определению сущности инновации и 

инновационной деятельности позволит нам выявить неоднозначность 

толкования термина с разных точек зрения. Рассуждая об инновациях и 

ускоренном формировании инновационной экономики, принято полагать, 

будто инновация - это детище настоящего времени. Однако на наш взгляд, это 

не так. Проанализируем историческую эволюцию подходов к изучению 

термина «инновация» [25, с. 4]. 

Определение «инновация» впервые появилось в научных исследованиях 

культурологов в XIX в. и означало тогда введение некоторых элементов одной 

системы в другую. Закономерности технологических нововведений стали 

изучаться только в начале XX века. 

На наш взгляд, все анализируемые теории можно объединить подходом к 

рассмотрению «инновации» с точки зрения предпринимательской выгоды. 

Авторы двадцатого тысячелетия пишут об инновации, как о результате 

постоянного движения и перемен рыночной экономики, что приводит к 

скорейшему получению предпринимательской выгоды путем удовлетворения 

потребностей [2, с. 30]. 
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Значительный вклад в изучение инновационной деятельности внес И.А. 

Шумпетер, обосновавший созидательную роль кредита, его «покупательную 

силу» в новаторской деятельности. Им же определено функциональное 

назначение инновационной сферы: коммерческий анализ потенциальных 

потребностей инноваций; поиск перспективных идей, источников 

функционирования; организация создания и внедрения новшества; 

тиражирование; поддержка и утилизация. В 1911 году в своей работе «Теория 

экономического развития» Шумпетер впервые выделил инновационность, как 

основную отличительную черту предпринимательства. В своей книге И. 

Шумпетер трактует понятие «предприниматель» как «новатор». Он пишет: 

«...предпринимателями мы называем хозяйственных субъектов, функцией 

которых является как раз осуществление новых комбинаций и которые 

выступают как его активный элемент». И. Шумпетер понимал под 

инновациями использование новых комбинаций существующих 

производительных сил для решения коммерческих задач и видел в них 

источник развития экономических систем. Переход из одного уровня качества 

на другой, процесс, когда производственная система переходит в иную 

плоскость с новыми, более качественными параметрами, также 

подразумевается им как некая инновация. По словам И.А. Шумпетера, 

«радикальные» инновации определяют облик крупных перемен в мире, тогда 

как «инкрементальные» инновации наполняют собой процесс изменений 

непрерывно [45, с. 342]. 

Согласный с Шумпетером А. Маршалл говорил об инновационном 

характере предпринимательства. Он был убежден, что предпринимательство 

всегда связано с инновациями, подразумевая нововведения и новшества. 

Однако следует заметить, что в отличие от И.А. Шумпеттера, А. Маршалл 

никогда не отождествлял понятия предпринимателя и инноватора. Он 

утверждал, что действительная роль предпринимателей в жизни общества 

состоит в том, что они своими новшествами создают новый порядок, что влияет 

на процесс развития общества. 



8 

А. Маршалл выделяет несколько путей инновационного развития: 

1. создание нового материального блага; 

2. внедрение нового способа производства: 

3. завоевание нового рынка сбыта; 

4. использование нового вида сырья; 

5. ведение новой организации дела [23, с. 77]. 

Особое развитие инновационная деятельность получила в 

постиндустриальном обществе. Исследование Д. Белла в книге 

«Постиндустриальное общество» определяет инновационный характер новых 

социально-экономических условий развития предприятий с учетом повышения 

качества жизни населения в рыночных условиях. Он разделяет процесс 

производства на три сектора: сельское хозяйство, промышленность и сферу 

услуг. В третьем секторе доминирует спрос на наукоемкие технологии, 

информацию и знания, т. е. на информационные, интеллектуальные и 

организационные инновации. 

К. Маркс в своих трудах отмечал, что важными элементами рынка 

является подготовленная рабочая сила с учетом ее знаний и способностей, что 

для организации даже более важно, чем капитал. К. Маркс рассматривал вопрос 

о капиталосберегающих инновациях как способе удешевления постоянного 

капитала, препятствующего падению нормы прибыли. 

Так, ученые, проводившие исследования в области роста экономики, 

отмечают, что на протяжении всего развития человечества движущей силой его 

развития являются инновации [12, с. 380]. 

Адам Смит в монографии «The Wealth of  Nations», изданной в 1776 году, 

отмечал, что организационным механизмом капитализма служит не только 

рыночная система (соотношение спроса и предложения), но и конкуренция, 

которая заставляет непросто удовлетворять всевозрастающие потребности 

посредством понижения цен и улучшения качества, но и делать это наиболее 

эффективным способом, с помощью перехода на новые технологии, т. е. при 

помощи инноваций. Этот постулат со временем приобрел более емкое 
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содержание и значение. Важным становится тот факт, что сегодня на 

свободных рынках фирмы используют инновации как наиболее действенный 

фактор в процессе борьбы за потребителя. А. Смит в своей работе показал 

воздействие организационной инновации на развитие как предприятий в 

частности, так и общества в целом. Он заметил, что богатство страны 

определяет развитость промышленности. 

Д. Рикардо разделяет прогресс на два вида: 

1. землесберегающие: нововведение и инновации 

2. сберегающие: капитал и труд [47, с. 67]. 

Следует отметить внимание к вопросу инноваций австрийца Ф. Хайека 

(1899-1992) и американца Б.М. Фридмена. Одним из центральных тезисов Ф. 

Хайека является положение о принципиальной ограниченности человеческого 

знания и невозможности его существования в концентрированной форме, в 

виде законченного набора сведений, воплощенных в формулах и цифрах. По 

его мнению, значительная часть знания имеет интуитивный характер. 

Р. Фостер также обращает внимание на инновации, которые создают 

новые конкурентные преимущества. По мнению Р. Фостера в битве за рынки 

между новаторами (атакующими) и обороняющимися (защищающими свои 

нынешние доходы) результат заранее предугадан победой новаторов. 

М. Портер тоже пишет, что: «успех в конкуренции не есть достижение 

равновесия, а постоянное движение, перемены» [38, с. 33]. 

И среди отечественных ученых высок интерес к инновациям. Так в 20-е 

годы XX столетия Н.Д. Кондратьев разработал теорию длинных волн, в 

которой главную роль отводил научно-технологическим инновациям. В каждой 

из волн, по его мнению, кардинально меняется структура хозяйства и все ее 

компоненты. 

В общественном продукте происходит массовое появление новых товаров 

и услуг, в техническом базисе развиваются новые технологии, методы 

производства, источники сырья и энергии, изменяются формы организации, 

производства и управления, обучение и подготовка работников. И.А. Шумпетер 
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связал волнообразное развитие экономики по Кондратьеву с протеканием 

инновационных процессов. 

Современная российская школа инноваций в единстве с теорией циклов и 

кризисов берет свое начало с 1988 г. когда в монографии Ю.В. Яковца 

«Ускорение научно-технического прогресса: теория и экономический 

механизм» была предложна классификация инноваций (технических 

нововведений) по уровню новизны. Там же введено понятие инновационного 

цикла, определена его структура, раскрыта связь с научными, 

изобретательскими и инновационными циклами, рассмотрен механизм 

освоения нововведений, охарактеризован дифференциальный научно-

технический доход (позднее он получил название технологической квазиренты) 

как главный стимул освоения изобретений [48]. 

Ближе к концу второго тысячелетия, многие отечественные авторы 

занялись вопросом изучения термина «инновация». 

Исследуя понятие «инновация» с точек зрения различных авторов можно 

четко выделить ряд авторов, которые рассматривают термин как результат 

деятельности и других, которые считают инновацию неким процессом. 

Проанализируем авторов, считающих инновацию конечным результатом, 

продуктом или услугой. К таковым относятся: Ю.П. Анисимов, С.Л. Брю, Л.М. 

Гохберг, К.Р. Макконнелл, Р.А. Фатхутдинов, Л.Д. Хацкевич, Э.А. Уткин и др 

[6, с. 41]. 

По мнению Э.А. Уткина и Г.И. Морозовой, инновация представляет 

собой объект, внедренный в производство в результате проведенного научного 

исследования или сделанного открытия, качественно отличный от 

предшествующего аналога. 

Еще одно определение инновации дают Б.А. Райзберг и Л.Ш. Лозовский, 

определяя ее как нововведения в области техники, технологии, организации 

труда и управления, основанные на использовании достижений науки и 

передового опыта, а также использование этих новшеств в самых разных 

областях и сферах деятельности. 
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К.Р. Макконнелл и С.Л. Брю используют понятия инновация и 

нововведение как синонимы, подразумевая под ними запуск в производство 

нового продукта, внедрение нового производственного метода или применение 

новой формы организации бизнеса. 

Напротив, Р.А. Фатхудинов считает, что необходимо разграничивать 

понятия «новшество» и «инновация». Новшество он определяет как 

оформленный результат фундаментальных, прикладных исследований, 

разработок или экспериментальных работ, а какой-либо сфере деятельности по 

повышению ее эффективности. Инновация - это конечный результат внедрения 

новшества с целью изменения объекта управления и получения 

экономического, социального, экологического, научно-технического и другого 

вида эффекта [8, с. 48]. 

Сироткина Н.В. идентифицирует понятия «нововведение» и «инновация», 

подразумевая под данным термином прогрессивное новшество, 

задействованное в динамике, которое является новым для организационной 

системы, принимающей и использующей ее. Однако автор рассматривает 

инновацию и как процесс. Н.В. Сироткина пишет: «инновация - это 

комплексный процесс создания, распространения и использования новшеств 

для удовлетворения определенных потребностей» [44, с. 36]. 

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что необходимо отличать 

понятия «изобретение», «новшество» и «инновация». Под изобретением мы 

понимаем новое техническое решение. Новшеством является идея инновации, 

как выход интеллектуальной деятельности, т. е. некий новый товар, новый 

метод, новое решение. Под инновацией автор подразумевает нововведение, т. е. 

изобретение или новшество после процесса коммерциализации, востребованное 

и реализованное - внедренное на рынок [14, с. 236]. 

Коллектив авторов в лице Л. Хацкевича, И. Шишкина, О. Макеевой, И. 

Паринова полагают, что инновацию можно определить как обеспечивающий 

конкурентные преимущества конечный результат творческой деятельности, 

получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, 
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внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического 

процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к 

социальным услугам. Под инновационным предпринимательством следует 

понимать процессы создания и продвижения конкурентоспособных продукции 

и услуг на основе технико-технологических, экономических, организационных, 

информационных и социальных нововведений. 

Ю.П. Анисимов считает, что инновации представляют собой новую 

наукоемкую продукцию, товар или услугу, технологию, новые методы 

управления, востребованные рынком и защищенные как объекты 

интеллектуальной собственности, или являющиеся секретом мастерства (ноу-

хау). 

Инновация (нововведение, инновационный продукт) - результат 

инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового 

продукта, услуги и технологии и/или новой организационно-экономической 

формы, обладающий явными качественными преимуществами при 

использовании в проектировании, производстве, сбыте, потреблении и 

утилизации продуктов, обеспечивающий дополнительную по сравнению с 

предшествующим продуктом или организационно-экономической формой 

экономическую (экономия затрат или дополнительная прибыль) и/или 

общественную выгоду. 

В популярной экономической энциклопедии под данной категорией 

понимаются нововведения, конечный результат инновационной деятельности, 

связанной с вложением средств в экономику и обеспечивающей смену 

поколений техники и технологий [13, с. 40]. 

Однако существует и другой подход, при котором инновация 

рассматривается как процесс качественного изменения, введения новых 

изделий, техники и технологии, формирование новых отношений по их поводу. 

К таким авторам относятся: П. Дракер, Б. Твисс, Б. Санто, Л.С. Брютин, В.Я. 

Горфинкель, Н.В. Сироткина, П. Завлин и другие. 
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Б. Твисс определяет инновацию как процесс, в котором изобретение или 

идея приобретает экономическое содержание. 

Б. Санто считает, что инновация - это такой общественный, технический 

и экономический процесс, который через практическое использование идей и 

изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, 

технологий, и в случае, если она ориентируется на экономическую выгоду, 

прибыль, появление инновации на рынке может привести добавочный доход. 

Л.С. Брютин пишет: «инновация - управляемый процесс, имеющий 

комплексный характер и заключающийся во внедрении различных изменений в 

существующие системы и структуры с целью создания, распространения, 

использования принципиально нового или модифицированного практического 

средства, удовлетворяющего конкретные общественные потребности и 

дающего экономический, технический и социальный эффект». 

П. Друкер рассматривает инновацию как средство, специфический 

инструмент предпринимателя, дающий возможность использовать изменения 

для открытия нового бизнеса. 

В.Я. Горфинке ль счита е т иннова цие й «.. .компле ксный проце сс 

созда ния, ра спростра не ния и использова ния новше ств для удовле творе ния 

че лове че ских потре бносте й, ме няющихся под возде йствие м ра звития 

обще ства » [11, с. 511]. 

Н.В. Сироткина  под нововве де ниями понима е т сложный компле кс 

ра зличных видов де яте льности, на чина я с возникнове ния иде и и после дующих 

ста дий иссле дова ния, ра зра боток, прое ктирова ния, изготовле ния нового 

обра зка , а на лиза  рынка  сбыта  до поступле ния новой продукции в сфе ру сбыта . 

С чисто экономиче ской точки зре ния нововве де ние  - это прибыльное  

использова ние  на учно-те хниче ских и других достиже ний посре дством 

производства  новой потре бите льской стоимости [44, с. 38]. 

П. За влин пре дла га е т сле дующе е  опре де ле ние : «Иннова ция - 

использова ние  ре зульта тов на учных иссле дова ний и ра зра боток, 

на пра вле нных на  сове рше нствова ние  проце сса  де яте льности производства , 
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экономиче ских, пра вовых и социа льных отноше ний в обла сти на уки, 

культуры, обра зова ния и в других сфе ра х де яте льности обще ства ». 

Согла сно кла ссифика ции иннова ций все  суще ствующие  опре де ле ния, по 

мне нию За влина , можно отне сти в пяти основным подхода м к их 

опре де ле нию: 

˗ объе ктивному; 

˗ проце ссному; 

˗ объе ктивно-утилита рному; 

˗ проце ссно-утилита рному; 

˗ проце ссно-фина нсовому. 

Подход, пре дста вле нный П.Н. За влиным и А .Е . Ва рша вским, 

пре дпола га е т ра ссмотре ние  иннова ции ка к ре зульта та  творче ского проце сса  в 

виде  созда ния новой те хники, те хнологии, орга низа ционной структуры. 

Д.А . Е ндовицкий, С.Н. Коме нде нко под иннова цие й понима ют 

ка че стве нное  изме не ние  видов, форм и ме тодов хозяйстве нной де яте льности, 

обусловле нное  вне шними причина ми и внутре нними возможностями, 

на пра вле нное  на  повыше ние  эффе ктивности достиже ния це ле й орга низа ции. 

Д.Ю. Тре ще вский используе т продуктово-те хнологиче ский подход, в 

соотве тствии с которым иннова ция - это нова я либо усове рше нствова нна я 

продукция или те хнология, обе спе чива юща я удовле творе ние  потре бносте й 

социа льно-экономиче ской систе мы [46, с. 54]. 

В. Юрье в, В. Сма гина , Е . Смолина , О. Ка цук  обобщили многие  подходы 

к изуче нию понятия «иннова ция» и выде лили ряд призна ков, 

ха ра кте ризующих и опре де ляющих с ра зных сторон иннова цию име нно ка к 

экономиче ское  явле ние . 

Во-пе рвых, иннова ция являе тся ре зульта том проце сса  

це ле на пра вле нного ка че стве нного изме не ния объе кта  субъе ктом, 

обла да ющим эле ме нта ми новизны. 

Во-вторых, объе ктом иннова ционного изме не ния, изуча е мым 

экономиче ской те орие й, являе тся совокупность фа кторов производства  и 
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экономиче ских отноше ний, возника ющих по поводу их использова  ния ме жду 

уча стника ми проце сса  производства . 

В-тре тьих, а ктивным де яте льным субъе ктом иннова ционного проце сса  

являе тся че лове к, осуще ствляющий иннова ционную де яте льность. 

В-че тве ртых, иннова ции не сут в се бе  поле зные  функции, 

за ключа ющие ся в том, что они де ла ют экономиче ски возможным а да пта цию 

това ров к индивидуа льным потре бностям конкре тных групп потре бите ле й, т. 

е . потре бите льских па не ле й. 

И, на коне ц, в-пятых, иннова ция обла да е т эффе ктивностью компле ксного 

ха ра кте ра  [52, с. 422]. 

Та кое  большое  количе ство опре де ле ний те рмина  «иннова ция» связа но, 

на  на ш взгляд, не  только со сложностью природы иннова ций, но и та кже  со 

спе цификой, возника юще й в за висимости от объе кта  и пре дме та  

иссле дова ния. Одна ко во все х иссле дуе мых опре де ле ниях суще ствуют и 

общие  ха ра кте ристики иннова ций. Под иннова цие й сле дуе т понима ть только 

ра дика льные  изме не ния, которые  влияют на  коне чный ре зульта т 

де яте льности. Из все х опре де ле ний видно, что основна я це ль иннова ции 

за ключа е тся в изме не нии объе кта  упра вле ния и получе ние  не которого 

эффе кта  (экономиче ского, те хниче ского или другого). 

Ита к, можно сде ла ть вывод, что иннова ция - это коне чный ре зульта т 

иннова ционной де яте льности, воплоще нный в виде  нового или 

усове рше нствова нного продукта , нового или усове рше нствова нного 

те хнологиче ского проце сса , нового подхода  к социа льным услуга м. 

Иннова ционна я де яте льность - де яте льность, на пра вле нна я на  

ре а лиза цию на копле нных достиже ний (на учно-те хниче ских зна ний, 

те хнологий, оборудова ния), с це лью получе ния новых това ров или това ров с 

новыми ка че ства ми [33, с. 11]. 

Иннова ционные  усилия да ют ре зульта ты, е сли ка к сле дуе т на пра вле ны. 

Одна ко, не  суще ствуе т иннова ционной стра те гии, подходяще й для все х 

компа ний во все х ситуа циях. Поиск эффе ктивного на пра вле ния долже н 
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включа ть а на лиз тре бова ний за ка зчика , появляющихся те хнологий, 

конкуре нтоспособности, внутре нне го поте нциа ла  и основных 

орга низа ционных иде й. Эффе ктивна я орга низа ция име е т форма льный и 

не форма льный ме ха низмы для того, чтобы ка  к сле дуе т связа ть эти эле ме нты и 

пе ре ве сти а на лиз в продуктивные  иннова ционные  програ ммы. Ме тодика  

упра вляе мой рынком иннова ционной де яте льности основыва е тся на  

понима нии рынка  (ка ждого из тре х е го компоне нтов: потре бите ли, 

конкуре нты, те хнологии) и сле дова нии е го потре бностям. В те х случа ях, когда  

нововве де ние  носит глубокий, прорывной ха ра кте р, приводя к созда нию 

това ра , ра не е  отсутствова вше му на  рынке , не обходимо пре два рите льное  

формирова ние  потре бносте й рынка  в этом новом това ре . 

Проводя иннова ционную де яте льность, пре дприятия должна  понима ть 

потре бности рынка , ста ра ться ста ть лиде ром в том се кторе  рынка , который 

был выбра н для ра боты, обе спе чива ть пре восходное  исполне ние  и постоянно 

орие нтирова ться на  потре бите ля, приводя е го в восторг ка че ством това ра . 

В иде а ле  пре дприятия пре дпочла  бы ра бота ть в та ких условиях, когда  

потре бите лям нужны иннова ции, име ющие ся те хнологии могут их 

обе спе чить, а  конкуре нция минима льна  или вообще  отсутствуе т. Тогда  

понима ние  рынка  сводится к ра сшире нию пре дста вле ния об условиях 

бла гоприятных для прове де ния иннова ций [21, с. 399]. 

Одновре ме нно с а ктивиза цие й иннова ционной де яте льности происходит 

осозна ние  не обходимости изме не ния тра диционного пре дста вле ния об 

орга низа циях. В иннова ционной де яте льности - ра збие ние  ра боты на  все  

боле е  и боле е  ма ле нькие  ча сти та ким обра зом, чтобы ка ждый ра ботник 

выполнял только свою, опре де ле нную ча сть ра боты - вступа е т в противоре чие  

с не обходимостью мобильно ре а гирова ть на  изме няющие ся тре бова ния рынка , 

а ктивно проводить иннова ции. 

Та ким обра зом, для успе шного упра вле ния иннова ционной де яте льности 

пре жде  все го не обходимо уме ть отлича ть иннова ции от не суще стве нных 

видоизме не ний в продукта х и те хнологиче ских проце сса х, не зна чите льных 
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те хниче ских или вне шних изме не ний в продукта х, оста вляющих не изме нными 

конструктивное  исполне ние  и не  ока зыва ющих доста точно за ме тного влияния 

на  па ра ме тры, свойства , стоимость изде лия, а  та кже  входящих в не го 

ма те риа лов и компоне нтов, от ра сшире ния номе нкла туры продукции за  сче т 

освое ния производства  не  выпуска вшихся пре жде  на  да нном хозяйстве , но 

уже  изве стных на  рынке  продуктов, с це лью удовле творе ния те куще го спроса  

и уве личе ния доходов хозяйства  [20]. 

Иннова ционным являе тся та кое  пре дприятие , которое  вне дряе т 

продуктовые  или проце ссные  иннова ции, не за висимо от того, кто был а втором 

иннова ции – ра ботники да нной орга низа ции или вне шние  а ге нты (вне шние  

собстве нники, ба нки, пре дста вите ли фе де ра льных и ме стных орга нов вла сти, 

на учно-иссле дова те льские  орга низа ции и прова йде ры те хнологий, другие  

пре дприятия).  

Иннова ционна я де яте льность в те хнологиче ской сфе ре  осуще ствляе тся 

пре имуще стве нно на  промышле нных пре дприятиях, а  та кже  в орга низа циях 

ма лого бизне са . Основными ра зра ботчика ми нововве де ний являются 

орга низа ции на учно-те хнологиче ской сфе ры России – отра сле вые  на учно-

иссле дова те льские  и конструкторские  орга низа ции, а ка де миче ские  на учные  

орга низа ции и вузы, а  та кже  са ми промышле нные  и ма лые  пре дприятия. 

На иболе е  ра спростра не нным субъе ктом иссле дова ния при изуче нии 

иннова ционной де яте льности являются промышле нные  пре дприятия, 

поскольку име нно промышле нность являе тся основным потре бите ле м 

созда ва е мых те хнологиче ских иннова ций.  

Второй а ктивный уча стник совре ме нного иннова ционного проце сса  в 

России – это ма лые  иннова ционные  пре дприятия [42, с. 65]. 

Иннова ционна я де яте льность – это пра ктиче ское  использова ние  

иннова ционно-на учного и инте лле ктуа льного поте нциа ла  в ма ссовом 

производстве  с це лью получе ния нового продукта , удовле творяюще го 

потре бите льский спрос в конкуре нтоспособных това ра х и услуга х. Ва жной 

ха ра кте ристикой этой де яте льности являе тся иннова ционна я а ктивность – 
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це ле на пра вле нна я подде ржка  высокой восприимчивости пе рсона ла  

пре дприятия к нововве де ниям посре дством це ле на пра вле нных структур и 

ме тодов упра вле ния. Са ма  иннова ционна я де яте льность ха ра кте ризуе тся 

ускоре ние м те мпов созда ния новше ств, их диффузии, что способствуе т 

углубле нию и ра сшире нию структурных сдвигов в экономике , уве личе нию 

ра зме ров рынка  и удовле творе нию суще ствующих и возника ющих 

потре бносте й. 

В на стояще е  вре мя эффе ктивность иннова ционной де яте льности 

пре дприятия опре де ляе тся, пре жде  все го, на личие м отла же нной систе мы 

инве стирова ния, кре дитова ния, на логообложе ния, функционирующих 

приме ните льно к иннова ционной сфе ре  на учных ра зра боток. 

Иннова ционна я де яте льность являе тся не обходимым условие м ра звития 

иннова ционных проце ссов, и упра вле ние  этой обла стью являе тся одной из 

за да ч иннова ционного ме не дже ра . 

Объе ктивна я зна чимость иннова ционной де яте льности - это призна ние  

е е  в ка че стве  гла вного фа ктора  в систе ме  фа кторов, обе спе чива ющих 

ра звитие  и повыше ние  эффе ктивности производства . В условиях рыночной 

экономики под возде йствие м за кона  стоимости она  являе тся опре де ляющим 

инструме нтом конкуре нции, обе спе чива я условия для за вое ва ния потре бите ля 

че ре з высокое  ка че ство това ра  и боле е  низкую це ну, поскольку в ре зульта те  

иннова ций в промышле нном производстве  достига е тся и то, и другое . 

Ра ссма трива я понятие  иннова ционна я де яте льность, на  пе рвый пла н 

выходит пре дста вле ние  ка к особом виде  де яте льности, который охва тыва е т 

ве сь цикл созда ния и использова ния новых те хнологий и това ров. Особе нность 

иннова ционных проце ссов за висит от ста дии созда ния това ра . Для того чтобы 

осуще ствлять проце ссы иссле дова ний и ра зра боток, не обходимы, пре жде  

все го, ка дры. Основна я сфе ра  приме не ния иннова ций должна  быть в ра звитии 

те хники и те хнологии [51, с. 195]. 

Та ким обра зом, това ром в проце ссе  иннова ционной де яте льности 

являе тся: 
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- для пре дприятий-производите ле й: ма те риа лизова нные  иде и (новые  

те хника  и те хнологии), дове де нные  до пра ктиче ского приме не ния, когда  все  

те оре тиче ские  и пра ктиче ские  пробле мы ре ше ны, и това р може т 

использова ться в комме рче ской сфе ре . Экономиче ска я эффе ктивность това ра  

сла га е тся в приросте  прибыли у производите ля и в приросте  потре бите льских 

свойств и прибыли у потре  бите ля. Ра зра ботчики, производите ли и 

потре бите ли това ра  вступа ют ме жду собой в комме рче ские  (рыночные ) 

отноше ния; 

- для ра зра ботчика : на учна я иде я. В ка че стве  това ра  она  носит не  

ма те риа льный ха ра кте р и може т на ходиться на  эта па х те оре тиче ских, 

те оре тико-прикла дных, прикла дных иссле дова ний, опытно-конструкторских 

ра зра боток. Потре бите лями та кого това ра  являются крупные  фирмы с 

доста точным на учно-производстве нным поте нциа лом, иннова ционные  

ве нчурные  фирмы, спе циа лизирующие ся на  ра зра ботке  новых те хники и 

те хнологии. Е сте стве нно, что комме рче ский подход к фина нсирова нию в этих 

условиях не доста точно эффе ктиве н, поэтому он долже  н быть дополне н 

госуда рстве нной систе мой подде ржки: бюдже тным и вне бюдже тным 

фина нсирова ние м, субсидиями, льготными кре дита ми и т.д. [34, с. 157] 

Для описа нного вида  потре бите ле й това ры, созда ва е мые  в ре зульта те  

иннова ционной де яте льности, должны формирова ть: 

- рынок иде й, пре дста вле нных в основном инте лле ктуа льной 

собстве нностью; 

- рынок на учно-те хниче ских прое ктов для производства .  

В пе рвом случа е  на  рынок поступа ют отде льные  те хника  и те хнология, 

приме не ние  которых эффе ктивно только в опре де ле нных условиях ра звития 

ма те риа льно-те хниче ской ба зы производства . Во втором - на  рынок 

поступа ют те хника , те хнология и получа е ма я с их помощью продукция. 

Производство е го основыва е тся на  ре а льной ма те риа льно-те хниче ской ба зе .  

Экономиче ский ме ха низм ре гулирова ния иннова ционной де яте льности 

по свое му соде ржа нию пре дста вляе т собой систе мное  соче та ние  принципов, 



20 

за да ч, ме тодов, орга низа ционной структуры, эле ме нтов субъе ктов упра вле ния, 

пра вового и инфра структурного обе спе че ния [19].  

Основными субъе кта ми возобновле ния и ра звития иннова ционной 

де яте льности являются: 

- госуда рстве нные  институты фе де ра льного уровня, которые  

осуще ствляют формирова ние  и прове де ние  на учно-те хниче ской и 

иннова ционной политики в соотве  тствии с на циона льными инте ре са ми 

Российской Фе де ра ции - уста новле ние  и ра сста новка  приорите тов, их 

ре сурсна я подде ржка , систе мное  формирова ние  фе де ра льной 

инфра структуры, созда ние  и ра звитие  экономиче ского ме ха низма  

иннова ционного ра звития, за щита  и ра звитие  обра зова те льного и 

иннова ционного поте нциа ла  стра ны; 

- ре гиона льные  и муниципа льные  структуры: увязка  иннова ционного 

ра звития с конкре тными социа льными и экономиче скими пробле ма ми 

те рритории; мобилиза ция фина нсовых и инте лле ктуа льных ре сурсов в фонда х 

иннова ционного ра звития, ра сшире ние  ве нчурных форм ма лого 

иннова ционного пре дпринима те льства  и др.; 

- на учно-те хниче ские  и обра зова те льные  орга низа ции, уче ные , 

сре дства  ма ссовой информа ции осуще ствляют формирова ние  обще го 

ме ха низма  иннова ционной орие нта ции экономики, подде ржки мотива ций 

труда  уче ных и изобре та те ле й, обра зова ние  це лостного на учно-

информа ционного простра нства  и др.; 

- пре дприятия и пре дпринима те льство опре де ляют судьбу 

нововве де ния.  

Для этого, исходя из конце пции “новой упра вле нче ской па ра дигмы” 

оце нка  и принятие  ре ше ний в сфе ре  иннова ционной де яте льности сле дуе т 

ве сти в соотве тствии с понятие м “Стра те гиче ска я Зона  Хозяйствова ния”, либо 

конце пцие й “упорядоче нной пяте рки”, ра ссмотре нных приме ните льно 

стра те гиче скому пла нирова нию и упра вле нию пре дпринима те льскими 

структура ми соотве тстве нно в ра бота х [5, с. 261]. 
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Ита к, ра ссмотре в сущность иннова ционной де яте льности, приступим к 

изуче нию орга низа ции иннова ционной де яте льности пре дприятия. 
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1.2 Орга низа ция иннова ционной де яте льности на  пре дприятии 

 

Иннова ционна я де яте льность связа на  с рожде ние м, ра звитие м, 

ра спростра не ние м и приме не ние м на учно-те хниче ских зна ний.  

Она  включа е т:  

˗ на учные  иссле дова ния и ра зра ботки;  

˗ на учно-те хниче ское  обра зова ние  и подготовку ка дров;  

˗ на учно-те хниче ские  услуги. 

На учные  иссле дова ния и ра зра ботки пре дста вляют собой творче скую 

де яте льность. Их це лью являе тся уве личе ние  объе ма  зна ний о че лове ке , 

природе , обще стве , поиск новых путе й приме не ния этих зна ний [16, с. 12]. 

На учные  иссле дова ния и ра зра ботки охва тыва ют: фунда ме нта льные  

иссле дова ния, прикла дные  иссле дова ния, ра зра ботки. 

Фунда ме нта льные  иссле дова ния – экспе риме нта льные  или 

те оре тиче ские  иссле дова ния, на пра вле нные  на  получе ние  новых зна ний. Их 

ре зульта том могут быть те ории, гипоте зы, ме тоды и т.п. Они могут 

за ве рша ться ре коме нда циями о прове де нии прикла дных иссле дова ний, 

на учными докла да ми, публика циями. 

В отличие  от фунда ме нта льных иссле дова ний, прикла дные  

иссле дова ния име ют це лью ре ше ние  конкре тных пра ктиче ских за да ч. Они 

пре дста вляют собой оригина льные  ра боты, на пра вле нные  на  получе ние  новых 

зна ний, поиск путе й использова ния ре зульта тов фунда ме нта льных 

иссле дова ний; новых ме тодов ре ше ния те х или иных пробле м. 

Ра зра ботки – это ра боты, на пра вле нные  на  созда ние  новых продуктов 

или устройств, новых ма те риа лов, вне дре ние  новых проце ссов, систе м и услуг 

или усове рше нствова ние  уже  выпуска е мых или вве де нных в де йствие . Они 

могут быть связа ны с ра зра боткой: опре де ле нной конструкции инже не рного 

объе кта  или те хниче ской систе мы (конструкторские  ра боты); иде й и 

ва риа нтов нового объе кта , в том числе  не те хниче ского, на  уровне  че рте жа  

или другой систе мы зна ковых сре дств (прое ктные  ра боты); те хнологиче ских 
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проце ссов, то е сть способов объе дине ния физиче ских, химиче ских, 

те хнологиче ских и других проце ссов с трудовыми в це лостную систе му, 

производящую опре де ле нный поле зный продукт (те хнологиче ские  ра боты); 

созда ние м опытных обра зцов (оригина льных моде ле й, обла да ющих 

принципиа льными особе нностями созда ва е мого новше ства ); прове де ние м 

испыта ний для получе ния те хниче ских и других да нных и на копле ния опыта  

(это на ходит отра же ние  в те хниче ской докуме нта ции по приме не нию 

нововве де ний). 

Та ким обра зом, на учные  иссле дова ния и ра зра ботки включа ют: 

- конструкторские  ра боты; 

- прое ктные  ра боты; 

- те хнологиче ские  ра боты; 

- созда ние  опытных обра зцов; 

- прове де ние  испыта ний [36, с. 70]. 

Для изуче ния рынка  новше ств иннова ционный ме не дже р долже н 

учитыва ть, что ста тистиче ска я информа ция о на учных иссле дова ниях и 

ра зра ботка х да е тся не  только по вида м ра бот, но и по се ктора м на уки, 

социа льно-экономиче ским це лям и отра слям на уки. 

Иннова ционна я де яте льность отлича е тся от других видов де яте льности 

на личие м в не й зна чите льного эле ме нта  новизны. 

Объе кта ми упра вле ния в иннова ционном ме не джме нте  являе тся проце сс 

вне дре ния иннова ций, де яте льность орга нов упра вле ния и фина нсирова ния 

на учных иссле дова ний и ра зра боток. 

Иннова ционна я де яте льность включа е т на учно-те хниче скую 

де яте льность, орга низа ционную, фина нсовую и комме рче скую и являе тся 

ва жне йше й соста вляюще й продвиже ния новше ств потре бите лям. На учные  

иссле дова ния и ра зра ботки, являясь источником новых иде й, осуще ствляются 

на  ра зличных эта па х иннова ционного проце сса  [30, с. 45]. 

В иссле дова ниях иннова ций выде ляют сле дующие  виды иннова ционной 

де яте льности: 
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- инструме нта льна я подготовка  и орга низа ция производства  

(приобре те ние  производстве нного оборудова ния и инструме нта , изме не ния в 

них, а  та кже  в проце дура х, ме тода х и ста нда рта х производства  и контроля 

ка че ства  изготовле ния нового продукта  или приме не ния нового 

те хнологиче ского проце сса ); 

- пуск производства  и пре дпроизводстве нные  ра зра ботки, включа ющие  

модифика ции продукта  и те хнологиче ского проце сса , пе ре подготовку 

пе рсона ла  для приме не ния новых те хнологий и оборудова ния, а  та кже  

пробное  производство, е сли пре дпола га е тся дора ботка  конструкции; 

- ма рке тинг новых продуктов (виды де  яте льности, связа нные  с 

выходом нового продукта  на  рынок, то е сть пре два рите льное  иссле дова ние  

рынка , а да пта ция продукта  к ра зличным рынка м, ре кла мна я ка мпа ния); 

- приобре те ние  не ове ще ствле нной те хнологии со стороны в форме   

па те нтов, лице нзий, ра скрытия ноу-ха у, торговых ма рок, конструкций, 

моде ле й и услуг те хнологиче ского соде ржа ния; 

- приобре те ние  ове ще ствле нной те хнологии (ма шин и оборудова ния, 

по свое му те хнологиче скому соде ржа нию связа нных с вне дре ние м 

продуктовых или проце ссных иннова ций); 

- производстве нное  прое ктирова ние  (подготовка  пла нов и че рте же й, 

пре дусмотре нных для опре де ле ния производстве нных проце дур, те хниче ских 

спе цифика ций, эксплуа та ционных ха ра кте ристик) [40, с. 96]. 

Источника ми фина нсирова ния иннова ций обычно являются собстве нные  

сре дства  орга низа ций (пре дприятий), выполняющих на учные  иссле дова ния и 

ра зра ботки или осуще ствляющих иннова ции; а  та кже  сре дства  бюдже та , в том 

числе  фе де ра льного (для на учных иссле дова ний и ра зра боток), бюдже тов 

субъе ктов фе де ра ции и ме стных бюдже тов, получа е мые  орга низа цие й 

не посре дстве нно или по договора  м с за ка зчиком; сре дства  вне бюдже тных 

фондов (фонда  ста билиза ции экономики, фонда  ре гиона льного ра звития, 

отра сле вых и ме жотра сле вых вне бюдже тных фондов на учно-

иссле дова те льских и опытно-конструкторских ра бот, российского фонда  
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те хнологиче ского ра звития и др.); иностра нные  источники (сре дства , 

получа е мые  от юридиче ских и физиче ских лиц, на ходящихся вне  

политиче ских гра ниц госуда рства , а  та кже  от ме ждуна родных орга низа ций). 

Та ким обра зом, иннова ционна я де яте льность орие нтирова на  на  рынок и 

е го потре бности. Для е е  осуще ствле ния пре дприятие  должно име ть та кую 

структуру и та кой на строй е го колле ктива , которые  способствова ли бы 

созда нию а тмосфе ры пре дпринима те льства  и восприятия нового ка к 

бла гоприятные  возможности для е го сохра не ния и ра звития. Иннова ционна я 

де яте льность упра вле ния должна  на пра вляться по ка ждому из фа кторов, с те м, 

чтобы добива ться дина мичного ра звития отра сли и роста  прибыли [18, с. 49]. 

Суще ствуют два  на пра вле ния орга низа ции эффе ктивного упра вле ния 

иннова ционным проце ссом: 

1. инте гра ция все х ста дий иннова ционного прое кта  в е диный 

не пре рывный проце сс, изме не ние  структуры все х уровне й упра вле ния и 

координа ция связе й ме жду ними по ве ртика ли и горизонта ли. Та кие  

це нтростре мите льные  те нде нции возника ют при не обходимости 

консолида ции ре сурсов пре дприятия для выполне ния конкре тной 

крупнома сшта бной за да чи; 

2. выде ле ние  упра вле ния иннова ционными проце сса ми в 

са мостояте льный объе кт упра вле ния, т.е . обособле ние  иннова ционных 

структур от подра зде ле ний, выполняющих тра диционные  функции. 

На  пра ктике  используются оба  подхода  с пре обла да ние м одного из них. 

Оптимиза ция орга низа ционной структуры пре дприятия для осуще ствле ния 

иннова ционного проце сса  являе тся одной из ва жне йших за да ч высше го 

руководства  [31, с. 344]. 

Для ра зра ботки и производства  иннова ции, ка к пра вило, созда ют 

спе циа льные  подра зде ле ния, де йствующие  подобно не за висимой фирме , т.е . 

са мостояте льно осуще ствляющие  свою производстве нную и рыночную 

политику до те х пор, пока  дина мично ра стут объе м прода ж и прибыль. Е сли 

рост за ме дляе тся, то проводят ре орга низа цию: слияние  подра зде ле ния с 
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другими или изме не ние  е го внутре нне й структуры, в т.ч. де ле ние  на  боле е  

ме лкие  са мостояте льные  зве нья. Е сли сра зу у не скольких подра зде ле ний 

одновре ме нно возника ют общие  на учно-те хниче ские  за трудне ния, то 

це ле сообра зно созда ние  спе циа льного зве на  для их пре одоле ния. В случа е  

возникнове ния противоре чия ме жду инте ре са ми двух подра зде ле ний, созда ют 

та к на зыва е мую “зонтичную” группу, котора  я курируе т оба  подра зде ле ния 

одновре ме нно. Е сли противоре чия за тра гива ют не сколько подра зде ле ний, то 

они ре орга низуются [15, с. 87]. 

В ра мка х пре дприятия возможе н ряд орга низа ционных форм упра вле ния 

иннова ционным проце ссом, которые  дока за ли свою эффе ктивность: 

- сове ты, комите ты, ра бочие  группы по ра зра ботке  те хниче ской 

политики, которые  готовят пре дположе ния для руководства  пре дприятия по 

стра те гиче ским на пра вле ниям иннова ционного проце сса ; 

- отде ле ния и це нтра льные  службы ра звития новых продуктов, которые  

координируют иннова ционную де яте льность, согла суют це ли и на пра вле ния 

те хниче ского ра звития, контролируют проце сс ра зра ботки новой продукции и 

е ё вне дре ние ; 

- прое ктно-це ле вые  группы, выполняющие  на учные  иссле дова ния и 

ра зра ботку новой продукции от иде  и до се рийного производства . Их созда ют в 

ка че стве  са мостояте льных подра зде ле ний и подчиняют высше му руководству 

пре дприятия. Ка к пра вило, та кие  группы де йствуют на  вре ме нной основе , 

хотя быва ют и постоянные  группы. В случа е  успе шного вне дре ния иннова ции 

та кие  группы за ча стую ста новятся ядром новых доче рних пре дприятий. Ка к 

пока зыва е т за рубе жный опыт, име нно прое ктно-це ле вые  группы являются 

основной формой орга низа ции иннова ционного проце сса ; 

- отде лы на учно-иссле дова те льских и опытно-конструкторских ра бот - 

тра диционные  подра зде ле ния, созда ющие  новую продукцию. В после дне е  

вре мя их роль возросла  за  сче т ра зра ботки и дове де ния до ста дии освое ния 

новых пе рспе ктивных иде й; 

- це нтры ра звития, за да че й которых являе тся за вое ва ние  позиций на  
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рынке  путе м ра сшире ния объе ма  прода ж. Та кие  подра зде ле ния являются 

хозяйстве нно са мостояте льными. Приче м ма те риа льное  поощре ние  их 

пе рсона ла  за висит от успе хов на  рынке ; 

- ве нчурные  структуры выступа ют за ча стую в ка че стве  доче рних 

компа ний крупных корпора ций, либо ка к са мостояте льные  пре дприятия. Они 

ра зра ба тыва ют и вне дряют на учно-те хниче ские  иде и, связа нные  с 

повыше нным комме рче ским риском, который в случа  е  успе ха  компе нсируе тся 

зна чите льной прибылью; 

- спе циа льные  иннова ционные  фонды, созда ва е мые  из прибыли для 

стимулирова ния вне дре ния иннова ций. Ча сто та кие  фонды выступа ют в 

ка че стве  ве нчурных фондов, сре дства  из которых инве стируют в ве нчурные  

компа нии (свои или не за висимые ), в которых за инте ре сова но пре дприятие ; 

- а на литиче ские  группы, включа ющие  в свой соста в упра вляющих, 

иссле дова те ле й и сотрудников функциона льных отде лов. Они прогнозируют 

ра звитие  те хнологии, а на лизируют те ма тику иссле дова ний, пе рспе ктивные  

иде и и т.д. [32, с. 209] 

Ха ра кте рной те нде нцие й ра звития иннова ционной де яте льности 

являе тся поиск пре дприятиями инте гра ционных связе й друг с другом. Это 

обусловле но де фицитом фина нсовых сре дств, дороговизной кре дитов, 

усложне ние м и удорожа ние м на учно-иссле дова те льских ра бот, сниже ние м 

продолжите льности жизне нного цикла  продукта , не обходимостью 

компле ксного использова ния ра зличных те хнологий. Поэтому коопе ра ция 

ме жду пре дприятиями для осуще ствле ния иннова ционной де яте льности ча сто 

ока зыва е тся боле е  эффе ктивной, че м е ё внутрифирме нна я орга низа ция. Та ка я 

коопе ра ция возможна  в ра мка х: 

- отра сле вых институтов, созда ва е мых компа ниями на  па е вых 

на ча ла х; 

- иннова ционных це нтров, возника ющих на  ба зе  объе дине ния 

униве рсите тов и компа ний, а  в ка че стве  головной орга низа ции, ка к пра вило, 

выступа е т не больша я спе циа лизирова нна я фирма ; 
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- фина нсово-промышле нных групп (ФПГ), холдингов и других крупных 

объе дине ний. 

В совре ме нных условиях успе шному на учно-те хниче скому ра звитию 

способствуе т инте гра ция пре дприятий в ФПГ, холдинговые  структуры и т.п., 

где  связи строятся по горизонта льному (отра сле вому), ве ртика льному 

(ме жотра сле вому), сме ша нному (горизонта льному плюс ве ртика льному) и 

диве рсифика ционному (на  основе  слияния-поглоще ния) типа м. Ка к пра вило, 

дина мично ра звива ющие ся ФПГ включа ют спе циа лизирова нные  

иннова ционные  структуры, та кие  ка к на учно-иссле дова те льские  

те хнологиче ские  це нтры, ла бора тории и т.д. ФПГ, осуще ствляющие  

лидирующую стра те гию, име ют в свое м соста ве  ве нчурные  структуры. 

Бла года ря этим структура м обе спе чива ют дина мичное  ра звитие  все й ФПГ при 

ста бильном функционирова нии пре дприятий-уча стников, за нима ющихся 

тра диционной де яте льностью [43, с. 38]. 

Хозяйстве нна я пра ктика  пока зыва е т, что ра зме р пре дприятия в це лом не  

влияе т на  эффе ктивность иннова ционного проце сса . Ка к крупные , та к и 

ме лкие  пре дприятия обла да ют спе цифиче скими пре имуще ства ми, которые  

проявляются в конкре тной ситуа ции. Пре имуще ства  крупных пре дприятий: 

- на личие  больших ма те риа льных, фина нсовых и инте лле ктуа льных 

ре сурсов для осуще ствле ния дорогостоящих нововве де ний; 

- возможность прове де ния многоце ле вых иссле дова ний, при которых 

объе диняются усилия спе циа листов в ра зличных обла стях зна ний; 

- возможность па ра лле льной ра зра ботки не скольких нововве де ний и 

выбора  оптима льного ва риа нта  из не скольких ра зра ба тыва е мых; 

- ме ньша я ве роятность ба нкротств в случа е  не уда чи не которых 

иннова ций. 

Роль ме лких пре дприятий в ра зра ботке  иннова ций та кже  ве лика , когда  

нововве де ния не  тре буют зна чите льных ре сурсов. Пре имуще ства  ме лких 

пре дприятий: 

1) возможность быстрого пе ре ключе ния на  оригина льные  ра боты, 
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мобильность и не тра диционные  подходы; 

2) возможность де яте льности в те х обла стях, где  крупным пре дприятиям 

ре зульта ты пре дста вляются не пе рспе ктивными, огра ниче нными или 

слишком рискова нными при не зна чите льных ма сшта ба х прибыли в случа е  

успе ха ; 

3) фа ктиче ское  отсутствие  бюрокра тиче ского руководства . 

Не обходимость поиска  принципиа льно новых подходов в соче  та нии с 

тре бова ниями быстрого и гибкого вне дре ния ре зульта тов в производство, 

дове де ние  их до рынка  способствуют объе дине нию пре имуще ств крупных и 

ме лких пре дприятий: покупка  крупными пре дприятиями лице нзий, 

пре доста вле ние  ссуд, приобре те ние  а кций или поглоще ние  компа ний, 

освоивших новый продукт или те хнологию, привле че ние  ме лких 

высокоте хнологичных пре дприятий в ка че стве  поста вщиков и субподрядчиков 

[37, с. 5]. 

Изучив те оре тиче ские  основы орга низа ции инве стиционной 

де яте льности пре дприятия, пе ре йде м к ра ссмотре нию способов оце нки 

эффе ктивности орга низа ции иннова ционной де яте льности. 

 

1.3 Оце нка  эффе ктивности орга низа ции иннова ционной де яте льности на   

пре дприятии 

 

Жизне нный путь новше ства  може т ра звива ться по одному из тре х путе й: 

на копле ние  в орга низа ции, пре вра ще ние  в орга низа ции в иннова цию, 

прода жа  ка к това ра . 

В совре ме нных условиях иннова ционна я де яте льность являе тся 

ва жне йше й соста вляюще й проце сса  обе спе че ния успе шного 

функционирова ния пре дприятия. В связи с этим возника е т не обходимость 

прове де ния экономиче ского а на лиза  этой де яте льности . 

А на лиз може т использова ться не  только ка к инструме нт оце нки 

достигнутого уровня иннова ционной а ктивности и устойчивости пре дприятия, 
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но и для оце нки изме не ния этого уровня под возде  йствие м ра зличных 

те хнико-экономиче ских фа кторов. Одновре ме нно с этим а на лиз являе тся 

ва жне йшим сре дством выявле ния внутрихозяйстве нных ре зе рвов повыше ния 

уровня иннова ционной а ктивности, эффе ктивности иннова ционной 

де яте льности и устойчивости функционирова  ния пре дприятия. А на лиз 

иннова ционной де яте льности выступа е т инструме нтом для ра зра ботки 

упра вле нче ских ре ше ний, на пра вле нных на  повыше ние  эффе ктивности 

функционирова ния пре дприятия, а  та кже  используе тся для оце нки 

профе ссиона льного ма сте рства  и де ловых ка че ств руководите ле й 

пре дприятия, иннова ционных подра зде ле ний и спе циа листов [17, с. 271]. 

В на стояще е  вре мя соде ржа ние  а на лиза  постоянно изме няе тся и 

сове рше нствуе тся под возде йствие м рыночной экономики, либе ра лиза ции 

вне шне экономиче ских связе й, усиле ния влияния фа кторов риска  и 

не опре де ле нности на  ре зульта ты хозяйстве нной де яте льности.  

Эффе ктивность де яте льности орга низа ции выра жа е тся че ре з 

экономиче ские  и фина нсовые  пока за те ли. В условиях рыночной экономики не  

може т быть унифицирова нной систе мы пока за те ле й. Ка ждый инве стор 

са мостояте льно опре де ляе т эту систе му исходя из особе нносте й 

иннова ционного прое кта , профе ссиона лизма  спе циа листов и ме не дже ров и 

других фа кторов. 

К систе ме  пока за те ле й пре дъявляются сле дующие  тре бова ния: 

˗ пока за те ли должны охва тыва ть проце ссы на  все х ста диях 

жизне нного цикла  това ра ; 

˗ пока за те ли должны формирова ться на  пе рспе ктиву, минимум на  3-5 

ле т, на  основе  ре троспе ктивного а на лиза  де яте льности орга низа ции; 

˗ пока за те ли должны опира ться на  да нные  по конкуре нтоспособности 

конкре тных това ров на  конкре тных рынка х за  конкре тный пе риод; 

˗ ва жне йшие  пока за те ли должны быть выра же ны а бсолютными, 

относите льными и уде льными ве личина ми; 

˗ пока за те ли должны быть состыкова ны со все ми ра зде ла ми пла на  
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орга низа ции; 

˗ пока за те ли должны отра жа ть все  а спе кты фина нсовой де яте льности 

орга низа ции; 

˗ прое ктирова ние  оконча те льных пока за те ле й должно осуще ствляться 

на  основе  многова риа нтных ра сче тов, с опре де ле ние м сте пе ни риска  и 

устойчивости фина нсовой де яте льности, с использова ние м доста точного и 

ка че стве нного объе ма  информа ции, ха ра кте ризующе й те хниче ские , 

орга низа ционные , экологиче ские , экономиче ские  и социа льные  а спе кты 

де яте льности орга низа ции [10, с. 115]. 

Одним из основных пока  за те ле й эффе ктивности и ста бильности 

функционирова ния орга низа ции являе тся е е  устойчивость. 

Вне дре ние  новше ств може т да ть че тыре  вида  эффе кта : экономиче ский, 

на учно-те хниче ский, социа льный и экологиче ский. 

За  сче т получе ния экономиче ского эффе кта  в форме  прибыли 

иннова ционна я орга низа ция осуще ствляе т компле ксное  ра звитие  и 

повыше ние  бла госостояния сотрудников. 

Оста льные  виды эффе кта  не сут в се бе  поте нциа льный экономиче ский 

эффе кт. То е сть, экономиче ский эффе кт ра зра ботки, вне дре ния у се бя 

(пре вра ще ния в иннова цию) или прода жи новше ств може т быть 

поте нциа льным или фа ктиче ским (ре а льным, комме рче ским), а  на учно-

те хниче ский, социа льный и экологиче ский эффе кты могут име ть форму только 

поте нциа льного экономиче ского эффе кта . По сути, е сли принима ть в ра сче т 

только коне чные  ре зульта ты вне дре ния или прода жи новше ств, то любой вид 

иннова ционной де яте льности можно оце нить в стоимостном выра же нии. 

Крите риями коне чной оце нки зде сь являются: вре мя получе ния фа ктиче ского 

экономиче ского эффе кта  и сте пе нь не опре де ле нности е го получе ния (или 

урове нь риска  вложе ния инве стиций в иннова ции) [49, с. 75]. 

В на стояще е  вре мя, в соотве тствии с ре коме нда циями ЮНИДО 

(Орга низа ция Объе дине нных На ций по промышле нному ра звитию), в 

за рубе жной пра ктике  приме няются сле дующие  пока за те ли оце нки 
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эффе ктивности иннова ционной де яте льности:  

1. чистый дисконтирова нный доход;  

2. внутре нняя норма  прибыли или коэффицие нт дисконтирова ния;  

3. проста я норма  прибыли;  

4. проста я норма  прибыли на  а кционе рный ка пита л;  

5. коэффицие нт фина нсовой а втономности прое кта ;  

6. коэффицие нт те куще й ликвидности;  

7. срок окупа е мости инве стиций в иннова ционный прое кт. 

В ка че стве  инте гра льного пока за те ля, ха ра кте ризующе го 

эффе ктивность иннова ционной де яте льности орга низа ции, може т быть 

использова н коэффицие нт ре зульта тивности ра боты (формула  1). 

 

,                                                                 (1)  

 

Где , Rc – сумма рные  за тра ты по за конче нным ра бота м, принятым 

(ре коме ндова нным) для освое ния в се рийном производстве  

Q – фа ктиче ские  за тра ты на  НИОКР за  i-год 

N – число ле т а на лизируе мого пе риода  

H1 – не за ве рше нное  производство на  на ча ло а на лизируе мого пе риода  в 

стоимостном выра же нии 

H2 – это же  на  коне ц а на лизируе мого пе риода . 

Оце нку а на лиза  иннова ционной де яте льности пре дприятия ве дут с по 

сле дующе й схе ме : 

- оце нка  на учно-те хниче ских ре сурсов; 

- оце нка  фа кторов производства ; 

- оце нка  фина нсовых (инве стиционных) ре сурсов; 

- отбор те хнологиче ских а льте рна тив; 

- выбор и обоснова ние  а льте рна тив для ре а лиза ции. 

В ка че стве  дополне ния сле дуе т отме тить, что при выполне нии 
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пе ре числе нных ра бот не обходимо использова ть ме тодологию систе много 

подхода , в соотве тствии с которой люба я систе ма  ра ссма трива е тся в 

окружа юще й сре де  в ма кроскопиче ском, микроскопиче ском, ие ра рхиче ском, 

функциона льном и проце ссуа льном а спе кта х. Пре не бре же ние  этим приводит 

к принципиа льным, да ле ко идущим ошибка м [39, с. 24]. 

Це ль а на лиза  эффе ктивности иннова ционной де яте льности орга низа ции 

– изуче ние  е е  ме ха низма  и опре де ле ние  отда чи вложе нных инве стиций. Из 

этой це ли выте ка ют сле дующие  за да чи: 

1) а на лиз обоснова нности иде и и структуры пробле мы; 

2) а на лиз ра циона льности структуры орга низа ции; 

3) а на лиз профе ссиона лизма  руководите ля орга низа ции, руководите ле й 

иннова ционных прое ктов, их кома нд; 

4) а на лиз пра вовой обоснова нности прое ктов и госуда рстве нной 

подде ржки иннова ционной де яте льности; 

5) а на лиз фина нсового и ма те риа льно-те хниче ского обе спе че ния 

орга низа ции; 

6) а на лиз ка че ства  норма тивно-ме тодиче ского обе спе че ния 

орга низа ции; 

7) а на лиз ка че ства  информа ционного обе спе че ния орга низа ции; 

8) а на лиз совокупности приме не нных при прое ктирова нии на учных 

подходов и совре ме нных ме тодов ме не джме нта ; 

9) а на лиз использова ния конкуре нтных пре имуще ств орга низа ции; 

10) а на лиз структуры портфе ля новше ств и иннова ций; 

11) а на лиз ка че ства  экспе ртизы иннова ционных прое ктов; 

12) а на лиз ка че ства  ра сче тов пока за те ле й эффе ктивности 

иннова ционной де яте льности орга низа ции; 

13) а на лиз систе мы мотива ции и отве тстве нности в ходе  осуще ствле ния 

иннова ционной де яте льности [9, с. 109]. 

Систе ма тиче ска я де яте льность в обла сти иннова ций опре де ляе тся 

иннова ционным ме не джме нтом, инфра структурой и опре де ляе т 
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иннова ционное  ра звитие . После дне е  ха ра кте ризуе тся ка к постоянным 

потоком иннова ций (продуктов, те хнологий, ма рке тинговых и упра вле нче ских 

иннова ций), та к и боле е  полным использова ние м иннова ционного поте нциа ла  

пре дприятия. 

Ре а лиза ция иннова ционного поте нциа ла  опре де ляе тся уровне м 

иннова ционной а ктивности пре дприятия, котора я ха ра кте ризуе т сте пе нь 

уча стия пре дприятия в осуще ствле нии иннова ционной де яте льности в це лом 

или отде льных е е  видов в те че ние  опре де ле нного пе риода  вре ме ни, е го 

готовность к обновле нию в ра зличных сфе ра х, а  та кже  восприимчивость к 

новому. Иннова ционна я а ктивность пре дприятий стра ны или ре гиона  являе тся 

пока за те ле м иннова ционного ра звития на  на циона льном/ре гиона льном 

уровнях. Та ким обра зом, иннова ционное  ра звитие  являе тся ва жне йшим 

эле ме нтом, созда ющим оте че стве нным пре дприятиям устойчивые  

конкуре нтные  пре имуще ства  [28, с. 141]. 

Не смотря на  зна чите льное  количе ство иссле дова ний по вопроса м 

а ктивиза ции и упра вле ния иннова ционной де яте льностью, на личие  

положите льных приме ров созда ния и приме не ния оте че стве нных 

иннова ционных ра зра боток, российска я экономика  ха ра кте ризуе тся 

пре имуще стве нно низкой иннова ционной на полне нностью. 

Та ким обра зом, просле жива е тся не обходимость сове рше нствова ния 

ме ха низмов упра вле ния иннова ционной де яте льностью, ра зра ботки 

пра ктиче ски ре а лизуе мых ме тодик и а лгоритмов ра боты в обла сти упра вле ния 

иннова циями в це лях повыше ния конкуре нтоспособности российских 

пре дприятий. Одним из эта пов подобной ра боты може т ста ть оце нка  

эффе ктивности иннова ционного ра звития [26, с. 36]. 

Ра ссмотрим один из подходов к а лгоритму оце нки эффе ктивности 

иннова ционного ра звития. 

Пе рвый эта п. Иде нтифика ция потре бности в компле ксной оце нке  

иннова ционного ра звития. Пре дприятие  може т быть за инте ре сова но в 
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прове де нии компле ксной оце нки в связи с получе ние м ре коме нда ций от 

орга нов ре гиона льного упра вле ния или по личной инициа тиве . 

Второй эта п. Сбор да нных о внутре нне й и вне шне й сре де  объе кта  

оце нки. Источником информа  ции могут быть да нные  ста тистиче ской 

отче тности, ре зульта ты а нке тирова ния пе рсона ла , публика ции а ге нтств и 

ве домств. 

Тре тий эта п. Стра те гиче ский а на лиз микро- и ме зосре ды объе кта  

оце нки. На  да нном эта пе  производится опе ра тивна я оце нка  обще го состояния 

орга низа ции с помощью та ких инструме нтов, ка к SWOT-а на лиз, SNW-а на лиз 

и пр. 

Че тве ртый эта п. Оце нка  фа ктиче ской ста тиче ской и дина миче ской 

соста вляющих иннова ционного ра звития. 

Пятый эта п. А на лиз ре зульта тов фина нсово-хозяйстве нной де яте льности 

в ча сти оце нки фина нсовой устойчивости и пла те же способности. 

Ше стой эта п. Компле ксна я оце нка  те куще го состояния и поте нциа ла  

иннова ционного ра звития. Пока за те ли те куще го состояния и поте нциа ла , 

получе нные  на  че тве ртом эта пе  оце нки, должны быть нормирова ны 

относите льно эта лонных (на приме р, сре дне отра сле вых) зна че ний. 

Нормирова ние  позволит ра згра ничить пока за те ли на  уровни (выше /ниже  

эта лонного зна че ния), а  та кже  ра ссчита ть инте гра льные  (компле ксные ) 

пока за те ли иннова ционного ра звития: те куще го состояния и поте нциа ла  на  

основе  сре дне взве ше нной (рис. 2). Получе нные  та ким обра зом инте гра льные  

оце нки те куще го состояния иннова ционного ра звития и поте нциа ла  позволяют 

позиционирова ть пре дприятия в стра те гиче ской ма трице . 

Се дьмой эта п. Опре де ле ние  типа  объе кта  оце нки с точки зре ния 

иннова ционного ра звития согла сно стра те гиче ской ма трице  на  основе  

ра ссчита нных инте гра льных пока за те ле й иннова ционного поте нциа ла  и 

те куще го состояния. 

Восьмой эта п. Выбор и ре а лиза ция ба зовых и иннова ционных стра те гий. 

Опре де ле ние  стра те гий пре дприятия на  основе  стра те гиче ской ма трицы 
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иннова ционного ра звития и пре дложе ние  пла на  ме роприятий по их 

ре а лиза ции [50, с. 27]. 

Подве де м основные  итоги иссле дова ния пробле мы оце нки 

иннова ционного ра звития совре ме нного пре дприятия. 

Иннова ционность пре дприятия во все х а спе кта х е го функционирова ния 

являе тся ключе вым фа ктором эффе ктивного ра звития и 

конкуре нтоспособности в совре ме нных рыночных условиях. Не обходим 

постоянный мониторинг иннова  ционного ра звития и оце нка  е го 

эффе ктивности. 

Отсутствуют е диные  подходы и инструме нты оце нки иннова ционного 

ра звития. Ме тодики изобилуют пока за те лями, ка к пра вило, соде ржа щими 

экспе ртные  оце нки внутре нне й сре ды орга низа ции. 

Поскольку инве стиции в иннова ционные  те хнологии и продукты име  ют 

долгосрочный ха ра кте р, то приме не ние  исключите льно те кущих оце нок 

ре зульта тивности иннова ций суще стве нно огра ничива е т зна чимость 

получа е мых ре зульта тов. Включе ние  дина миче ской соста вляюще й позволит 

оце нить устойчивость иннова ционного ра звития и конкуре нтоспособность 

пре дприятия в це лом. 

Систе мный взгляд на  совре ме нное  пре дприятие  не  позволяе т исключа ть 

влияния ближне го и да льне го вне шне го окруже ния на  е го ра звитие . Да нное  

положе ние  обусловлива е т не обходимость включе ния стра те гиче ского а на лиза  

микро- и ме зосре ды пре дприятия в а лгоритм оце нки иннова ционного ра звития 

и выбора  иннова ционных стра те гий. 

Ита к, изучив те оре тиче ские  основы иннова ционной де яте льности 

пре дприятия, приступим к а на лизу иннова ционной де яте льности ма лого 

производстве нного пре дприятия ООО «Ное в Ковче г». 

 



37 

2 А НА ЛИЗ ИННОВА ЦИОННОЙ ДЕ ЯТЕ ЛЬНОСТИ МА ЛОГО 

ПРОИЗВОДСТВЕ ННОГО ПРЕ ДПРИЯТИЯ ООО «НОЕ В КОВЧЕ Г» 

2.1 Орга низа ционно-экономиче ска я ха ра кте ристика  ООО «Ное в Ковче г» 

 

Обще ство с огра ниче нной отве тстве нностью «Ное в Ковче г» 

за ре гистрирова но 20 фе вра ля 2003 года  

ООО «Ное в Ковче г» осуще ствляе т свою де яте льность ка к юридиче ское  

лицо, за ре гистрирова но ка к обще ство с огра ниче нной отве тстве нностью. На  

се годняшний де нь подобную орга низа ционно-пра вовую форму используе т 

большинство российских орга низа ций. 

Обще ством с огра ниче нной отве тстве нностью ООО «Ное в Ковче г» 

являе тся объе дине ние м не скольких физиче ских лиц с це лью совме стной 

хозяйстве нной де яте льности. Уста вный ка пита л ООО «Ное в Ковче г» 

обра зова н только за  сче т вкла дов учре дите ле й. 

ООО «Ное в Ковче г» пре дла га е т своим покупа те лям огромный 

а ссортиме нт ме бе ли. Все гда  на  скла де  боле е  1000 на име нова ний ста нда ртных 

моде ле й. Производится изготовле ние  ме бе ли по индивидуа льным прое кта м. 

Фа брика  ме бе ли «Ное в ковче г» за нима е тся: ма ле нькими шка фа ми, 

стола ми и стульями для офиса , угловыми комода ми, кухонной ме бе лью и 

стола ми, не большим шка фом, мягкой ме бе лью, тумба ми в прихожую, 

ме бе лью на  за ка з, на ве сными полка ми, корпусной ме бе лью и шка фа ми-купе , 

комода ми с ящика ми, шка фа ми-купе  из ка та лога , се кре те ра ми. 

Компа ния «Ное в ковче г» на ходится в городе  Ба рна уле , по а дре су: 

Па ртиза нска я, 224а  - 2 эта ж. 

ООО «Ное в ковче г» успе шно  ра бота е т на  А лта йском рынке  

производства  и ре а лиза ции ме бе ли. Се годня это успе шное  и дина мично 

ра звива юще е ся пре дприятие . 

Пре дприятие  полностью осна ще но совре ме нным 

высокопроизводите льным оборудова ние м (в 2011 и 2012 года х были 
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за купле ны а бсолютно новые  ста нки). По уровню осна ще нности не  уступа е т, а  

по не которым пункта м да же  пре восходит пре дприятия ме бе льного 

производства  в А лта йском кра е . 

ООО «Ное в ковче г» тща те льно выбира е т поста вщиков ма те риа лов и 

компле ктующих, поскольку использова ние  на де жных, прочных, экологиче ски 

чистых ма те риа лов, да е т уве ре нность в высоком ка че стве  продукции.  

 Особое  внима ние  на  фа брике  уде ляе тся росту профе ссиона льного 

уровня, постоянно происходит обуче ние  и а тте ста ция пе рсона ла . 

Ме бе льна я фа брика  «Ное в ковче г» созда ла  собстве нное  совре ме нное  

производство на  ба зе  нове йше го ита льянского и не ме цкого оборудова ния, что 

выве ло ме бе льную фа брику «Ное в ковче г» на  новый урове нь, ка к 

производите ля высокока че стве нной ме бе ли. 

Пе ре довые  те хнологии и опытный пе рсона л позволяют фа брике  «Ное в 

ковче г» выпуска ть на де жную, эргономичную ме бе ль для широкого круга  

потре бите ле й. Собстве нна я тра нспортна я служба  созда е т отличные  условия 

для орга низа ции бе спе ре бойных поста вок ме бе ли. 

Постоянна я ра бота  диза йне ров, те хнологов и ме не дже ров на д 

оригина льными и не ордина рными ре ше ниями помога е т добива ться 

пре восходных ре зульта тов. Удобство, кра сота  и ка че ство выпуска е мой ме бе ли 

в соче та нии с оптима льными це на ми де ла ют е е  особе нно привле ка те льной 

для покупа те ля. 

На  пре дприятии колле кция мягкой и корпусной ме бе ли обновляе тся 

ка ждые  полгода  и е же годно спе циа листы ра зра ба тыва ют не  ме не е  4-5 новых. 

Ме бе ль от производите ля «Ное в ковче г» име е т повыше нный за па с 

прочности и на де жности бла года ря использова нию высокока че стве нного 

сырья и компле ктующих. Для производства  ме бе ли используются лучшие  

импортные  ма те риа лы, способные  обе спе чить длите льный срок эксплуа та ции. 

«Ное в ковче г» – это боле е  60 на име нова ний только мягкой ме бе ли, а  

е ще  корпусна я ме бе ль, сте клянное  производство, изде лия из ма ссива , 
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обе де нные  группы, спа льни, де тские , кухни, прихожие , комоды, 

компьюте рные  столы, шка фы-купе .  

Име я в собстве нности около 650 кв.ме тров скла дских поме ще ний, 

производстве нных и офисных площа де й, «Ное в ковче г» обе спе чива е т 

бе спе ре бойное  производство ме бе ли и свое вре ме нную доста вку, что 

позволяе т оста вить довольным ка ждого покупа те ля. Большое  внима ние  

уде ляе тся сниже нию се бе стоимости продукции, что, не сомне нно, влияе т на  

стоимость готового изде лия, при этом ка че ство са мого изде лия оста е тся на  

должном уровне . 

Ве сь колле ктив от руководите ля до исполните ле й ме бе льной фа брики 

«Ное в ковче г» стре мится к тому, чтобы пре доста вить покупа те лю широкий 

выбор ка че стве нной комфорта бе льной и доступной ме бе ли, пре дла га я 

принципиа льно новые  ре ше ния конструкции и диза йна ! 

Пре дприятие  осуще ствляе т полный спе ктр услуг по удовле творе нию 

потре бносте й потре бите ле й в ме бе ли: 

- индивидуа льный подбор; 

- диза йн инте рье ра ; 

- прода жа  из на личия и под за ка з; 

- доста вка  ме бе ли; 

- сборка ; 

- се рвисное  обслужива ние  ме бе ли. 

Ра ссмотрим основные  пока за те ли фина нсово-экономиче ской 

де яте льности ООО «Ное в ковче г» за  2017-2019 гг. В ка че стве  да нных 

пока за те ле й используе м, в пе рвую оче ре дь, фина нсовые  ре зульта ты ра боты 

орга низа ции, взятые  из бухга лте рских ба ла нсов и отче тов о фина нсовых 

ре зульта та х (Приложе ния 1, 2, 3 и 4), а   та кже  пока за те ли эффе ктивности 

де яте льности орга низа ции. Для этого соста вим та блицу 1 и прове де м е е  

а на лиз. 

На  основа нии та блицы 1 построим рисунок 1, пока  зыва ющий дина мику 

выручки, се бе стоимости и чистой прибыли орга низа ции. 



40 

Та блица  1 - Основные  пока за те ли де яте льности ООО «Ное в ковче г» за  2017-

2019 гг. 

Пока за те ли Е д. 

изме ре ния 

2017 г. 2018 г. 2019 

г. 

А бс. изме не ние  Те мп роста , % 

2017-

2018 гг. 

2018-

2019 

гг. 

2017-

2018 

гг. 

2018-

2019 гг. 

Выручка  тыс. руб. 2400 893 2843 -1507 1950 37,21 318,37 

Се бе стоимость 

прода ж 

тыс. руб. 1008 1060 2518 52 1458 105,16 237,55 

Ва лова я прибыль тыс. руб. 1392 -167 325 -1559 492 -12,00 -194,61 

Прибыль от прода ж тыс. руб. 1392 -167 325 -1559 492 -12,00 -194,61 

Чиста я прибыль тыс. руб. 1263 -250 156 -1513 406 -19,79 -62,40 

Сре дне годова я 

ве личина  а ктивов 

тыс. руб. 4994 2289 2268,5 -2705 -20,5 45,84 99,10 

Сре дне годова я 

ве личина  

собстве нного 

ка пита ла  

тыс. руб. 666,5 1173 1126 506,5 -47 175,99 95,99 

Сре дне годова я 

ве личина  за е много 

ка пита ла  

тыс. руб. 4327,5 1116 1142,5 -3211,5 26,5 25,79 102,37 

Сре дне годова я 

стоимость основных 

фондов 

тыс. руб. 13 6,5 0 -6,5 -6,5 50,00 0,00 

Числе нность 

пе рсона ла  

че л. 9 6 7 -3 1 66,67 116,67 

Ре нта бе льность 

продукции 

% 138,10 -15,75 12,91 -153,85 28,66 -11,41 -81,93 

Ре нта бе льность 

прода ж 

% 58,00 -18,70 11,43 -76,70 30,13 -32,24 -61,13 

Ре нта бе льность 

а ктивов 

% 25,29 -10,92 6,88 -36,21 17,80 -43,19 -62,96 

Ре нта бе льность 

собстве нного 

ка пита ла  

% 189,50 -21,31 13,85 -210,81 35,17 -11,25 -65,00 

Ре нта бе льность 

за е много ка пита ла  

% 29,19 -22,40 13,65 -51,59 36,06 -76,76 -60,95 

Фондоотда ча  руб. 184,62 137,38 - -47,23 - 74,42 - 

Производите льность 

труда  

тыс. 

руб./че л. 

266,67 148,83 406,14 -117,83 257,31 55,81 272,88 

 

Согла сно та блице  1, а  та кже  рисунку 1, в 2018 г. на  блюда е тся 

суще стве нное  сниже ние  выручки, при этом се бе стоимость прода ж 

уве личива е тся на  52 тыс. руб.. В 2019 г. да нные  пока за те ли зна чите льно 

уве личились. Произошло уве личе ние  выручки на  218,37% в отче тном году по 

сра вне нию с 2018 г., в то же  вре мя се бе стоимость прода ж повысила сь гора здо 

ме ньше : на  137,55%. В ре зульта те  этого произошло уве личе ние  ва ловой 
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прибыли на  492 тыс. руб., при том, что в 2018 г. у ООО «Ное в ковче г» был 

за фиксирова н ва ловый убыток. 

Та кой фина нсовый пока за те ль, ка к прибыль от прода ж у ООО «Ное в 

ковче г» ра ве н прибыли от прода ж, поскольку пре дприятие  не  фиксируе т 

комме рче ские  и упра вле нче ские  ра сходы.  

2017 г. 2018 г. 2019 г.
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Рисунок 1 - Дина мика  зна че ний выручки, се бе стоимости и чистой прибыли в 

ООО «Ное в ковче г» за  2017-2019 гг. 

 

В 2017 г.  ООО «Ное в ковче г» получило чистую прибыль. Одна  ко 2018 г. 

за кончился чистым убытком, ра вным 250 тыс. руб. В 2019 г. фина нсовые  

ре зульта ты иссле дуе мого пре дприятия зна чите льно улучшились, оно получило 

чистую прибыль, котора я на  406 тыс. руб. больше  ре зульта та  2018 г. 

На блюда е тся постоянное  сниже ние  сре дне годовой стоимости а ктивов 

ООО «Ное в ковче г», особе нно сильное  в 2018 г. В 2019 г. сре дне годова я 

ве личина  а ктивов уме ньшила сь на  20,5 тыс. руб., что относите  льном 

выра же нии соста вило 0,9%. 

Сре дне годова я ве личина  собстве нного ка пита ла  в 2018 г. уве личила сь 

на  1173 тыс. руб., поскольку в па ссиве  ба ла нса  происходил рост 
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не ра спре де ле нной прибыли. Но в 2019 г. сре  дне годова я ве личина  

собстве нного ка пита ла  сокра тила сь, сниже ние  соста вило 47 тыс. руб. 

Что ка са е тся за е много ка пита ла , что е го сре дне годова я ве личина  в 2018 

г. уме ньшила сь по сра вне нию с 2017 г. из-за  пога ше ния одного из 

кра ткосрочных кре дитов. Одна ко в 2019 г. сре дне годова я ве личина  за е много 

ка пита ла  выросла  на  2,37%. 

Сре дне годова я стоимость основных фондов в 2018 г. снизила сь по 

сра вне нию с 2017 г., поскольку пре  дприятие  прода ло не сколько объе ктов 

основных сре дств.  

Числе нность пе рсона ла  ООО «Ное в ковче г» уме ньшила сь на  3 че л. в 

2018 г., но в сле дующе м году уве личилось на  1 че л. и соста вила  7 че л. 

За  2018 г. ре нта бе льность продукции име е т отрица те льное  зна че ние , 

поскольку пре дприятие  получило убыток от прода ж. Изуча я да нные  та блицы 

1, можно за ключить, что ре нта бе льность продукции в 2019 г. снизила сь по 

сра вне нию с 2017 г. Уме ньше ние  ре нта бе льности продукции объясняе тся те м, 

что прибыль от прода ж уме ньшила сь, а  се бе стоимость прода ж, на против, 

выросла . Та ким обра зом, в 2019 г. пре дприятие  при се бе стоимости продукции 

100 руб. получа е т прибыль 12,91 руб. 

Ре нта бе льность прода ж, та кже  ка к и ре нта бе льность продукции, 

сокра тила сь в 2018 г. и уве личила сь в 2019 г.  Да нное  повыше ние  произошло с 

-18,70% до 11,43%, что говорит о пре выше нии те мпа  роста  прибыли от прода ж 

на д те мпом роста  выручки. С ка ждого рубля ре а лизова нной продукции ООО 

«Ное в ковче г»  получа е т 11,43 руб. прибыли.  

Ре нта бе льности а ктивов сокра тила сь в 2018 г. и уве личила сь в 2019 г. За  

2018 г. ре нта бе льность а ктивов име е т отрица те льное  зна че ние , поскольку 

пре дприятие  получило чистый убыток. Да нный пока за те ль уме ньшился в 2019 

г. по сра вне нию с 2017 г., поскольку  в 2019 г. у орга низа ции произошло 

сильное  сниже ние  суммы чистой прибыли.  

Ре нта бе льности собстве нного ка пита ла  сокра тила сь в 2018 г. и 

уве личила сь в 2019 г. За  2018 г. ре нта бе льность собстве нного ка пита ла  име е т 
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отрица те льное  зна че ние , поскольку пре дприятие  получило чистый убыток. 

Та к, ре нта бе льность собстве нного ка пита ла  в 2019 г. снизила сь по сра вне нию 

с пока за те ле м 2017 г. Та ким обра зом, доходность собстве нных сре дств 

уме ньшила сь.  

Ра ссма трива я ре нта бе льность за е много ка пита ла , можно ска за ть, что в 

2018 г. име е т отрица те льное  зна че ния из-за  получе ние  пре дприятие м чистого 

убытка . Ре нта бе льность за е много ка пита ла  уме ньшила сь с 29,19% в 2017 г. до 

13,65% в 2019 г. Это говорит об уме ньше нии чистой прибыли на  ка ждый рубль 

суммы за е много ка пита ла , та ким обра зом, за е мный ка пита л пре дприятия 

используе тся ме не е  эффе ктивно. 

Проа на лизирова в эффе ктивность использова ния основных фондов, 

можно прийти к выводу, что в 2018 г. на  1 рубль основных фондов приходится 

137,38 руб. стоимости ре а лизова нной продукции, что на  74,42 руб. ме ньше , 

че м в 2017 г. Сниже ние  фондоотда чи объясняе тся те м, что те мп сниже ния 

сре дне годовой стоимости основных фондов был ниже , че м те мп сниже ния 

выручки орга низа ции. 

Было ре а лизова но това ров на  одного сре дне годового ра ботника  в 2019 г. 

на  сумму 406,14 тыс. руб. Этот пока  за те ль выше  а на логичного в 2018 г. на  

272,88 тыс. руб./че л. Уве личе ние  производите льности труда  произошло из-за  

зна чите льного роста  выручки при не большом уве личе нии числе нности 

пе рсона ла . 

Схе му орга низа ционной структуры ООО «Ное в ковче г» можно 

изобра зить сле дующим обра зом (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Орга низа ционна я структура  ООО «Ное в ковче г» 
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Изучив орга низа ционно-экономиче скую ха ра кте ристику пре дприятия, 

пе ре йде м к а на лизу фина нсово-хозяйстве нной де яте льности ООО «Ное в 

Ковче г». 

 

2.2 А на лиз фина нсово-хозяйстве нной де яте льности пре дприятия 

 

А на лиз де яте льности пре дприятия ООО «Ное в Ковче г» на чне м с 

а на лиза  а ссортиме нта  продукции и е е  структуры. Да нные  для а на лиза  

пре дста вле ны в та блице  2. 

Та блица  2 – Структура  а ссортиме нта  продукции ООО «Ное в Ковче г» за  2017-

2019 гг. 

Вид продукции 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

тыс. руб. в % к 

итогу 

тыс. руб. в % к 

итогу 

тыс. руб. в % к 

итогу 

Мягка я ме бе ль 1033 43,04 417 46,70 1388 48,82 

Корпусна я ме бе ль 983 40,96 381 42,67 971 34,15 

Столы, стулья 384 16,00 95 10,64 484 17,02 

Итого 2400 100,00 893 100,00 2843 100,00 

 

Изобра зим на глядно структуру а ссортиме нта  продукции а на лизируе мого 

пре дприятия на  рисунке  3. 

Ита к, по да нным та блицы 2 и рисунку 3, можно ска  за ть, что основна я 

группа  това ров, производимых в ООО «Ное в Ковче г» - это мягка я ме бе ль. 

Приче м уде льный ве с этой продукции постоянно повыша е тся. Та к, е сли в 2017 

г. доля мягкой ме бе ли в структуре  прода ж за нима ла  43,04%, то в сле дующе м 

году 46,70%, в отче тном году да нный пока за те ль повысился до 48,82%. 

Изуча я структуру прода ж, сле дуе т обра тить внима ние , что на  втором 

ме сте  по уде льному ве су выручки от прода ж на ходится та ка я группа  това ров, 

ка к корпусна я ме бе ль. К приме ру, е е  доля в выручке  за  2019 г. соста вила  

34,15%. 

Уде льный ве с в структуре  прода ж та кой группы това ров, ка к столы и 

стулья, не ве лик – все го 17,02%. 

Рисунок 3 де монстрируе т на м та кже  зна чите льное  сниже ние  выручки от 
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прода ж в 2018 г. Одна ко в 2019 г. да нный пока за те ль вырос и да же  пре высил 

зна че ние  2017 года . 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2017 г. 2018 г. 2019 г.

т
ы

с
. 

р
у

б
.

Столы, стулья

Корпусная мебель

Мягкая мебель

 

Рисунок 3 – Структура  а ссортиме нта  продукции ООО «Ное в Ковче г» за  2017-

2019 гг. 

 

А на лиз фина нсового состояния не обходимо на ча ть с фина нсовой оце нки 

имуще стве нного положе ния пре дприятия. В Приложе нии 5 приве де на  та блица  

для а на лиза  а ктивов и па ссивов бухга лте рского ба ла нса  ООО «Ное в Ковче г» 

за  2017-2019 гг. 

По да нным Приложе ния 5, можно говорить о том, что обща  я стоимость 

имуще ства  за  пе риод снизила сь в 2018 г. по сра вне нию с 2017 г., за те м 

уве личила сь в отче тном году.  

Согла сно Приложе нию 5, произоше л рост а ктивов в 2019 г. на  335 тыс. 

руб. по сра вне нию с пре дыдущим годом, что являе тся положите льной 

те нде нцие й. Это произошло за  сче т уве личе ния стоимости  оборотных а  ктивов 

на  15,94%. При этом стоимость вне оборотных а ктивов в 2018 и 2019 гг. ра вна  

нулю.  
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На ибольша я доля сре ди оборотных а ктивов прина дле жит де биторской 

за долже нности: 90,52% от суммы все х а ктивов пре дприятия. 

Согла сно Приложе нию 5, основной вкла д в изме не ние  ве личины 

оборотных а ктивов ока за ло уве личе ние  де биторской за долже нности, а  та кже  

за па сов. На до ска за ть, что при производстве  ме бе ли больша я сумма  за па сов 

норма льна  и не удивите льна . 

Орга низа ция може т приобре та ть, созда ва ть имуще ство, ка к за  сче т 

собстве нного ка пита ла , та к и за  сче т за е много ка пита ла . Соотноше ние  

собстве нного и за е много ка пита ла  поможе т оха ра кте ризова ть фина нсовое  

положе ние  иссле дуе мой орга низа ции. 

Ка к видно из Приложе ния 5, в 2019 г. произошло уве личе ние  стоимости 

имуще ства  пре дприятия. Дина мика  па ссивов ООО «Ное в Ковче г» 

пре дста вле на  на  рисунке  4. 
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Рисунок 4 – Дина мика  па ссивов ООО «Ное в Ковче г» за  2017-2019 гг. 

 

Согла сно Приложе нию 5 и рисунку 4, уве личе ние  стоимости имуще ства  

пре дприятия на  335 тыс. руб. или на  15,94% произошло в основном за   сче т 

повыше ния собстве нного ка пита ла . 
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На ибольший уде льный ве с сре ди па ссивов орга низа ции прина дле жит 

ра зде лу бухга лте рского ба ла нса  «Ка пита л и ре зе рвы». 

Доля уста вного ка пита ла  в обще й сумме  па ссива  соста вляе т 0,41%, е го 

сумма  не  ме няе тся и оста е тся в ра зме ре  10 тыс. руб. 

Что же  ка са е тся не ра спре де ле нной прибыли, то она  уве личила сь в 2019 

г. относите льно 2018 г. В соста ве  ба ла нса  пре дприятия ООО «Ное в Ковче г» 

не ра спре де ле нна я прибыль на  коне ц 2019 г. соста вила  1194 тыс. руб.  

Уде льный ве с долгосрочных обяза те льств ООО «Ное в Ковче г» за  2017-

2019 гг. уве личился, что име е т отрица те льное  зна че ние  для фина нсовой 

не за висимости пре дприятия. 

Кра ткосрочные  обяза те льства  в иссле дуе мой компа нии полностью 

состоят из кре диторской за долже нности, е е  доля – 15,76% все х па ссивов 

орга низа ции. 

Сле дуе т отме тить, что кре диторска я за долже нность почти в 6 ра з 

ме ньше  де биторской за долже нности, что сле дуе т счита ть положите льным. 

Получа е тся, пре дприятие  способно пога сить свою кре диторскую 

за долже нность за  сче т де биторской за долже нности.  

Сущность фина нсовой устойчивости проявляе тся в способности 

обе спе чить това рно-ма те риа льные  за па сы источника ми сре дств для их 

формирова ния. 

Для ха ра кте ристики фина нсовой устойчивости компа нии приме няе тся 

систе ма  а бсолютных и относите льных пока за те ле й. 

Сре ди а бсолютных пока за те ле й фина нсовой устойчивости орга низа ции 

выде лим излише к или не доста ток источников сре дств для формирова ния 

за па сов и за тра т орга низа ции, т.е . ра зницу ме жду ве личиной источников 

сре дств и ве личиной за па сов и за тра т. При этом в ка че стве  источников 

фина нсирова ния име ются в виду ка к собстве нные , та к и за е мные  сре дства , 

кроме  кре диторской за долже нности и прочих па ссивов. 

Опре де лим тип фина нсовой устойчивости для ООО «Индустрия» 

(та блица  3). 
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Та блица  3 - Опре де ле ние  типа  фина нсовой устойчивости ООО «Ное в Ковче г» 

в 2017-2019 гг., тыс. руб. 

Пока за те ли 2017 г. 2018 г. 2019 г. А бс. изме не ние  

2017-

2018 гг. 

2018-

2019 гг. 

Собстве нный ка пита л 1 298 1 048 1 204 -250 156 

Вне оборотные  

а ктивы 13 0 0 -13 0 

Собстве нные  

оборотные  сре дства  

(СК-ВА ) 1 285 1 048 1 204 -237 156 

Долгосрочные  

за е мные  сре дства  781 758 848 -23 90 

Кра ткосрочные  

за е мные  сре дства  0 0 0 0 0 

Обща я ве личина  

источников 

формирова ния 

за па сов 

(СОС+ДС+КС) 2 066 1 806 2 052 -260 246 

За па сы и НДС 2 244 39 171 -2 205 132 

Излише к/не доста ток 

собстве нных 

оборотных сре дств 

(ФС=СОС-З) -959 1 009 1 033 1 968 24 

Излише к/не доста ток 

собстве нных 

оборотных сре дств и 

долгосрочных 

источников 

(ФД=СОС+ДС-З) -178 1 767 1 881 1 945 114 

Излише к/не доста ток 

все х источников 

формирова ния 

за па сов 

(ФО=СОС+ДС+КС-З) -178 1 767 1 881 1 945 114 

Тип фина нсовой 

устойчивости 

Кризисное  

фина нсовое  

состояние  

А бсолютна я 

фина нсова я 

устойчивость 

А бсолютна я 

фина нсова я 

устойчивость 

- - 

 

В ре зульта те  тре хкомпоне нтный пока за те ль типа  фина нсовой ситуа ции 

за  2017 г. име е т сле дующий вид: 

ФС < 0; ФД < 0; ФО < 0. 

Можно сде ла ть вывод, что в 2017 г. в ООО «Ное в Ковче г» было 

кризисное  фина нсовое  состояние . 
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Выявле нное  кризисное  фина нсовое  состояние  озна ча е т, что орга низа ция 

ООО «Ное в Ковче г» полностью была  за висима  от за е мных источников 

фина нсирова ния за па сов и за тра т. Собстве нного ка пита ла , а  та кже  

кра ткосрочных кре дитов и за ймов компа нии не  хва та е т для фина нсирова ния 

ма те риа льно-производстве нных за па сов. Пополне ние  за па сов ТМЦ 

орга низа ция ООО «Ное в Ковче г» была  вынужде на  осуще ствлять за  сче т 

сре дств, которые  обра зуются в ре зульта те  пога ше ния кре диторской 

за долже нности. 

Тре хкомпоне нтный пока за те ль типа  фина нсовой ситуа ции за  20118 и 

2019 гг. име е т сле дующий вид: 

ФС > 0; ФД > 0; ФО > 0. 

Можно сде ла ть вывод, что в 2018 и 2019 гг. в ООО «Ное в Ковче г» 

на блюда е тся а бсолютна я фина нсова я устойчивость. Да нный тип фина нсовой 

устойчивости озна ча е т, что для покрытия все х за па сов орга низа ции 

используются собстве нные  оборотные  сре дства , т.е . не т за висимости 

орга низа ции от вне шних кре диторов. Подобна я ситуа ция возника е т ве сьма  

ре дко. Кроме  того, е е  не льзя ра ссма трива ть ка к иде а льную, потому что 

а бсолютна я фина нсова я устойчивость озна ча е т, что орга низа ция не  уме е т, не  

же ла е т, или не  може т воспользова ться вне шними источника ми сре дств для 

осуще ствле ния свое й де яте льности. 

Для боле е  глубокого а на лиза  прове де м ра сче ты относите льных 

пока за те ле й, ха ра кте ризующих фина нсовую устойчивость ООО «Ное  в 

Ковче г». Ре зульта ты да нной оце нки пре дста вле ны в та блице  4. 

Коэффицие нт фина нсового риска  ООО «Ное в Ковче г» в те че ние  2010-

2012 гг.  име е т зна че ние  больше  ре коме ндуе мого, к тому же  за  иссле дуе мый 

пе риод на блюда е тся повыше ние  да нного коэффицие нта . Это озна ча е т, что  

кра ткосрочные  и долгосрочные  обяза те льства  пре высили ве личину 

собстве нного ка пита ла .  

Коэффицие нт долга  на  протяже нии 2017-2019 гг. постоянно рос и достиг 

зна че ния 0,51. Этот пока за те ль выше  ре коме ндуе мого уровня. Норма тивное  
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же  зна че ние  – не  больше  0,4. Да нный коэффицие нт пока зыва е т, что доля 

за е мных сре дств в па ссиве  ба ла нса  ООО «Ное в Ковче г» в те че ние  

ра ссма трива е мого пе риода  выше  нормы. 

Та блица  4 – Пока за те ли фина нсовой устойчивости ООО «Ное в Ковче г» за  

2017-2019 гг. 

Пока за те ль А лгоритм 

ра сче та  

2017 г. 2018 г. 2019 г. А бс. изме не ние  

2017-

2018 гг. 

2018-

2019 гг. 

Коэффицие нт 

фина нсового риска  

(КО+ДО):

СК 

0,91 1,00 1,02 0,10 0,02 

Коэффицие нт долга  (КО+ДО):

Б 

0,48 0,50 0,51 0,03 0,00 

Коэффицие нт 

а втономии 

СК:Б 0,52 0,50 0,49 -0,03 0,00 

Коэффицие нт 

фина нсовой 

устойчивости 

(СК+ДО):

Б 

0,84 0,86 0,84 0,02 -0,02 

Коэффицие нт 

ма не вре нности 

собстве нных 

источников 

(СК–

ВА ):СК 

0,99 1,00 1,00 0,01 0,00 

Коэффицие нт 

устойчивости 

структуры мобильных 

сре дств 

(ОА -

КО):ОА  

0,84 0,86 0,84 0,02 -0,02 

Коэффицие нт 

обе спе че нности 

оборотного ка пита ла  

собстве нными 

источника ми 

(СК–

ВА ):ОА  

0,52 0,50 0,49 -0,02 0,00 

 

Ка к пока зыва ют да нные  та блицы 4, коэффицие нт а втономии в 2017-2019 

гг. снижа лся.  Да нный коэффицие нт сле дуе т счита ть на иболе е  общим 

пока за те ле м фина нсовой устойчивости орга низа ции, он говорит о том, что 

фина нсовое  положе ние  ООО «Ное в Ковче г» не  ста новится лучше , поскольку 

доля собстве нного ка пита ла  низка я. 

Норма тивное  зна че ние  коэффицие нта  фина нсовой устойчивости ра  вно 

0,8-0,9. В орга низа ции ООО «Ное в Ковче г» этот пока за те ль выше  да нных 

гра ниц в те че ние  ра ссма трива е мого пе риода .  
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Коэффицие нт ма не вре нности собстве нного ка пита ла  в те че ние  

после дних двух ле т ра ве н 1, поскольку в ба ла нсе  пре дприятия отсутствуют 

основные  сре дства . 

Коэффицие нт обе спе че нности собстве нными сре дства ми пока зыва е т 

покрытие  оборотных сре дств собстве нными оборотными сре дства ми, 

ха ра кте ризуе т на личие  собстве нных сре дств пре дприятия в обще й их 

ве личине . Учитыва я, что норма тивное  зна че ние  да нного коэффицие нта  ра вно 

0,3, видим, что у ООО «Ное в Ковче г»  доста точно собстве нных оборотных 

сре дств для этих це ле й. 

Ре зульта том а на лиза  фина нсовой устойчивости являе  тся вывод о том, 

что пре дприятие  ООО «Ное в Ковче г» являе тся фина нсово не устойчивым, 

ве лика  е го за висимость от кре диторов, от за е много ка пита ла . 

Коэффицие нтный а на лиз на глядно пока за л, что ра ссчита нные  пока за те ли 

да ле ки от норма тивных зна че ний.  

Оце ним структуру все х а ктивов орга низа ции, сгруппируе м их по 

сте пе ни их ликвидности, а  обяза те льства  по срочности их опла ты. Та ка я 

группировка  а ктивов по сте пе ни их ликвидности и обяза те льств по срочности 

их опла ты в ООО «Ное в Ковче г» за  2017-2019 гг. пре дста вле на  в та блице  5. 

Та блица  5 - Группировка  а ктивов и па ссивов ба ла нса  ООО «Ное в Ковче г» в  

2017-2019 гг. 

А ктив на  коне ц 

2017 г. 

на  коне ц 

2018 г. 

на  коне ц 

2019 г. 

Па ссив на  коне ц 

2017 г. 

на  коне ц 

2018 г. 

на  коне ц 

2019 г. 

А 1 0 22 60 П1 398 295 384 

А 2 220 2 040 2 205 П2 0 0 0 

А 3 2 244 39 171 П3 781 758 848 

А 4 13 0 0 П4 1 298 1 048 1 204 

Все го 2 477 2 101 2 436  2 477 2 101 2 436 

 

По да нным групп видно, что на   коне ц 2017 г. А 1 < П1, А 2 > П2, А 3 > П3, 

А 4 < П4. Та ким обра зом, ба ла нс на  коне ц 2017 г. не  являе тся а бсолютно 

ликвидным. На  коне ц 2018 г. ситуа ция была  та кой: А 1 < П1, А 2 > П2, А 3 < П3, 

А 4 < П4. Можно сде ла ть вывод, что ба ла нс на  коне ц 2018 г. та кже  не  являе тся 

ликвидным. По та блицы 5  видно, что на  коне ц 2019 г. А 1 < П1, А 2 > П2, А 3 < 
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П3, А 4 < П4. Та ким обра зом, в 2019 г. ситуа ция не  изме нила сь. Ба ла нс по-

пре жне му не ликвиде н. 

Проа на лизируе м боле е  подробно не ра ве нства  на  коне ц 2019 г. 

Де не жные  сре дства  (кра ткосрочных фина нсовых вложе ний орга низа ция 

не  име е т) на  коне ц отче тного пе риода  соста вили 60 тыс. руб., в то вре  мя ка к 

кре диторска я за долже нность 384 тыс. руб. Та  ким обра зом, за  сче т де не жных 

сре дств можно пога сить лишь 15,6% кре диторской за долже нности. 

Де биторска я за долже нность ООО «Ное в Ковче г» ра вна  2205 тыс. руб. на  

коне ц 2019 года , а  кра ткосрочные  за е мные  сре дства  пре дприятие  не  име е т, 

та ким обра зом, второе  не ра ве нство удовле творяе т условию, по которому 

ба ла нс може т счита ться ликвидным. 

За па сы пре дприятия соста вили на  коне ц 2019 года  сумму 171 тыс. руб., в 

то вре мя ка к долгосрочные  обяза те льства  848 тыс. руб. Та ким обра зом, тре тье  

не ра ве нство не  удовле творяе т условию, по которому ба  ла нс може т счита ться 

ликвидным. 

Пре дприятие  ООО «Ное в Ковче г» име е т на  ба ла нсе  вне оборотных 

а ктивов, а  собстве нный ка пита л соста вляе т 1204 тыс. руб. Соотноше  ние  

будущих пла те же й и поступле ний удовле творяе т условию, по которому 

ба ла нс може т счита ться ликвидным. 

Для компле ксной оце нки уровня ликвидности ра  ссчита е м ряд 

коэффицие нтов ликвидности. 

Та блица  6 - Коэффицие нты ликвидности ООО «Ное в Ковче г» в 2017-2019 гг. 

Пока за те ль А лгоритм 

ра сче та  

Норма тивное  

зна че ние  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффицие нт 

а бсолютной ликвидности 

Ка л=А 1:(П1+П2) От 0,2 до 0,3 0,0000 0,0746 0,1563 

Коэффицие нт быстрой 

ликвидности 

Кбл=(А 1+ А 2): 

:(П1+П2) 

>0,8 0,5528 6,9898 5,8984 

Коэффицие нт те куще й 

ликвидности 

Ктл=(А 1+А 2+А 3): 

:(П1+П2) 

От 1 до 2 6,1910 7,1220 6,3438 

 

По да нной та блице  можно сде ла ть вывод, что коэффицие нт а бсолютной 

ликвидности постоянно ра сте т, одна ко в 2019 г. он не  достиг норма тивного 
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зна че ния, ра вного 0,2-0,3. В 2019 году орга низа ция ООО «Ное в Ковче г» 

15,63% свое го кра ткосрочного долга  може т пога сить пра ктиче ски за  

не сколько дне й.  

Ка к видно из та блицы 6,  коэффицие нт быстрой ликвидности уве личился 

в 2018 г. и не много снизился в 2019 г. Зна че ние  коэффицие нта  5,8984 

соотве тствуе т норма тивному зна че нию (>0,8). Та ким обра зом, ООО «Ное в 

Ковче г»  може т доста точно быстро ра ссчита ться по своим те кущим 

обяза те льства м. 

Та кже  ка к и пре дыдущий пока за те ль, коэффицие нт те куще й 

ликвидности уве личился в 2018 г. и снизился в 2019 г. Ре коме ндуе мое  

зна че ние  коэффицие нта  те куще й ликвидности соста вляе т выше  2, 

сле дова те льно, ООО «Ное в Ковче г» способно пога ша ть те кущие  

(кра ткосрочные ) обяза те льства  за  счёт только оборотных а ктивов.  

Та ким обра зом, можно сде ла ть вывод, что ба ла нс а на лизируе мого 

пре дприятия не льзя на зва ть а бсолютно ликвидным, не  все  коэффицие нты 

ликвидности удовле творяют норма тива м, хотя на блюда е тся в 2019 г. 

улучше ние  пока за те ле й ликвидности. 

Эффе ктивность хозяйстве нной де яте льности орга низа ции можно та кже  

оха ра кте ризова ть пока за те лями де ловой а ктивностью. Они отра жа ют 

ре зульта тивность ра боты орга низа ции относите льно суммы а ва нсирова нных 

ре сурсов или ве личины их потре бле ния в проце ссе  производства . 

Бла года ря ра сче та м коэффицие нтов де ловой а ктивности, можно 

за ключить, на сколько эффе ктивно компа ния используе т свои сре дства . 

Ре зульта ты ра сче тов пока за те ле й де ловой а ктивности для ООО «Ное в 

Ковче г» пре дста вле ны в та бл. 7. 

По да нным та блицы 7 можно за ключить, что большинство пока за те ле й 

обора чива е мости улучшились в 2019 г. Это говорит о бла  гоприятной 

те нде нции изме не ния фина нсового состояния иссле дуе мой орга низа ции, о 

повыше нии уровня эффе ктивности использова ния е е  ре сурсов. 
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Пе рвый пока за те ль де ловой а ктивности - обора чива е мость а ктивов – 

свиде те льствуе т о повыше нии скорости оборота  вложе нных в а ктивы сре дств 

на  0,86 оборота  в 2019 г. относите льно 2018 г. Соотве тстве нно, вре мя одного 

оборота  а ктивов соста вляе т в отче тном году 291 де нь.  

Та блица  7 - Пока за те ли де ловой а ктивности ООО «Ное в Ковче г» в 2017-2019 

гг. 

На име нова ние  пока за те ля Зна че ния, оборотов Длите льность 1 оборота , 

дне й 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Обора чива е мость а ктивов 0,48 0,39 1,25 760 936 291 

Обора чива е мость за па сов 0,66 2,79 27,08 554 131 13 

Фондоотда ча  184,62 137,38 - 2 3 - 

Обора чива е мость ДЗ 11,74 0,79 1,34 31 462 272 

Обора чива е мость собстве нного 

ка пита ла  

3,60 0,76 2,52 101 479 145 

Обора чива е мость КЗ 0,62 2,58 8,37 585 142 44 

Обора чива е мость обще й 

за долже нности 

0,55 0,80 2,49 658 456 147 

Обора чива е мость привле че нного 

фина нсового ка пта ла   

6,15 1,16 3,54 59 315 103 

 

Скорость обора чива е мости за па сов в 2019 г. уве личила сь, поскольку 

сре дне годова я сумма  за па сов росла  быстре е  выручки. В отче тном году 

да нный пока за те ль соста вил 27,08 оборота . В 2019 г. длите льность 1 оборота  

за па сов соста вила  13 дне й. 

Фондоотда ча  сокра тила сь в 2018 г. относите льно 2017 г., то е сть 

получе нна я иссле дуе мой орга низа цие й выручка  на  рубль основных сре дств 

снизила сь. В отче тном году фондоотда чу ра ссчита ть не возможно, поскольку в 

ба ла нсе  отсутствуе т ве личина  основных сре дств. 

Согла сно обора чива е мости де биторской за долже нности, скорость 

пога ше ния да нной за долже нности уве личила сь, что было вызва но 

сокра ще ние м вре ме ни одного оборота  на  190 дне й. 

Пока за те ль обора чива е мости собстве нного ка пита ла  в 2019 г. вырос. Он 

соста вляе т 2,52 оборота , что выше  зна че ния 2018 г. на  1,76 оборота , и это 

являе тся положите льной те нде нцие й.  
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Обора чива е мость кре диторской за долже нности отра жа е т сре дний срок 

возвра та  долгов пре дприятия, он соста вляе т в 2019 г. 44 дня. В 2019 г.  по 

сра вне нию с 2018 г. произошло сокра  ще ние  да нного срока  на  98 дне й, что 

являе тся положите льной те нде нцие й. 

Обора чива е мость обще й за долже нности суще стве нно повысила сь в 2019 

г.  Уме ньшила сь длите льность одного оборота  до 147 дне й. 

Скорость обора чива е мости привле че нного фина нсового ка пита ла  

пока зыва е т, что в 2019 г. сре дний срок возвра та  за ймов и кре дитов соста вил 

103 дня. Этот пока за те ль снизился по сра вне нию с 2018 г., это являе тся 

положите льной те нде нцие й. 

Ита к, был прове де н коэффицие нтный а на лиз фина нсовой устойчивости 

и сде ла н вывод, что не  все  ра ссчита нные  пока за те ли близки к норма тивным 

зна че ниям, ООО «Ное в Ковче г» являе тся фина нсово не устойчивым, ве лика  

е го за висимость от кре диторов, от за е много ка пита ла . 

Та кже  в да нном па ра гра фе  был сде ла н вывод, что ба ла нс не льзя на зва ть 

а бсолютно ликвидным, не  все  коэффицие нты ликвидности удовле творяют 

норма тива м, хотя на блюда е тся в 2019 г. улучше ние  пока за те ле й ликвидности. 

Ра ссчита нные  пока за те ли де ловой а ктивности говорят о росте  

эффе ктивности использова ния ре сурсов орга низа ции в 2019 г.  

Да ле е  пе ре йде м к а на лизу иннова ционной де яте льности ООО «Ное в 

Ковче г». 

 

2.3 А на лиз иннова ционной де яте льности пре дприятия 

 

А на лиз иннова ционной де яте льности пре дприятия на чне м с описа ния 

эле ме нтов из сте кла . 

На  пре дприятии производятся сле дующие  виды иннова ционной 

продукции:  

1. Сте клянные  де кора тивные  па не ли для две ре й шка фов с 

пе скоструйным рисунком. Сте кло с пе скоструйным на пыле ние м – особый вид 
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обра ботки сте кла , при котором узор на  сте кло на носится путе м че ре дова ния 

ма товых и прозра чных уча стков. 

2. Сте клянные  де кора тивные  па не ли для две ре й шка фов с фотопе ча тью. 

Это вид де корирова ния сте кла , при котором на  сте кло с помощью 

спе циа льного принте ра  на носятся ра зличные  изобра же ния. Основной плюс 

да нного вида  де корирова ния за ключа е тся в том, что изобра же ния на  сте кле  не  

те ряют цве та  под возде йствие м ультра фиоле та . 

3. Фа са ды кухонных шка фов и за ла вков (тумб) из цве тного сте кла . Это 

сте кло, на  внутре ннюю сторону которого на не се на  кра ска . 

4. Фа са ды кухонных шка фов и за ла вков (тумб) из сте кла  с фотопе ча тью. 

Изобра же ние  може т быть на не се но ка к на  ка ждый фа са д, та к и ра стянуто на  

не сколько фа са дов.  

Фа са ды для шка фов и кухни из сте кла  обла да ют рядом пре имуще ств по 

сра вне нию с фа са да ми из других ма те риа лов.  

Сре ди этих пре имуще ств можно выде лить:   

- широкий спе ктр диза йне рских ре ше ний;  

- ме ха ниче ска я прочность. Доста точна я ме ха ниче ска я прочность – при 

условии использова ния соотве тствующе го а люминие вого профиля или 

за ка ле нного сте кла , а  та кже  трипле кса ;   

- комбинирова ние  ма те риа лов. Возможность комбинирова ния 

ма те риа лов, на приме р, созда ния фа са да  из МДФ со сте клянными вста вка ми;   

- устойчивость к возде йствию вла ги и высоких те мпе ра тур, что особе нно 

ва жно для кухонной ме бе ли;   

- экологичность и бе зопа сность. Сте клянные  фа са ды экологичны и 

бе зопа сны, поскольку не  соде ржа т токсинов, тяже лых ме та ллов, и других 

вре дных для здоровья че лове ка  ве ще ств.  

Вся продукция пре дприятия производиться из за ка ле нного сте кла , 

которое  произве де но в соотве тствии с ГОСТ 30698-2014 "Сте кло за ка ле нное . 

Те хниче ские  условия". Согла сно да нного ста нда рта  на  пове рхности сте кла  

могут на блюда ться ра дужные  пятна  (т.н. "ле опа рдовые  пятна "), на иболе е  
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за ме тны под острым углом к пове рхности сте кла  или в поляризова нном све те . 

Тре щины, посе чки, грубые  ца ра пины, не за шлифова нные  сколы, ще рбле ние  

кромки и повре жде ния углов сте кла  не  допуска ются. 

За те м осуще ствляе тся де корирова ние  сте кла  одним из тре х ме тодов:  

1. Фотопе ча ть пре дпола га е т, что изобра же ние  на носится 

не посре дстве нно на  сте клянную пове рхность, производится 

ультра фиоле товыми (УФ) че рнила ми либо ке ра миче скими за пе ка е мыми 

кра ска ми. Сущность те хнологии УФ фотопе ча ти за ключа е тся в пе ре носе  

изобра же ний на  сте кло посре дством принте ра , осна ще нного 28 

ультра фиоле товыми ла мпа ми. Пре два рите льно сте клянна я пове рхность 

обра ба тыва е тся особыми химиче скими ве ще ства ми – пра йме ра ми, чтобы 

кра ска  лучше  проникла  в ма те риа л, а  рисунок был боле е  устойчивым. За те м 

спе циа льные  фиксирующие  фотополиме рные  че рнила  на носятся на  

сте клянную пове рхность и подве рга ются возде йствию УФ-излуче ния для та к 

на зыва е мой «сушки». Изобра же ния фотогра фиче ского ка че ства , получе нные  

та ким обра зом, износоустойчивы и долгове чны.  

2. Пе скоструйна я обра ботка  сте кла  пре дста вляе т собой особую 

проце дуру, во вре мя которой пове рхность ма те риа ла  подве рга е тся 

возде йствию пе ска . Он пода е тся под большим да вле ние м при помощи 

спе циа льного оборудова ния. А бра зивна я сме сь ца ра па е т сте кло, созда ва я на  

е го пове рхности инте ре сные  узоры.  

3. Сплошна я покра ска  сте кла  ме тодом ва льце ва ния с помощью 

ва льцовых ста нков. В них кра ска  пе ре носится при помощи на  носяще го ва ла  

конта ктным ме тодом. На носящий ва л зде сь покрыт гла дкой ре зиной либо 

ре зиной с на се чка ми, а  сте кло пода ётся тра нспортёром. Эти ста нки обла да ют 

хороше й производите льностью и экономичны. 

Да ле е  ра ссмотрим, ка кие  иннова ционные  ре ше ния при производстве  

кухонной ме бе ли пре дла га ются покупа те лям. 

Совре ме нный инте рье р кухни долже н быть не  только ма ксима льно 

функциона льным, но и комфортным и стильным. Оче нь ва жно упорядочить 
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простра нство на  кухне  та к, чтобы вся кухонна я утва рь была  одновре ме нно и 

под рукой, и спрята на  от чужих гла з. 

На илучше е  ре ше ние  — это использова ть иннова ции в ме бе льном 

прое ктирова нии. Суще ствуют спе циа льные  систе мы хра не ния на  кухне , 

которые  позволяют охва тыва ть ма ксимум кухонного простра нства , включа я 

та кже  труднодоступные  и ма лоиспользуе мые  ме ста  на  кухне . 

То е сть это не  обычный кухонный га рнитур с ра знообра зными 

полочка ми и шка фчика ми. Это множе ство оригина льных ре ше ний, которые  

испытыва лись не  один год, пре жде  че м была  сформирова на  та  или ина я 

систе ма  хра не ния на  кухне . 

Коне чно же , орга низа ция хра не ния посуды и продуктов, ка  к пра вило, 

прое ктируе тся индивидуа льно. Она  за висит от пла нировки и ра зме ров 

комна ты и прочих фа кторов. 

ООО «Ное в Ковче г» изгота влива е т спе циа льные  ящики для хра не ния 

овоще й, ра сположе нные  в выдвижных на польных тумба х. Чтобы компа ктно 

хра нить ве сь инве нта рь, не обходимый для уборки, пре  дприятие  изгота влива е т 

на ве сные  шка фчики глубиной от 1 ме тра  до 15 см. Та кже  изгота влива ются 

удобные  узкие  ве ртика льные  ящики, систе мы ре е к и на сте нных фикса торов. 

Ме бе льна я фа брика  «Ное в Ковче г» може т изготовить спе циа льную 

вкла дку с фигурной ге оме трие й, котора я повторяе т контуры га ба ритных 

пре дме тов. Это може т быть спе циа льна я отка тна я или выдвижна я вкла дка , 

куда  можно поста вить мультива рку, фритюрницу и прочую не  за ме нимую на  

кухне  те хнику. В орга низа ции кухонного простра нства  довольно 

функциона льны колонны с выдвижными ра диа льными ящика ми, а  та кже  

прочие  оригина льные  эле ме нты. 

Простра нство нижне го яруса  с помощью систе м хра не ния можно 

приспособить под хра нилище  мисок для любимых дома шних питомце в – это 

е ще  одно иннова ционное  ре ше ние  при производстве  кухонной ме бе ли от ООО 

«Ное в Ковче г». 
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Са мыми а ктуа льными и ра спростра не нными эле ме нта ми в совре ме нных 

систе ма х хра не ния являются вкла дки в кухонные  шка фы. К приме ру, на  та ких 

вкла дка х можно хра нить сковородки в ве ртика льном положе нии — при та ком 

ра сположе нии экономится довольно много ме ста  в кухонном шка фчике . 

Суще ствуют типовые  и спе цвкла дки. Спе цвкла дки счита ются боле е  

эффе ктивными, поскольку они прое ктируются по готовым ра зме ра м, те м 

са мым экономят ма ксима льно много ме ста . 

Ка жда я вкла дка  спе циа лизируе тся под лопа тки, ве нчики, половники и 

прочие  пре дме ты. В них та кже  можно поме стить ба ночки со спе циями и 

большие  ба нки для сыпучих продуктов. Та к ка к ка ждой ве щи отве де но 

опре де ле нное  ме сто, кухонна я утва рь не  только удобно хра нится, но и 

упорядочива е тся са мо хра не ние  на  кухне . 

Та кже  для удобного хра не ния ложе к, вилок, ноже й и других столовых 

пре дме тов можно использова ть пла стиковые  конте йне ры либо пе ре движные  

фикса торы, которые  кре пятся к сте нка м ящика , те м са мым ра зде ляя 

простра нство на  не сколько яче е к нужного ра зме ра . 

Для хра не ния спе ций на  кухне  в ма ле ньких ба ночка х ООО «Ное в 

Ковче г» пре дла га е т сле дующе е  ре ше ние : пе рфорирова ть дно ящика  для 

ра зме ще ния этих са мых ба нок, либо же  можно уста новить пе ре движные  

сте ржни по пе рфора ции в пе риме тре . 

Готовые  систе мы хра не ния позволяют хра нить ма сло, уксус и прочие  

не обходимые  ве щи в высоких и узких ящика х рядом с духовкой. Кроме   того, 

зде сь можно хра нить ра зде лочные  доски. 

Для хра не ния та ре лок используе тся спе циа льна я сушка . Она  

пре дста вляе т собой конструкцию их спе  циа льной ре ше тки, куда  в 

ве ртика льном положе нии ста вятся та ре лки, блюда  и т. д. Ре ше тка  може т быть 

изготовле на  из любого ма те риа ла  — де ре ва , пла стика  или ме та лла . 

Ра зме стить та кую сушилку можно где  угодно — будь то спе циа льный 

на ве сной шка ф или ре йлинги. Кроме  того, орга низа ция ООО «Ное в Ковче г» 
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пре дла га е т популярный на  се годняшний де нь способ подве шива ния их к 

потолку, ка к са мостояте льный эле ме нт. 

При использова нии сте ржне вых систе м (в ящика х ра зде ле но 

простра нство), при горизонта льном способе  хра не ния та ре лок, их можно 

скла дыва ть стопка ми по не скольку штук. Одна ко диза йне ры ООО «Ное в 

Ковче г» пре дла га ют воспользова ться спе циа льными вкла дка ми, где  та ре лки 

по не скольку штук можно вста вить в спе циа льное  гне здо в ве ртика льном 

положе нии. 

Под мойкой все гда  довольно много свободного простра  нства  — 

особе нно, е сли мойка  углова я. Ча ще  все го это простра нство используе тся 

совсе м не ра циона льно. Пре дприятие  ООО «Ное в Ковче г» пре дла га е т своим 

клие нта м хра не ние  овоще й в спе циа льном конте йне ре . Та кже  можно е ще  

доба вить спе циа льный ящик (или конте йне р), где  можно буде т спрята ть все  

приспособле ния и сре дства  для уборки.  

ООО «Ное в Ковче г» пре дла га е т е ще  одно иннова ционное  ре ше ние : 

оборудова ть спе циа льный ящик для эле ктроприборов и осна стить е го 

розе тка ми. С та ким ящиком буде т удобно пользова ться бле нде ром или 

миксе ром. 

Систе мы для хра не ния кухонной утва ри, ка к пра вило, оборудуются 

ре йлинга ми. Это могут быть ка к пла стиковые , та к и де ре вянные  

на пра вляющие  с за кре пле нными крючка ми для полоте не ц, де ржа те ле й 

сковородок, на боров ноже й и т. д. В итоге  получа е тся «два  в одном» — и 

хра не ние  полоте не ц, и сушка  сковородок. 

Да ле е  ра ссмотрим, ка кие  иннова ционные  ре ше ния пре дла га е т своим 

покупа те лям мягкой ме бе ли  ООО «Ное в Ковче г» 

1) «Стре ссоустойчивые » тка ни. 

Мягкую ме бе ль ле гко испортить.  

Тка ни «А нтива нда л» устойчивы к любым за грязне ниям. Пятна  от ча я, 

кофе , ма сла  и многие  другие  за грязне ния ле гко ликвидируются с помощью 

вла жной мыльной губки. А  тка ни с опцие й «А нтикоготь» отлича ются 
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повыше нной прочностью. Та кому ма те риа лу не  стра шны когти дома шних 

животных. 

2)  «Умна я» модульность 

Эта  опция позволяе т ме нять ра зме р любого вида  дива на . Покупа те ли не  

привяза ны к ста нда ртным па ра ме тра м моде ле й. 

Уника льные  комбина ции модуле й позволяют пре вра тить один и тот же  

ва риа нт и в мини-дива нчик, и в большой угловой пре  дме т ме бе ли. При этом 

модули вы може те  выбира ть любые , на  ва ш вкус. 

3) Подбор ортопе диче ского ма тра са  

Спе циа льный ма тра с – за лог комфорта , здорового и спокойного сна . 

Особа я а на томиче ска я форма  помога е т спине  принима ть пра вильное  

положе ние  во вре мя отдыха . От этого за висит и норма лиза ция 

кровообра ще ния, и ма ксима льное  ра ссла бле ние  мышц, и здоровье  

позвоночника . 

ООО «Ное в Ковче г» пре дла га е т подобра ть ма тра с, который подходит по 

сте пе ни же сткости конкре тному покупа те лю. На  выбор ме бе льна я компа ния 

пре дла га е т три ва риа нта  ортопе диче ских систе м (от мягкой до ма ксима льно 

же сткой). 

Ра ссмотре в а на лиз иннова ционной де яте льности ма лого 

производстве нного пре дприятия ООО «Ное в Ковче г», пе ре йде м к ра зра ботке  

ре коме нда ций по сове рше нствова нию иннова ционной де яте льности 

пре дприятия. 

 

 

https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fwww.yandex.ru%2Fturbo%3Ftext%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.alimpia-mebel.ru%2Finnovacii-mebel-nogo-proektirovaniya-2014-10-23%2F%26utm_source%3Dvk_button&title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fwww.yandex.ru%2Fturbo%3Ftext%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.alimpia-mebel.ru%2Finnovacii-mebel-nogo-proektirovaniya-2014-10-23%2F%26utm_source%3Dvk_button&title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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3 РА ЗРА БОТКА  РЕ КОМЕ НДА ЦИЙ ПО СОВЕ РШЕ НСТВОВА НИЮ  

ИННОВА ЦИОННОЙ ДЕ ЯТЕ ЛЬНОСТИ ПРЕ ДПРИЯТИЯ 

 

3.1 Ре коме нда ции по сове рше нствова нию иннова ционной де яте льности 

пре дприятия 

 

На  да нный моме нт вре ме ни для отра сли ме бе льного производства  

ха ра кте рна  пробле ма  не обходимости сокра ще ния иннова ционного цикла  в 

ча сти комме рциа лиза ции продукции.  

По опре де ле нию доце нта  В.И. Мухопа да , комме рциа лиза ция 

пре дста вляе т собой проце сс пре вра ще ния объе кта  собстве нности (иннова ции) 

в прибыль сре дства ми торговли. Проце сс комме рциа лиза ции включа е т в се бя 

не сколько после дова те льных эта пов.  

На  пе рвом эта пе , е сли пре дприятие  ве де т ра зра ботку не скольких 

иннова ционных продуктов, происходит оце  нка  и отбор те х, которые  на иболе е  

выгодны для выве де ния на  рынок.  

Второй эта п проце сса  комме рциа лиза ции за ключа е тся в формирова нии 

не обходимых фина нсовых сре дств. Поскольку только е диницы пре дприятий 

име ют доста точный объе м сре дств для са мостояте льного фина нсирова ния 

ра зра боток, то основной за да че й пре дприятия на  этом эта пе  являе тся 

привле че ние  инве стора .  

На  тре тье м эта пе  происходит за кре пле ние  пра в на  созда нную 

иннова цию.  

После дний, че тве ртый эта п комме рциа лиза ции пре дпола га е т 

орга низа цию производства  иннова ции либо е е  вне дре ние  в производстве нный 

проце сс с да льне йше й е е  дора боткой при не обходимости. 

Ме бе льна я промышле нность относится к се ктора м экономики, а ктивно 

вне дряющим иннова ционные  те хнологии и продукты. Боле е  того, в после дне е  

вре мя произошла  се рье зна я моде рниза ция ме бе льного производства  за  сче т 

обновле ния па рка  ме бе льного оборудова ния. Да же  на  не больших 
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пре дприятиях в це ха х появились многоце ле вые  обра ба тыва ющие  це нтры, 

кромкооблицовочное , шлифова льное  и отде лочное  оборудова ние  с числовым 

програ ммным упра вле ние м, в основном за рубе жных производите ле й. Новые  

те нде нции просле жива ются и в отде лке  ме бе ли, столярных изде лий, покрытий 

пола , де ре вянных де кора тивных па не ле й.  

Ме бе льна я промышле нность созда е т ма ло иннова ционных продуктов и 

хитов прода ж, в связи с этим пре дложе ние  отста е т от спроса . Вовле че ние  

сме жных обла сте й – вот, что созда е т успе х. Хорошие  экономиче ские  

ре зульта ты можно получить тогда , когда  у производите ля хва та е т сме лости и 

же ла ния взглянуть да льше  свое й спе циа льности и попробова ть что-то новое . 

Одна ко это тре буе т хорошо продума нных стра те гий производства .  

Се йча с ме бе льна я промышле нность должна  приспоса блива ться к 

быстрым изме не ниям моды, вкусу потре бите ле й. Модным на пра вле ние м 

се годня являются ра зличные  виды отде лки пове рхносте й с имита цие й «под 

ста рину». Можно поре коме ндова ть ООО «Ное в Ковче г» за няться 

структурирова ние м, бра широва ние м, па тирова ние м, прида нию рустика льного 

вида , соста рива ние м пове рхности – це лым рядом на пра вле ний по имита ции 

соста рива ния.  

Та кже  созда ние  новых конструкций являе тся одним из ключе вых 

на пра вле ний иннова ционного ра звития в ме бе льной промышле нности. 

На приме р, на  ме бе льном рынке  довольно большой се гме нт за нима е т ме бе ль 

«re a dy-to-a sse mble ». Компа ния Välinge  Innova tion ра зра бота ла  те хнологию 

сборки ме бе ли «по ще лчку» – «5G fold down te chnology». Ме бе ль, 

произве де нна я по этой те хнологии, при сборке  не  тре буе т дополните льных 

кре пе жных эле ме нтов, а  просто за ще лкива е тся. Производите лям ме бе ли эта  

те хнология позволяе т зна чите льно сокра тить за тра ты на  изготовле ние , сборку 

продукции и е е  тра нспортировку. 

 Пре дприятия иннова ционной сфе ры формируют конкуре нтную сре ду, 

соде йствуют за нятости на се ле ния, за  сче т на логов пополняют 

госуда рстве нный бюдже т, созда ют и подде ржива ют иннова ционную 
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а ктивность в стра не , и са мое  гла вное  обе спе чива ют экономиче ский рост 

стра ны в це лом.  

Но в совре ме нных условиях для эффе ктивного ра звития и сохра не ния 

собстве нной конкуре нтоспособности пре дприятию ООО «Ное в Ковче г» 

не доста точно только ра зра ба тыва ть иннова ционные  продукты, но и 

не обходимо ре а лизовыва ть их на  рынке .  

Мы ре коме ндуе м ООО «Ное в Ковче г» вне дрять новые  те хнологии по 

не скольким основным на пра вле ниям:  

- Созда ние  новых конструкций ма те риа лов для производства  ме бе ли; 

- Сове рше нствова ние  ме тодов обра ботки ма те риа лов, которые  

приме няются в производстве  ме бе ли;  

- Орие нта ция на  ме няющие ся за просы потре бите ле й;  

- Ра зра ботка  те хнологиче ских прие мов, обе спе чива ющих использова ние  

новых ме бе льных конструкций  

- Опе ра тивное  вне дре ние  новых те хнологий.  

Иннова ционные  ра зра ботки являются двига те ле м прогре сса , и 

иннова ция за ключа е тся не  только в том, чтобы придума  ть новую те хнологию, 

она  - в са мом проце ссе  е е  комме рциа лиза ции. Иннова ции в те хнологиях – это 

одна  из ва жне йших соста вляющих ра звития любого производства . 

Возможные  на пра вле ния иннова ционного ра звития компа нии ООО 

«Ное в Ковче г» с це лью достиже ния иннова ционной це ли: 

Пе рва я иннова ция: Вне дре ние  те хнологии «E LA RBIS-Vision», она  

позволяе т покупа те лю увиде ть ма ксима льно ре а листично това р-новинку на  

экра не  компьюте ра . Использова ние  шоу-рум «E LA RBIS-Vision» в ме бе льном 

са лоне  да ст возможность пока за ть покупа те лю моде ли не  в одном цве товом 

ре ше нии, а  в не скольких, изуча я при этом покупа те льские  пре дпочте ния 

и спрос. 

Втора я иннова ция: Пре дста вляе т собой се рию модульной систе мы 

шка фов, которые  ле гко собира ются и ра збира ются бла года ря фурнитуре  

"быстрого монта жа ". 
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Тре тья иннова ция: Производство ме бе ли из пла стика . Этот ма те риа л 

ле гче  использова ть для воплоще ния новых иде й. А  для комфортности и 

удобства  будут использова ны мягкие  че хлы, которые  полностью за ве рша ют 

обра з новой орга ничной ме бе ли. 

Пре дприятию ООО «Ное в Ковче г» пре дла га е тся вне дрить 

информа ционную систе му, котора я буде т состоять из систе мы а втома тиза ции 

уче та  и упра вле ния ме бе льного производства , котора я а втома тизируе т 

рутинные  опе ра ции, сокра тит ошибки и позволит проводить а на лиз 

информа ции для принятия опе  ра тивных и стра те гиче ских ре ше ний. 

Информа ционную систе му не обходимо на строить та к, чтобы она  позволяла  

ре ша ть за да чи ме бе льной компа нии с уче том спе цифики е е  де яте льности. 

Помимо этого са му де яте льность та кже  буде т не обходимо изме нить с уче том 

того, что ча сть выполняе мых опе ра ций буде т а втома тизирова на . Ра ботника м 

больше  не  нужно буде т вручную за полнять многие  формы докуме нтов, 

соста влять отче ты и т.д. 

Для ме бе ли по индивидуа льным прое кта м (не типовой ме бе ли), 

ключе выми возможностями систе мы прое ктирова ния являются: 

- созда ние  ге оме трии любой сложности; 

- ра звитые  сре дства  диа гностики прое ктирова ния, позволяющие  

минимизирова ть прое ктные  ошибки; 

- а втома тизирова нные  сре дства  для построе ния изде лий упроща ют 

проце сс ра зра ботки изде лий, а  а втома тиче ское  получе ние  прое ктной 

докуме нта ции изба вляе т от рутинных опе ра ций; 

- сре дства  для ра боты с изде лие м (ра бота  с ма те риа ла ми де та ле й и 

изде лия, ка лькуляция стоимости и т.д.); 

- возможность использова ния прототипов, то е сть за ра не е  

подготовле нных па ра ме триче ских за готовок де та ле й и сборочных е диниц для 

многокра тного их приме не ния с ра зличными па ра ме тра ми. 

Использова ние  информа ционной систе мы в ме бе льной компа нии 

позволит: 
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 - повысить эффе ктивность упра вле ния ме бе льной компа ние й за  сче т 

обе спе че ния руководства  ма ксима льно полной, опе ра тивной и достове рной 

информа цие й, не обходимой для принятия упра вле нче ских ре ше ний, на  основе  

е диного информа ционного простра нства ; 

- а втома тизирова ть проце ссы обра ботки информа ции; 

- ре гла ме нтирова ть и упростить доступ сотрудников к нужной 

информа ции; 

- изме нить ха ра кте р труда  сотрудников, изба вляя их от выполне ния 

рутинной ра боты и да ва я возможность сосре доточиться на  профе ссиона льно 

ва жных обяза нностях; 

- обе спе чить на де жный уче т и контроль поступле ний и ра сходова ния 

ма те риа лов; 

- а на лизирова ть де яте льность все х отде лов и опе ра тивно готовить 

сводные  и а на литиче ские  отче ты, с помощью которых можно выявить 

на иболе е  прибыльные  и убыточные  уча стки де яте льности; 

- га ра нтирова ть полную бе зопа сность и це лостность да нных на  все х 

эта па х обра ботки информа ции, повысить эффе ктивность обме на  да нными 

ме жду отде ла ми. 

А ктивное  использова ние  иннова ций должно обе спе чить 

индивидуа льный подход в ра боте  с за ка зчика ми, быстрый прие м за ка зов на  

производство ме бе ли любой формы и сложности, выполне  ние  все х проце ссов 

по прое ктирова нию ме бе ли в кра тча йшие  сроки бе з созда ния оче ре де й и 

минимизируя ошибки, что позволит сокра тить изде ржки на  ра зра ботку 

ме бе ли, сохра не ния при этом ма ксима льно прие мле мый урове нь це н. 

Прие мле мые  це ны на  ме бе ль и быстра я обра ботка  за ка зов являются гла вными 

отличите льными особе нностями, которые  помогут компа нии ООО «Ное в 

Ковче г» выжить в условиях сильной конкуре нции, уде ржива я свою долю 

рынка  и обе спе чив ста бильный рост прибыли и объе мов производства . 

Вне дре ние  информа ционной систе мы не  обе спе чит не ме дле нного 

экономиче ского эффе кта , но способствуе т ра звитию компа нии, е е  пе ре ходу на  
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ка че стве нно боле е  высокий урове нь обслужива ния клие нтов. Та ким обра зом, 

можно сде ла ть вывод, что вне дре ние  информа ционной систе мы в ме бе льной 

компа нии ООО «Ное в Ковче г» не обходимо, т.к. это позволит не   только 

ускорить и пе ре смотре ть основные  проце ссы, связа нные  с обе спе че ние м 

производства  новыми за ка за ми, но и повысить производите льность труда  и 

устойчивость компа нии на  рынке , за  сче т повыше ния уровня упра вле ния 

за ка за ми. 

В на стояще е  вре мя на  рынке  програ ммного обе спе че ния име е тся 

большое  число готовых програ мм для а втома тиза ции де яте льности 

ме бе льного производства . Сре ди них на иболе е  подходяще й для да нной 

компа нии и соотве тствующе й выше  пре дста вле нным тре бова ниям к систе ме  

являе тся «ПС: Ме бе льное  производство». Для а втома тиза ции бизне с-

проце ссов ме бе льной компа нии пре дла га е тся вне дрить систе му «ПС: 

Ме бе льное  производство», что позволит а втома тизирова ть уче т и упра вле ние  

компа ние й. Использова ние  програ ммы позволит упра влять все м проце ссом 

упра вле ния за ка за  от прие ма  до отгрузки. В систе ме  на строе н уче т прямых и 

косве нных изде рже к при изготовле нии продукции. Бла года ря этому ста не т 

возможе н точный ра сче т итоговой се бе стоимости продукции, что позволит 

сформирова ть гибкую це новую политику бе з постоянных пе ре ра сче тов и 

испра вле ний. Систе ма  та кже  а втома тизируе т ра боту с поста вщика ми и с 

клие нта ми. В систе ме  име е тся проце сс конта кта  с клие нтской ба зой, 

бла года ря которой можно а втома тиче ски ра ссыла ть новинки и 

информа ционные  сообще ния по эле ктронной почте  клие нта м. 

Та ким обра зом, для пе ре стройки бизне с-проце ссов ме бе льной компа нии 

ООО «Ное в Ковче г» пре дла га е тся вне дрить информа ционную систе му, 

ра спре де лить обяза нности ма сте ров производстве нного це ха , созда ть 

эле ктронный докуме нтооборот и связа ть уда ле нные  поме ще ния компа нии 

се тью «Инте рне т». Все  это позволит сокра тить вре мя обра ботки за ка за  и 

пе ре да чи е го на  выполне ние , сокра тить количе ство ошибок при ра зра ботке  и 



68 

производстве  ме бе ли, что позволит сокра тить изде ржки и повысить ка че ство 

производимой ме бе ли. 

Ре зульта ты вне дре ния нового програ ммного обе спе че ния в ме бе льной 

компа нии ООО «Ное в Ковче г» могут охва тить все  особе нности ра боты. С 

появле ние м информа ционной ба зы у компа нии появится е дина я ба за  

клие нтов, по ка ждому можно буде т быстро на йти е го конта ктные  да нные  или 

ре квизиты, получить не обходимую информа цию обо все х за ка за х. С помощью 

програ ммных сре дств можно буде т ве сти ра зличные  виды уче та . Бла года ря 

использова нию програ ммных сре дств упра вле ния ме бе льной компа ние й, е е  

руководство получит возможность использова ть ре сурсы свое го пре дприятия в 

полную силу. 

Все  пре дложе нные  ре ше ния в совокупности приве дут к изме не нию 

способов ра боты сотрудников, и обе спе ча т руководству ма ксима льный 

контроль на д все й орга низа цие й, что позволит свое вре ме нно ре а гирова ть на  

изме не ния и принима ть соотве тствующие  ме ры. Та кже  ча сть ре коме ндуе мых 

нововве де ний позволит повысить лояльность клие нтов, что та кже  являе тся 

не ма лова жным для сохра не ния и на ра ще ния клие нтской ба зы компа нии. 

Пре дложив ре коме нда ции по сове рше нствова нию иннова ционной 

де яте льности, ра ссмотрим, ка кой эффе кт пре дприятие  ООО «Ное в Ковче г» 

достигне т после  вне дре ния информа ционной систе мы. 

 

3.2 Эффе кт от пре дла га е мых ре коме нда ций 

 

Оце ним эффе ктивность вне дре ния информа ционной систе мы. 

Эффе ктивность − это ха ра кте ристика  с точки зре ния соотноше ния за тра т 

и ре зульта тов функционирова ния систе мы. К основным пока за те лям 

экономиче ской эффе ктивности относятся: экономиче ский эффе кт, 

коэффицие нт экономиче ской эффе ктивности ка пита льных вложе ний, срок 

окупа е мости ка пита льных вложе ний. 
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Экономиче ский эффе кт − ре зульта т вне дре ния, ка кого-либо 

ме роприятия, в случа е  ме бе льной компа нии − контроля на д выполне ние м 

ра зра ботки эскизов и те хнологиче ской докуме нта ции, оформле ние м договоров 

и контра ктов, выра же нные  в стоимостной форме , в виде  экономии от их 

осуще ствле ния. 

Та к, для орга низа ции ООО «Ное в Ковче г», котора я пла нируе т 

использова ть програ ммные  сре дства , основными источника ми экономии 

являются: 

- улучше ние  пока за те ле й основной де яте льности, происходяще е  в 

ре зульта те  использова ния програ ммного сре дства ; 

- повыше ние  те хниче ского уровня, ка че ства  и объе мов вычислите льных 

ра бот (ра сче т потре бности в ма те риа ла х, ра сче т стоимости изде лия и т.д.); 

- уве личе ние  объе мов и сокра ще ние  сроков пе ре ра ботки информа ции; 

- сниже ние  за тра т на  упра вле ние  за па са ми и компле ктующими 

ма те риа ла ми. 

Ра сче т пока за те ле й экономиче ской эффе ктивности. Эффе ктивность 

прое кта  скла дыва е тся из соста вляющих: 

- косве нного эффе кта , который ха ра кте ризуе тся уве личе ние м прибыли, 

сниже ние м за тра т; 

- прямого эффе кта , который ха ра кте ризуе тся сниже ние м трудовых и 

стоимостных пока за те ле й. 

Под экономиче ской эффе ктивностью вне дре ния ИС понима ют е е  

влияние  на  экономику пре дприятия. Це лью опре де ле ния экономиче ской 

эффе ктивности програ ммного продукта  «ПС: Ме бе льное  производство» для 

ме бе льной компа нии ООО «Ное в Ковче г» являе тся обоснова ние  

це ле сообра зности включе ния в пла н ра звития пре дприятия вне дре ния да нного 

програ ммного продукта . Основными пока за те лями экономиче ской 

эффе ктивности пре дла га е мого програ ммного продукта  являются: 

- экономия от вне дре ния програ ммного продукта  в на тура льном и 

стоимостном выра же нии; 
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- экономиче ский эффе кт от вне дре ния програ ммного продукта . 

В ка че стве  основных фа кторов, де йствие  которых обе спе чива е т 

эффе ктивность ИС можно на зва ть: 

- уве личе ние  скорости выполне ния опе ра ций по сбору, обра  ботке , 

пе ре да че  и выводу информа ции; 

- возможность обе спе че ния не пре рывного контроля хода  производства ; 

- повыше ние  ка че ства  ре а лиза ции функций упра вле ния; 

- возможность улучше ния функциона льных ха ра кте ристик и повыше ния 

ка че ства  выпуска е мой продукции; 

- повыше ние  ка че ства  ра сче та  стоимости за ка за , количе ства  

не обходимых ре сурсов; 

- уве личе ние  объе мов и сокра ще ние  сроков пе ре ра ботки информа ции. 

Экономия для орга низа ции от вне дре ния програ ммного продукта  «ПС: 

Ме бе льное  производство» пре дпола га е т уме ньше ние  ма те риа льных, 

трудовых и фина нсовых ре сурсов на  ра зра ботку эскизов и докуме нта ции для 

производства  ме бе ли. Под экономиче ским эффе ктом от вне дре ния 

програ ммного продукта  «ПС: Ме бе льное  производство» понима ют экономию 

от вне дре ния да нного програ ммного продукта  за  выче том за тра т на  

приобре те ние  и вне дре ние . 

Коэффицие нт экономиче ской эффе ктивности вне дряе мой систе мы 

пре дста вляе т собой отноше ние  годовой экономии от е е  вне дре ния к за тра та м 

на  е е  приобре те ние  и вне дре ние , приве де нных к одному году. 

По оце нке  руководства  те куще го бюдже та  компа нии, на  приобре те ние  и 

вне дре ние  информа ционной систе мы руководство компа нии готово выде лить 

до 80000 рубле й. 

Оце нка  отрица те льных де не жных потоков. К отрица  те льным де не жным 

потока м сле дуе т относить за тра ты, связа нные  с приобре те ние м и вне дре ние м 

информа ционной систе мы: за тра ты на  приобре те ние ; за тра ты на  обуче ние  

пе рсона ла ; за тра ты на  уста новку ИС и т.д. 
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Та к ка к одним из тре бова ний, пре дъявляе мых к информа ционной 

систе ме  за ка зчиком, было приобре те ние  систе мы, для подде ржки которой не  

нужно име ть в шта те  сотрудников ИТ-спе циа листа  (доста точно буде т 

обра ща ться к сторонним орга низа циям) и интуитивно понятной для шта тных 

сотрудников, не  обла да ющими на выка ми програ ммирова ния, за тра ты на  

обновле ние  програ ммы в пре де ла х ука за нного срока  эксплуа та ции – 5 ле т − 

не  учитыва ются. 

Исходя из да нных, пре доста вле нных на  официа льном са йте  поста вщика  

пре дла га е мого сре дств, стоимость систе мы соста вит 24000 рубле й. 

Дополните льна я лице нзия на  1 ра боче е  ме сто стоит 4 000 рубле й, 

дополните льна я лице нзия на  5 ра бочих ме ст 16 000 рубле й. Та к ка к для 

ме бе льной компа нии ООО «Ное в Ковче г» не обходимо уста новить 

програ ммное  сре дство на  4 компьюте ра , выгодным ва риа нтом буде т 

приобре те ние  лице нзии на  5 ме ст, что при не обходимости позволит 

уста новить програ ммный продукт на  дополните льный компьюте р в случа е  

ра сшире ния шта та . 

Для ра боты «ПС: Ме бе льное  производство» не обходимо приобре сти и 

уста новить програ мму: «1С: Пре дприятие  8». Клие нтска я лице нзия на  5 

ра бочих ме ст стоит 21600 рубле й. Сроки де йствия лице нзий за купа е мых 

програ ммных сре дств: бе ссрочное  пользова ние . Стоимость ра боты 

спе циа листа  по уста новке  и на стройке  систе мы соста вляе т: 1800 рубле й / ча с. 

Пре дположите льное  вре мя на стройки 2 ча са . Общие  за тра ты на  уста новку 

систе мы соста вят 3600 рубле й. Прохожде ние  курсов по обуче нию ра боте  в 

програ мме  «1С: Пре дприятие » соста вляе т 4000 руб./че лове к. Обуче ние  

не обходимо пройти че тыре м сотрудника м, соотве тстве нно за тра ты на  

обуче ние  соста вят 12000 рубле й. Общие  за тра ты на  приобре те ние  и вве де ние  

в эксплуа та цию систе мы соста вят: 77200 рубле й. 

Оце нка  положите льных де не жных потоков. В ре зульта те  вне дре ния на  

пре дприятии нового програ ммного продукта  уме ньша е тся трудое мкость 
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выполне ния ра бот сотрудника ми компа нии, сокра ща ются ошибки в ра боте , 

пе ре ра сход ре сурсов, что влияе т на  сниже ние  за тра т компа нии. 

Прове дя а на лиз ре зульта тов вне дре ния програ мм для а втома тиза ции 

ме бе льных компа ний и сра внив приводимые  оце нки экспе ртов по повыше нию 

прибыльности бизне са  после  вне дре ния програ ммных сре дств, было 

уста новле но, что эффе кт от вне дре ния информа ционной систе мы в ме бе льных 

компа ниях ва рьируе тся от 15% до 30% (на приме р: вне дре ние  систе мы 

«Vtige rCRM» приве ло к росту производите льности труда  на  80%, ускоре ние  во 

внутре нне й коммуника ции и доступа  к внутре нне й информа ции на  100%, что, 

в свою оче ре дь, улучшило ка че ство ра боты торговых пре дста вите ле й и 

приве ло к росту конве рсии прода ж на  50%. Итогом вне дре ния систе мы ста ло 

повыше ние  прибыли на  20%). Исходя из не больших ма сшта бов иссле дуе мой 

орга низа ции ООО «Ное в Ковче г», пре дположим, что после  вне дре ния 

информа ционной систе мы ожида е тся сокра ще ние  числа  отка зов от за ка за , 

та кже  за  сче т ра циона лиза ции использова ния ре сурсов на  производство будут 

сокра ще ны изде ржки и прибыль возра сте т на  10% от те куще го пока за те ля. 
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ЗА КЛЮЧЕ НИЕ  

 

По ре зульта та м выпускной ква лифика ционной ра боты на ми сде ла ны 

сле дующие  выводы. 

Иннова ция - это коне чный ре зульта т иннова ционной де яте льности, 

воплоще нный в виде  нового или усове рше нствова нного продукта , нового или 

усове рше нствова нного те хнологиче ского проце сса , нового подхода  к 

социа льным услуга м. 

Иннова ционна я де яте льность - де яте льность, на пра вле нна я на  

ре а лиза цию на копле нных достиже ний (на учно-те хниче ских зна ний, 

те хнологий, оборудова ния), с це лью получе ния новых това ров или това ров с 

новыми ка че ства ми. 

На  иссле дуе мом в да нной выпускной ква лифика ционной ра боте  

пре дприятии ООО «Ное в Ковче г» в 2018 г. на блюда е тся суще стве нное  

сниже ние  выручки, при этом се бе стоимость прода ж уве личива е тся на  52 тыс. 

руб. В 2019 г. да нные  пока за те ли зна чите льно уве личились. Произошло 

уве личе ние  выручки на  218,37% в отче тном году по сра вне нию с 2018 г., в то 

же  вре мя се бе стоимость прода ж повысила сь гора здо ме ньше : на  137,55%. В 

ре зульта те  этого произошло уве личе ние  ва ловой прибыли на  492 тыс. руб., 

при том, что в 2018 г. у ООО «Ное  в ковче г» был за фиксирова н ва ловый 

убыток. 

Можно ска за ть, что основна я группа  това ров, производимых в ООО 

«Ное в Ковче г» - это мягка я ме бе ль. Приче м уде льный ве с этой продукции 

постоянно повыша е тся. 

Был прове де н коэффицие нтный а на лиз фина нсовой устойчивости и 

сде ла н вывод, что не  все  ра ссчита нные  пока за те ли близки к норма тивным 

зна че ниям, ООО «Ное в Ковче г» являе тся фина нсово не устойчивым, ве лика  

е го за висимость от кре диторов, от за е много ка пита ла . Та кже  был сде ла н 

вывод, что ба ла нс не льзя на зва ть а бсолютно ликвидным, не  все  коэффицие нты 

ликвидности удовле творяют норма тива м, хотя на блюда е тся в 2019 г. 
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улучше ние  пока за те ле й ликвидности. Ра ссчита нные  пока за те ли де ловой 

а ктивности говорят о росте  эффе ктивности использова ния ре сурсов 

орга низа ции в 2019 г.  

На  пре дприятии производятся сле дующие  виды иннова ционной 

продукции:  

1. Сте клянные  де кора тивные  па не ли для две ре й шка фов с 

пе скоструйным рисунком. 

2. Сте клянные  де кора тивные  па не ли для две ре й шка фов с фотопе ча тью.  

3. Фа са ды кухонных шка фов и за ла вков (тумб) из цве тного сте кла .  

4. Фа са ды кухонных шка фов и за ла вков (тумб) из сте кла  с фотопе ча тью.  

Да ле е  ра ссмотрим, ка кие  иннова ционные  ре ше ния пре дла га е т своим 

покупа те лям мягкой ме бе ли  ООО «Ное в Ковче г» 

1) «Стре ссоустойчивые » тка ни. Тка ни «А нтива нда л» устойчивы к 

любым за грязне ниям. А  тка ни с опцие й «А нтикоготь» отлича ются 

повыше нной прочностью.  

2)  «Умна я» модульность. Эта  опция позволяе т ме нять ра зме р любого 

вида  дива на . Покупа те ли не  привяза ны к ста нда ртным па ра ме тра м моде ле й. 

3) Подбор ортопе диче ского ма тра са  

Мы ре коме ндуе м ООО «Ное в Ковче г» вне дрять новые  те хнологии по 

не скольким основным на пра вле ниям:  

- Созда ние  новых конструкций ма те риа лов для производства  ме бе ли; 

- Сове рше нствова ние  ме тодов обра ботки ма те риа лов, которые  

приме няются в производстве  ме бе ли;  

- Орие нта ция на  ме няющие ся за просы потре бите ле й;  

- Ра зра ботка  те хнологиче ских прие мов, обе спе чива ющих использова ние  

новых ме бе льных конструкций  

- Опе ра тивное  вне дре ние  новых те хнологий.  

Возможные  на пра вле ния иннова ционного ра звития компа нии ООО 

«Ное в Ковче г» с це лью достиже ния иннова ционной це ли: 

Пе рва я иннова ция: Вне дре ние  те хнологии «E LA RBIS-Vision», она  
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позволяе т покупа те лю увиде ть ма ксима льно ре а листично това р-новинку на  

экра не  компьюте ра . Использова ние  шоу-рум «E LA RBIS-Vision» в ме бе льном 

са лоне  да ст возможность пока за ть покупа те лю моде ли не  в одном цве товом 

ре ше нии, а  в не скольких, изуча я при этом покупа те льские  пре дпочте ния 

и спрос. 

Втора я иннова ция: Пре дста вляе т собой се рию модульной систе мы 

шка фов, которые  ле гко собира ются и ра збира ются бла года ря фурнитуре  

"быстрого монта жа ". 

Тре тья иннова ция: Производство ме бе ли из пла стика . Этот ма те риа л 

ле гче  использова ть для воплоще ния новых иде й. А  для комфортности и 

удобства  будут использова ны мягкие  че хлы, которые  полностью за ве рша ют 

обра з новой орга ничной ме бе ли. 

Пре дприятию ООО «Ное в Ковче г» пре дла га е тся вне дрить 

информа ционную систе му, котора я буде т состоять из систе мы а втома тиза ции 

уче та  и упра вле ния ме бе льного производства , котора я а втома тизируе т 

рутинные  опе ра ции, сокра тит ошибки и позволит проводить а  на лиз 

информа ции для принятия опе ра тивных и стра те гиче ских ре ше ний.  

Использова ние  информа ционной систе мы в ме бе льной компа нии 

позволит: 

 - повысить эффе ктивность упра вле ния ме бе льной компа ние й за  сче т 

обе спе че ния руководства  ма ксима льно полной, опе ра тивной и достове рной 

информа цие й, не обходимой для принятия упра вле нче ских ре ше ний, на  основе  

е диного информа ционного простра нства ; 

- а втома тизирова ть проце ссы обра ботки информа ции; 

- ре гла ме нтирова ть и упростить доступ сотрудников к нужной 

информа ции; 

- изме нить ха ра кте р труда  сотрудников, изба вляя их от выполне ния 

рутинной ра боты и да ва я возможность сосре доточиться на  профе ссиона льно 

ва жных обяза нностях; 
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- обе спе чить на де жный уче т и контроль поступле ний и ра сходова ния 

ма те риа лов; 

- а на лизирова ть де яте льность все х отде лов и опе ра тивно готовить 

сводные  и а на литиче ские  отче ты, с помощью которых можно выявить 

на иболе е  прибыльные  и убыточные  уча стки де яте льности; 

- га ра нтирова ть полную бе зопа сность и це лостность да нных на  все х 

эта па х обра ботки информа ции, повысить эффе ктивность обме на  да нными 

ме жду отде ла ми. 

Основными пока за те лями экономиче ской эффе ктивности пре дла га е мого 

програ ммного продукта  являются: экономия от вне дре ния програ ммного 

продукта  в на тура льном и стоимостном выра же нии; экономиче ский эффе кт от 

вне дре ния програ ммного продукта . 

В ка че стве  основных фа кторов, де йствие  которых обе спе чива е т 

эффе ктивность ИС можно на зва ть: 

- уве личе ние  скорости выполне ния опе ра ций по сбору, обра  ботке , 

пе ре да че  и выводу информа ции; 

- возможность обе спе че ния не пре рывного контроля хода  производства ; 

- повыше ние  ка че ства  ре а лиза ции функций упра вле ния; 

- возможность улучше ния функциона льных ха ра кте ристик и повыше ния 

ка че ства  выпуска е мой продукции; 

- повыше ние  ка че ства  ра сче та  стоимости за ка за , количе ства  

не обходимых ре сурсов; 

- уве личе ние  объе мов и сокра ще ние  сроков пе ре ра ботки информа ции. 

Исходя из не больших ма сшта бов иссле дуе мой орга низа ции ООО «Ное в 

Ковче г», пре дположим, что после  вне дре ния информа ционной систе мы 

ожида е тся сокра ще ние  числа  отка зов от за ка за , та кже  за  сче т ра циона лиза ции 

использова ния ре сурсов на  производство будут сокра ще ны изде ржки и 

прибыль возра сте т на  10% от те куще го пока за те ля. 
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ПРИЛОЖЕ НИЕ  1 

Бухга лте рский ба ла нс на  31 де ка бря 2019 г. 

Полное  на име нова ние : ООО "НОЕ В КОВЧЕ Г" 

ИНН: 2223042079 

Вид де яте льности (по ОКВЭД): 31.09 - Производство проче й ме бе ли 

Форма  собстве нности: 16 - Ча стна я собстве нность 

Орга низа ционно-пра вова я форма : 12300 - Обще ства  с огра ниче нной 

отве тстве нностью 

Отче тность соста вле на  в тысяча х рубле й 

Форма т отче тности: полна я 
  На  31 де ка бря На  31 де ка бря На  31 де ка бря 

Поясне ния 1 На име нова ние  пока за те ля 2 20 19 г.3 20 18 г.4 20 17 г.5 

           

 А КТИВ       

 I. ВНЕ ОБОРОТНЫЕ  А КТИВЫ    

 Основные  сре дства  0 0 13 

 Итого по ра зде лу I 0 0 13 

 II. ОБОРОТНЫЕ  А КТИВЫ    

 За па сы 171 39 600 

 

На лог на  доба вле нную стоимость по 

приобре те нным це нностям 
0 0 1 644 

 Де биторска я за долже нность 2 205 2 040 220 

 

Де не жные  сре дства  и де не жные  

эквива ле нты 
60 22 0 

 Итого по ра зде лу II 2 436 2 101 2 464 

 БА ЛА НС 2 436 2 101 2 477 

 ПА ССИВ    

 III. КА ПИТА Л И РЕ ЗЕ РВЫ 6    

 

Уста вный ка пита л (скла дочный ка пита л, 

уста вный фонд, вкла ды това рище й) 10 10 10 

 

Не ра спре де ле нна я прибыль (не покрытый 

убыток) 
1 194 1 038 1 288 

 Итого по ра зде лу III 1 204 1 048 1 298 

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  

ОБЯЗА ТЕ ЛЬСТВА     

 За е мные  сре дства  848 758 781 

 Итого по ра зде лу IV 848 758 781 

 

V. КРА ТКОСРОЧНЫЕ  

ОБЯЗА ТЕ ЛЬСТВА     

 Кре диторска я за долже нность 384 295 398 

 Итого по ра зде лу V 384 295 398 

 БА ЛА НС 2 436 2 101 2 477 
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ПРИЛОЖЕ НИЕ  2 

Бухга лте рский ба ла нс на  31 де ка бря 2018 г. 

Полное  на име нова ние : ООО "НОЕ В КОВЧЕ Г" 

ИНН: 2223042079 

Вид де яте льности (по ОКВЭД): 31.09 - Производство проче й ме бе ли 

Форма  собстве нности: 16 - Ча стна я собстве нность 

Орга низа ционно-пра вова я форма : 12300 - Обще ства  с огра ниче нной 

отве тстве нностью 

Отче тность соста вле на  в тысяча х рубле й 

Форма т отче тности: полна я 
  На  31 де ка бря На  31 де ка бря На  31 де ка бря 

Поясне ния 1 На име нова ние  пока за те ля 2 20 18 г.3 20 17 г.4 20 16 г.5 

           

 А КТИВ       

 I. ВНЕ ОБОРОТНЫЕ  А КТИВЫ    

 Основные  сре дства  0 13 13 

 Отложе нные  на логовые  а ктивы 0 0 109 

 Итого по ра зде лу I 0 13 119 

 II. ОБОРОТНЫЕ  А КТИВЫ    

 За па сы 39 600 6692 

 

На лог на  доба вле нную стоимость по 

приобре те нным це нностям 
0 1 644 0 

 Де биторска я за долже нность 2 040 220 189 

 

Де не жные  сре дства  и де не жные  

эквива ле нты 
22 0 511 

 Итого по ра зде лу II 2 101 2 464 7392 

 БА ЛА НС 2 101 2 477 7511 

 ПА ССИВ    

 III. КА ПИТА Л И РЕ ЗЕ РВЫ 6    

 

Уста вный ка пита л (скла дочный ка пита л, 

уста вный фонд, вкла ды това рище й) 10 10 10 

 

Не ра спре де ле нна я прибыль (не покрытый 

убыток) 
1 038 1 288 25 

 Итого по ра зде лу III 1 048 1 298 35 

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  

ОБЯЗА ТЕ ЛЬСТВА     

 За е мные  сре дства  758 781 0 

 Отложе нные  на логовые  обяза те льства  0 0 178 

 Итого по ра зде лу IV 758 781  

 

V. КРА ТКОСРОЧНЫЕ  

ОБЯЗА ТЕ ЛЬСТВА     

 Кре диторска я за долже нность 295 398 7298 

 Итого по ра зде лу V 295 398 7298 

 БА ЛА НС 2 101 2 477 7511 
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 ПРИЛОЖЕ НИЕ  3 

Отче т о фина нсовых ре зульта та х за  2019 г. 

 

Поясне - 

ния 1 
На име нова ние  пока за те ля 2 Код За  2019г. За  2018г. 

    Выручка  5 2110 2 843 893 

    Се бе стоимость прода ж 2120 (2 518) (1 060) 

    Ва лова я прибыль (убыток) 2100 325 (167) 

    Прибыль (убыток) от прода ж 2200 325 (167) 

    Прочие  доходы 2340 239 0 

    Прочие  ра сходы 2350 (280) (14) 

    Прибыль (убыток) до на логообложе ния 2300 284 (181) 

    Те кущий на лог на  прибыль 2410 0 0 

    Проче е   2460 (128) (69) 

    Чиста я прибыль (убыток) 2400 156 (250) 

  СПРА ВОЧНО    

    Совокупный фина нсовый ре зульта т пе риода  6 2500 156 (250) 
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ПРИЛОЖЕ НИЕ  4 

Отче т о фина нсовых ре зульта та х за  2018 г. 

 

Поясне - 

ния 1 
На име нова ние  пока за те ля 2 Код За  2018г. За  2017г. 

    Выручка  5 2110 893 2400 

    Се бе стоимость прода ж 2120 (1 060) (1008) 

    Ва лова я прибыль (убыток) 2100 (167) 1392 

    Прибыль (убыток) от прода ж 2200 (167) 1392 

    Прочие  ра сходы 2350 (14) (21) 

    Прибыль (убыток) до на логообложе ния 2300 (181) 1371 

    Те кущий на лог на  прибыль 2410 0 (108) 

    Проче е   2460 (69) 0 

    Чиста я прибыль (убыток) 2400 (250) 1263 

  СПРА ВОЧНО    

    Совокупный фина нсовый ре зульта т пе риода  6 2500 (250) 1263 
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ПРИЛОЖЕ НИЕ  5 

Структурно-дина миче ский а на лиз бухга лте рского ба ла нса  ООО «Ное в Ковче г» за  2017-2019 гг. 

Ста тьи ба ла нса  

2017 г. 2018 г. 2019 г. А бс. изме не ние   Те мп роста , % 

тыс. руб. уд. ве с, % тыс. руб. уд. ве с, % тыс. руб. уд. ве с, % 2017-

2018 гг. 

2018-

2019 гг. 

2017-2018 

гг. 

2018-2019 

гг. 

Вне оборотные  а ктивы 

Основные  сре дства  13 0,52 0 0,00 0 0,00 -13 0 0,00 - 

ИТОГО по ра зде лу I 13 0,52 0 0,00 0 0,00 -13 0 0,00 - 

Оборотные  а ктивы  

За па сы 600 24,22 39 1,86 171 7,02 -561 132 6,50 438,46 

НДС по приобре те нным це нностям 1 644 66,37 0 0,00 0 0,00 -1644 0 0,00 - 

Де биторска я за долже нность  220 8,88 2 040 97,10 2 205 90,52 1820 165 927,27 108,09 

Де не жные  сре дства  и де не жные  

эквива ле нты 

0 346,00 22 1,05 60 2,46 22 38 - 272,73 

ИТОГО по ра зде лу II 2 464 99,48 2 101 100,00 2 436 100,00 -363 335 85,27 115,94 

БА ЛА НС 2 477 100,00 2 101 100,00 2 436 100,00 -376 335 84,82 115,94 

Ка пита л и ре зе рвы  

Уста вный ка пита л 10 0,40 10 0,48 10 0,41 0 0 100,00 100,00 

Не ра спре де ле нна я прибыль 

(не покрытый убыток) 

1 288 52,00 1 038 49,41 1 194 49,01 -250 156 80,59 115,03 

ИТОГО по ра зде лу III 1 298 52,40 1 048 49,88 1 204 49,43 -250 156 80,74 114,89 

Долгосрочные  обяза те льства  

За е мные  сре дства  781 31,53 758 36,08 848 34,81 -23 90 97,06 111,87 

ИТОГО по ра зде лу IV 781 31,53 758 36,08 848 34,81 -23 90 97,06 111,87 

Кра ткосрочные  обяза те льства  

Кре диторска я за долже нность 398 16,07 295 14,04 384 15,76 -103 89 74,12 130,17 

ИТОГО по ра зде лу V 398 16,07 295 14,04 384 15,76 -103 89 74,12 130,17 

БА ЛА НС 2 477 100,00 2 101 100,00 2 436 100,00 -376 335 84,82 115,94 
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