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В работе описано исследование ООО «СпецОбувь» и разработан проект по 

освоению производства обуви с источником индивидуального электроснабжения. 

Проведен анализ внутренней и внешней среды организации, 

проанализированы ее сильные и слабые стороны, сформулированы ключевые 

факторы успеха компании. 

Также в первой главе данной работы рассмотрены организационная культура и 

организационная структура предприятия.  

Во второй главе работы описаны все инновационные предложения, 

перечислены потребительские требования и обоснован выбор определенной 

обеспечивающей характеристики. 

В третьей части работы рассмотрены цели и задачи компании, разработаны 

условия реализации проектных мероприятий по освоению производства обуви с 

источником индивидуального электроснабжения. 

Проведен анализ экономической эффективности от реализации проекта по 

реструктуризации предприятия. Даны рекомендации по дальнейшему развитию 

деятельности организации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Человечество использует для выработки энергии не возобновляемые 

источники энергии – уголь, газ, нефть. Запасов которых может не хватить уже для 

живущего поколения, поэтому энергоносители постоянно дорожают. 

Современная семья тратит до 40% бюджета на свет, отопление, топливо для авто. 

По прогнозам экономистов, в ближайшие 15 лет затратная часть на 

энергоносители станет основной – до 70%. Практически любые природные 

факторы можно превратить в энергию: солнце, ветер, движения воды, тепло недр, 

разложение биомассы. В России для частного дома наиболее актуальны энергия 

солнца, ветра и тепло недр. Энергия воды – приливная, напорная, геотермальные 

источники сложны в реализации технически, возможны проблемы с 

использованием недр за границами участка. Вопрос использования природных 

ресурсов не проработан на законодательном уровне. Согласно действующего 

законодательства все природные ресурсы принадлежат государству. Поэтому 

даже использование энергии солнца может теоретически облагаться налогом. [1] 

Мускульная сила человека как альтернативный источник энергии. 

Новые экологически чистые тренажерные залы получают электроэнергию 

благодаря тренировкам посетителей. Часть электроэнергии для работы залов 

производится благодаря работе генераторов, подключенных к велотренажерам и 

беговым дорожкам. Тренажеры подключены к генераторам, которые приводятся в 

действие движением педалей или беговой дорожки. Генерируемая энергия 

аккумулируется в батареях, которые можно подключить к преобразователям, 

чтобы обеспечить энергией различные электроприборы тренажерного зала. 

Таким образом, если можно получать электроэнергию в спортивном зале, 

почему бы не получать ее просто прогуливаясь по парку или по пути на работу. 

Обувь с источником электроэнергии уже долгое время является предметом 

тщательных исследований. На данный момент многие зарубежные компании уже 

добились определенного успеха в ее разработке.  
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Обувь с индивидуальным источником электроэнергии важен для людей, 

надолго уходящих в поход. Им уже не нужно будет думать о заряде батареи своих 

гаджетов, ведь в любой момент они смогут зарядить их от аккумулятора, 

находящего в их ботинках и уже заряженного в течении пути. 

Цель работы – организация опытно-конструкторских работ по освоению 

производства обуви с источником индивидуального электроснабжения. 

Задачи работы: 

1) провести анализ внутренней и внешней среды организации и 

рассмотреть их влияние на работу предприятия; 

2) выявить сильные и слабые стороны деятельности предприятия и 

предложить пути минимизации угроз, вызванных действием слабых сторон 

организации; 

3) провести анализ потребительских требований; 

4) предложить проект по освоению производства обуви с источником 

индивидуального электроснабжения; 

5) проанализировать, как изменится финансовая устойчивость 

предприятия после внедрения проекта по освоению производства обуви с 

источником индивидуального электроснабжения; 

Объект работы – ООО «СпецОбувь», Россия, Челябинская обл., г. 

Челябинск. 

Результаты работы рекомендуется использовать для реализации освоения 

производства обуви с источником индивидуального электроснабжения. 
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РАЗДЕЛ 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ СОЗДАНИЯ ОБУВИ НА ОСНОВЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

1.1  Отечественные и зарубежные разработки 

Альтернативные источники электроэнергии всегда были и будут 

востребованы в современном мире. Все чаще для получения электричества 

используют солнечные батареи и ветрогенераторы, но они предназначены для 

выработки большого количества энергии и по стоимости своей доступны далеко 

не всем. Так же стоит учитывать, что они напрямую зависят от погодных условий. 

В современном обществе, где все мобильные гаджеты становятся все 

прогрессивнее и требуют все большего количества энергии, было бы неплохо 

всегда иметь под рукой портативное зарядное устройство, да еще и всегда 

заряженное. Что если бы сам человек мог вырабатывать электричество просто 

передвигаясь по улицам города или по природе. И такая возможность есть. В 

мире существует уже множество примеров обуви, вырабатывающей 

электричество. 

В первую очередь нужно представить стельки Sole Power. Разработчики 

данной новации не раскрывают секрета, какую технологию они применяют для 

своего изобретения, но утверждают, что для полной зарядки батареи достаточно 

пройти 4-7 километров, а емкость внешней АКБ генератора может составлять 2-

2,5 Ач. Стельки могут выдержать до 160 килограмм и износоустойчивость 

позволяет им работать в течение 100 миллионов шагов. Также 

водонепроницаемость дает возможность не бояться погодных условий. 

Схожее по названию устройство PediPower, тоже способно вырабатывать 

электричество. Оно позволяет собирать кинетическую энергию. Прототипом 

PediPower является специальный блок с механическими частями, генерирующей 

катушкой и специальным своеобразным рычагом, закрепленным на пяточной 

части подошвы кроссовка. Когда человек делает шаг, пяточный рычаг нажимается 

и заставляет двигаться механические шестерни моторчика, а он уже генерирует 



9 
 

электричество, которое в свою очередь поступает на специальный ремень с 

батареей. 

В данной разработке также отличился пятнадцатилетний житель Филиппин 

– Анджело Казимиро. Он разработал стельки, вырабатывающие электричество, 

использовав материалы, обладающие пьезоэлектрическими свойствами. Простая 

конструкция стелек – генераторов в пиковых значениях выдает до 28 В, этого 

показателя можно достичь при беге, а простая прогулка дает 18,5 В. 

В США специально для военных создали обувь, позволяющую зарядить 

телефон не менее трех раз. Разработкой занимались Lockheed Martin совместно с 

STC Footwear. Вес таких кинетических сапог отличается от обычных всего на 85 

грамм, а вырабатываемая ими мощность составляет 1,5 Ватта. Всего часовая 

ходьба позволяет зарядить телефон 

 

1.2 Анализ внешней среды 

Любая организация функционирует в окружающей среде, с которой она 

находится в определенных связях и взаимодействиях. Современные организации 

представляют собой открытые системы, и поэтому они не только получают из 

внешней среды энергию, информацию, материальные и другие ресурсы, но и 

отдают во внешнюю среду продукты своей деятельности (товары, услуги и др.). 

1.2.1 STEEP-анализ 

STEEP-анализ - одна из распространенных методик анализа ситуации в 

процессах стратегического и маркетингового планирования. STEEP - 

аббревиатура от Social, Technological, Economical, Environmental, Political. STEEP-

анализ - анализ факторов, влияющих или способных оказать влияние на проект в 

разрезе социальных, технологический, экономических, экологических и 

политических факторов. [2] 

S) Социально-демографические факторы. 
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Фирма ориентирована на средний уровень доходов населения, который 

позволяет покупать обувь всем членам семьи несколько раз в год. Но изменение 

половозрастного состава населения говорит о том, что людей старшего поколения 

сменяет более молодое. У молодых людей запросы выше, больше возможностей. 

Чаще всего они не обращают внимания на недорогую обувь отечественного 

производителя, их больше интересует заграничное производство. 

· Мода и предпочтения потребителей 

В настоящее время, люди стали более избирательны в выборе обуви, 

соответствующей направлениям моды и индивидуальному стилю. ООО 

«СпецОбувь» обозначает себя как производитель высококачественной обуви, 

однако, согласно опросам, дизайн обуви не нравится большинству молодого 

населения, модели обуви, предлагаемые в ассортименте магазина, однотипны и не 

отвечают текущим направлениям моды. При сохраняющейся тенденции, 

возникает опасность вытеснения предприятия конкурентами. 

Для удержания и роста конкурентоспособности продукта на рынке 

компании необходимо принять меры по совершенствованию дизайна обуви, 

расширению ассортимента.  

· Образ жизни 

В настоящее время появилась ориентация к развитию стиля жизни, а также 

желание потребителей здорового образа жизни. ООО «СпецОбувь» производит 

товары высококачественных материалов, для поддержания активного отдыха, 

продукция отвечает потребности покупателя в удобной, не приносящей вред 

здоровью обуви. Кроме того, увеличивается интерес населения к спорту и 

туризму.  

· Демографическая структура 
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Согласно исследованиям, сейчас в России наблюдается повышение 

рождаемости. При сохраняющейся тенденции возникает угроза потери большой 

доли рынка. Компании нужно исследовать возможности открытия нового 

производства обуви для детей и подростков, а также пересмотреть 

ассортиментную структуру данного направления. 

· Престижность профессии 

В настоящее время важна проблема нехватки профессионалов в области 

лёгкой промышленности. Популярность специальности обувщиков, 

конструкторов, технологов обуви среди молодого населения низкая. Данная 

тенденция является неблагоприятным фактором для «СпецОбуви», где по 

большей части в производстве работают люди предпенсионного возраста. 

Руководству нужно принять меры по привлечению молодых специалистов в 

производство. 

Т) Технологические факторы. 

Развитие науки и техники является главным фактором экономического 

роста уже несколько столетий. Современная техника заменяет устаревшую, от 

которой она отличается уменьшением удельных затрат труда, материалов и 

энергии, а также капитала. Любое научно-техническое изобретение может 

вызвать серьезные долговременные последствия. Руководство предприятия 

должно следить за основными тенденциями в этой сфере, к которым относятся 

ускорение научно-технического прогресса, распространение стратегии мелких 

улучшений, ужесточение государственного контроля.  

· Появление новых технологий в обувной промышленности 

В настоящее время происходит быстрое развитие технологий обувной 

промышленности, моральный износ оборудования происходит быстрее 

физического. При сохраняющейся тенденции предприятие может лишиться 

конкурентоспособности из-за низких темпов обновления технологий по 
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сравнению с другими предприятиями отрасли, поэтому фирме необходимо 

следить за появлением нового оборудования на рынке и отвечать на данные 

процессы, быстрее, чем конкуренты. 

· Развитие информационных технологий 

Сегодня на рынке есть множество программных продуктов, для 

оптимизации организационных процессов, которые успешно внедряются многими 

предприятиями. ООО «СпецОбувь» не использует новые информационные 

технологии. Данный фактор существенно влияет на развитие бизнеса и 

преимущества компании. 

Е) Экономические факторы. 

Фактор имеет два направления, в целом по стране и отдельной области. В 

Челябинской области наблюдается резкое развитие организаций занимающихся 

легкой промышленностью. Возникают целые сети магазинов по продажам 

обувной продукции. Естественно это отрицательно влияет на рассматриваемую 

фирму. 

Немаловажным экономическим фактором является уровень инфляции, 

который необходимо учитывать при планировании деятельности. Это уровень 

следует учитывать при составлении договоров о купле - продажи товаров и 

закладывать определённый процент, чтобы избежать потери прибыли во время 

роста цен. 

· Уровень текущих доходов населения 

Снижение платёжеспособности населения. Вызвано обесцениванием 

национальной валюты Российской Федерации. Цены на сырье и материалы 

поставщиков неизбежно будут увеличиваться вслед за падением покупательной 

силы рубля. 

 · Курс обмена валюты 
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Наблюдается тенденция к росту курса доллара. ООО «СпецОбувь» имеет 

крупные кредитные обязательства в иностранной валюте (доллар). Влияние – 

отрицательное. Рост курса приведет к появлению дополнительных расходов у 

организации. 

Е) Экологический фактор. 

Воздействие данного фактора практически сводится на нет для данной 

фирмы т.к. большинство продаваемых товаров может пойти на вторичную 

обработку. 

Р) Политические факторы. 

Это законы, нормативные документы государственных учреждений, 

требования групп общественности, которые оказывают влияние на различные 

организации и отдельных лиц и ограничивают свободу их действий. Важная 

причина государственного регулирования - необходимость защиты потребителей 

от недобросовестной деловой практики. Руководители предприятия должны 

хорошо знать федеральные и местные законы, под действие которых подпадает 

маркетинговая деятельность в том или ином регионе: 

 множество законов и положений о безопасности и охране здоровья, 

 о защите окружающей среды, 

 о защите интересов потребителя, 

 об оплате, 

 о финансовой защите. 

Для комфортного восприятия полного проведенного анализа внешней среды 

рассмотрим все факторы в таблице (приложение А). 

Среда представлена большим количеством разнообразных факторов, 

влияющих на организацию, что показывает ее сложность. Среда характеризуется 

большой степенью изменчивости или подвижности. Для более наглядного анализа 
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составим профиль среды. 

 

Рисунок 1.1 – Профиль влияния внешней среды  

Большое количество факторов и их изменчивость приводят к тому, что 

теряется точность информации о процессах, происходящих в среде, что повышает 

неопределенность среды и усложняет процесс принятия решений. 

Как видно из таблицы, организация испытывает на себе большое влияние 

комплекса факторов. Поэтому, чтобы удерживать или увеличивать захваченный 

сегмент рынка, необходимо постоянно следить за изменениями в окружающей 

конкурентной среде, расширять ассортимент товаров и следить за техническим 

прогрессом. 

Наиболее значительным и отрицательным является влияние, социально – 

демографических и экономических факторов. Это обусловлено тем, что эти 

области наиболее подвержены изменениям, что особенно обострилось в условиях 

мирового экономического кризиса. Данные факторы характеризуются 

непредсказуемыми изменениями (изменения налогообложения, спад рождаемости 

населения). Необходимо учитывать эти факторы при планировании деятельности 

и стараться свести к минимуму угрозы по тем факторам, на которые предприятие 

не может влиять. 
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Политическая сфера оказывает положительное влияние. Это можно 

объяснить тем, что в политической сфере появляются нововведения, 

поддерживающие российские предприятия. 

Большое влияние оказывают социо-культурные факторы, поскольку любой 

вид услуг рассчитан на определённую группу потребителей.  

Обобщенная оценка влияния факторов макросреды на функционирование 

фитнес клуба «Кипарис» возможна на основе коэффициента профиля среды: 

.94,0
95,10

25,10

баллов

баллов
КПС 








 

Полученное значение меньше единицы свидетельствует об отрицательном 

влиянии среды на организацию. Это говорит о том, что необходимо больше 

внимания уделять отрицательно влияющим факторам и попытаться найти 

возможность избежать этого негативного влияния.  

По итогам анализа макросреды организации можно сказать, что для 

грамотного планирования деятельности необходимо учитывать все факторы, как 

по отдельности, так и их взаимосвязь. 

1.3. Отраслевой анализ  

1.3.1 5 конкурентных сил Портера 

Стратегическая модель анализа 5 сил конкуренции была описана Майклом 

Портером в 1979 году. Майкл Портер с помощью пяти структурных единиц, 

свойственных каждой отрасли, описал способы формирования конкурентного 

преимущества и долгосрочной прибыльности товара, а также способы, с 

помощью которых компания в долгосрочном периоде может удерживать свою 

прибыльность и сохранять конкурентоспособность. 
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Конкурентный анализ отрасли по Майклу Портеру помогает определить 

интенсивность и выраженность конкурентных сил в отрасли, найти такую 

позицию, в которой компания будет максимально защищена от влияния 

конкурентных сил и сможет со своей стороны оказывать влияние на них.  

Золотое правило теории пяти сил конкуренции Майкла Портера 

заключается следующем: чем слабее влияние конкурентных сил, тем больше 

возможностей к получению высокой прибыли в отрасли имеет компания. И 

наоборот, чем выше влияние конкурентных сил, тем выше вероятность, что ни 

одна компания не в состоянии будет обеспечить высокую прибыльность от 

капиталовложений. А средняя прибыльность отрасли определяется наиболее 

влиятельными конкурентными силами. [3] 

 

Рисунок 1.2 – Модель Портера 

Проведем анализ 5 конкурентных сил Портера для обувной фабрики 

«СпецОбувь»: 
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 Угроза появления новых игроков 

На рынке обувной промышленности наблюдается жесткая конкуренция, как 

среди российских производителей, так и со стороны импортных марок. 

Капитальные издержки входа в отрасль производства обуви низки, 

мелкосерийное и узкопрофильное производство не потребует больших 

капиталовложений. Поэтому возможно появление новых мелких производств по 

индивидуальному, мелкосерийному пошиву обуви. Также, высока вероятность 

появления новых конкурентов из-за рубежа. 

· Привлекательность рынка 

Рынок обувной промышленности перенасыщен, поэтому нельзя говорить о 

его высокой привлекательности. Однако, следует учесть, что запросы 

потребителей растут, расширяются сферы деятельности человека, а также сфера 

досуга, поэтому не исключено появление свободных или ненасыщенных ниш на 

рынке обувной промышленности, которые могли бы быть привлекательны для 

конкурентов. 

· Верность бренду и расходы на переманивание потребителей 

Верность потребителя тому или иному бренду обуви, зависит в первую 

очередь от качества товара, его надежности и комфортности использования. 

Объём продаж «СпецОбувь» составляет в основном покупки постоянных 

клиентов. Это может доказывать долговечность, надёжность обуви, комфортность 

при носке. Однако, привлечение новых покупателей крайне сложно, это связано с 

устаревшим, с точки зрения покупателя, дизайном, однообразием ассортимента. 

Поэтому для дальнейшего роста, как это уже подчеркивалось ранее, предприятию 

необходимо не только удерживать потребителей, но и привлекать новых. 

 Угроза появления товаров — заменителей 



18 
 

Говоря о товарах-заменителях или субститутах, нужно отличать заменители 

прямые и косвенные. Прямые – те же товары, с теми же показателями  других 

марок. В данном случае прямыми заменителями является повседневная обувь из 

кожи, из её заменителя, замши и других материалов, обычно используемых в 

производстве обуви. Косвенные заменители — это товары, выполняющие с точки 

зрения потребителя ту же функцию (имеющие ту же сущность), но отличающиеся 

по своим фактическим свойствам. К примеру, для обуви из натуральной кожи 

субститутом будет являться обувь из заменителя и других материалов. 

Производство этих товаров обходиться дешевле. При повышении цен на кожаную 

обувь, спрос на субституты соответственно возрастает. «СпецОбувь» производит 

обувь из различных материалов, поэтому в этом отношении может реагировать на 

спрос. 

 Количество покупателей и объём их покупок. 

Покупатель обуви – это каждый человек, любого пола и возраста. Объём 

ежегодных покупок обуви зависит от природно-климатического фактора, доходов 

потребителя, образа жизни. По статистике в России средний потребитель в год 

покупает 3-4 пары обуви. 

Потребители «СпецОбувь» — мужчины и женщины старшего и среднего 

возраста, ведущие активный образ жизни.  

При этом, молодые люди, преследователи моды, как показали исследования 

рынка, в основном предпочитают другие марки (не зависимо от уровня их 

доходов). Это довольно большой сегмент, который мог бы принести предприятию 

высокую прибыль. 

Стоит заметить, что сегмент, на который ориентируется предприятие, 

перенасыщен. Большинство покупателей «СпецОбувь»- постоянные клиенты, 

однако прирост новых покупателей невелик. В данном случае предприятию есть 

смысл выходить на новый сегмент с новым товаром. 
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 Поставщики: 

∙ Уникальность и дефицит поставляемых ресурсов 

Поставщиками являются организации, которые занимаются добычей сырья, 

переработкой материалов, производством и продажей различных товаров и услуг, 

обеспечением организаций капиталами, ресурсами и рабочей силой. Работа 

поставщиков и выполнение ими своих обязанностей оказывают прямое 

воздействие на ритмичность производственного процесса, объем выпуска 

продукции, прибыль и улучшение позиций в конкурентной борьбе. 

Основные поставщики «СпецОбувь»: натуральной кожи – Россия, Америка 

(Техас), Южная Корея; подошвы и меха– Франция, Бельгия; клея-Италия, ниток – 

Германия. 

Материалы, для производства обуви, не уникальны. Между поставщиками 

существует значительная конкуренция. Не смотря на то, у «СпецОбувь» 

постоянные поставщики, предприятие может без дополнительных затрат найти 

новых.  

· Количество отраслей, имеющих потребность в данном ресурсе 

Потребность в материалах, используемых в производстве обуви, 

присутствует практически у всех предприятий лёгкой промышленности, однако, 

угроза конкуренции за ресурс незначительна. 

 Уровень конкуренции в отрасли 

Конкурентами считаются отдельные лица, группы лиц или организации, 

которые соперничают между собой: 

 в производстве одинаковых товаров; 

 в оказании одинаковых услуг; 

 в достижении одних и тех же целей; 

 в завоевании господствующего положения на рынке; 
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 в стремлении иметь те же ресурсы и блага. 

Для обеспечения высокой эффективности деятельности организации 

необходимо постоянно изучать своих реальных и потенциальных конкурентов, их 

сильные и слабые стороны и в соответствии с полученными результатами строить 

свою стратегию конкурентной борьбы. 

Опираясь на результаты анализа, можем оценить уровень конкуренции в 

отрасли в целом. Он достаточно высок, так как в отрасли большое количество 

конкурентов, существует угроза появления новых конкурентов, при этом 

отмечается высокая зависимость предприятий от вкусов и предпочтений 

потребителя.  

Для налядности полного проведенного анализа сил Портера рассмотрим все 

факторы на рисунке (приложение Б). 

Наибольшее влияние оказывают покупатели и конкуренция. Это 

обусловлено постоянно меняющимся рынком обуви, предпочтений потребителя 

и тенденций моды, а также низкими барьерами проникновения на рынок и 

поэтому большим числом конкурентов. Товары-заменители (за счет большого 

количества) оказывают значительное влияние. Влияние поставщиков 

незначительное из-за их многочисленности и большого выбора (с точки зрения 

компании). 

1.3.2 Анализ отрасли обувной промышленности 

В 2012 г. по прогнозу Packaged Facts емкость рынка обуви составила 10,2 

млрд. пар. 44,7% мирового рынка обуви – спортивная обувь, 55,3% - 

неспортивная обувь. В глобальном масштабе лидерами рынка считаются Китай, 

Индия, Вьетнам, Индонезия и Таиланд - в Азии; Италия, Испания и Португалия – 

в Европе, Бразилия – в Южной Америке. Лидер мирового производства обуви – 

Китай.  
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2011 г. в рамках Форума развития ЕС были выделены основные проблемы, с 

которыми сталкивается кожевенно-обувная отрасль:  

 потери, связанные с колебанием курсов иностранных валют, 

изменение ставок по кредитам;  

 значимость квалифицированной рабочей силы, ее влияние на 

определение уровня заработной платы и издержек в отрасли;  

 отрасль может столкнуться с истощением традиционных источников 

энергии, качественных ресурсов для производства обуви;  

 экологические проблемы, связанные с выбросами отходов кожевенной 

и обувной промышленности;  

 проблемы дефицита водных ресурсов.  

В этих условиях мировые производители ищут пути качественного 

изменения бизнеса, новые подходы в производстве и продвижении обуви за счет 

экспансии и расширения предложения. В нынешней ситуации компании делают 

ставку на свои предпринимательские силы. Это логично, поскольку тотальной 

господдержки легкой промышленности в Европе нет. Кластерная организация 

бизнеса также сегодня не выступает гарантом устойчивости – все владельцы 

брендов давно пользуются международным разделением труда и производят 

обувь в Восточной Азии. Мировой розничный рынок обуви консолидирован. В 

большинстве стран существуют розничные сети – лидеры национальных рынков - 

со значительными долями. Мировой финансовый кризис привел к усилению 

концентрации: лидеры рынков удержали свои позиции, пострадал мелкий 

частный бизнес.  

Российский обувной рынок представляет собой лишь малую часть мирового 

рынка. Основу продукции многих российских компаний составляют рабочая 

обувь и обувь, произведенная по заказу силовых структур. Доля российской обуви 

на собственном рынке не превышает 15%.  
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Объем российского рынка по различным оценкам составляет от 280 (РСКО) 

до 400 (НОСР) млн. пар обуви. Потребление обуви в России заметно уступает 

европейским странам и США, особенно после кризиса. Ведущие специалисты 

отмечают снижение рынка за 2010-2011 гг. на 15-20%. В итоге по данным DRG в 

2011 г. потребление обуви в России составило 1,4 пары обуви в год на человека, в 

Европе – 4,5, в США – 6,5. С весны 2012 г. наметился рост, однако говорить о 

плюс 15 - 20% докризисного периода не приходится.  

Основные поставки обуви в Россию осуществляет Китай (80% в 

натуральном выражении, 70% - в стоимостном), также значительна доля Турции 

(7-9%), Италии, Германии (по 2-3%), а также Беларуси (1,2%). По данным 

Федеральной Таможенной службы в 2011 г. официальный импорт снизился на 

22,3%, в 2012 г прогнозируется увеличение импорта на 10-12%.  

Российский рынок обуви малоизучен и достаточно закрыт (в силу слабой 

консолидации, опасений игроков рынка). Ни один из 10 лидеров рынка не 

занимает в настоящее время более 1% рынка, так как для этого нужно иметь сеть 

минимум 250 магазинов. В России крайне мало истинно популярных обувных 

марок. На федеральном уровне потребителям известны «Ecco», «Ralf Ringer», 

«Вестфалика», «Центробувь», «Юничел», «Эконика», «Белвест».  

Выпускать обувь в России трудно – неразвит рынок комплектующих: всего 

3-4 сильных кожзавода, мало производителей подошв и колодок. В Китае обувь 

производить выгодно: много сырья, комплектующих, рабочей силы. Раньше 

продавцы обуви часто скрывали происхождение обуви. Но сегодня торговля, 

особенно крупные сети, не стесняются указывать китайское происхождение 

обуви. «Обеление» - основная тенденция российского рынка обуви последних лет. 
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Таблица 1.1 –Конкуренты обувной фабрики «СпецОбувь» 

 Юничел Вестфалика Терволина Centro СпецОбувь 
Характери-
стика 

Крупное 

промышленное 

предприятие, 

занимающее на 

рынке обуви 

РФ второе 

место 

Крупная 

российская 

обувная сеть, 

насчитывает 

более 100 

магазинов, в 40 

городах 

России. Марка 

обуви 

присутствует 

на рынке с 

1993 года 

Обувная сеть 

модной обуви 

класса выше 

среднего 

Сеть 

монобрендовы

х магазинов 

модной обуви 

и аксессуаров 

Обувная 

фабрика 

Челябинской 

области, на 

рынке с 1997 

года 

Достоинства  более 80% 

продукции из 

натуральной 

кожи 
 надежность, 

качественнос

ть и 

доступность 
 Обширная 

целевая 

аудитория 
 Широкая 

размерная 

линейка 

Качественное 

обслуживание 

продавцами - 
консультантам 

Частое 

обновления 

коллекции 

 Широкий 

ассортимент 
 Модные 

коллекции 
 Доступные 

цены 
 Самообслуж

ивание 

 Товар всегда 

соответствуе

т 

заявленному 

качеству 
 Использован

ие 

инновационн

ых 

технологий 
 Новое 

оборудовани

е 

Недостатки Отсутствие 

модных 

моделей обуви 

Высокая цена 
Низкий 

уровень 

производства 

новых 

коллекций 

Высокая цена 
Проходимость 

покупателей 

очень высокая 

Целевая 

аудитория в 

возрасте от 15 

до 35 лет 
Некачественна

я продукция 

Плохая 

рекламная 

компания, 

модели обуви 

однотипны 

 

1.3.3 Анализ СЗХ и БКГ рыночного позиционирования 

Матрица БКГ (BCG Matrix) – инструмент стратегического портфельного 

анализа положения на рынке товаров, компаний и подразделений исходя из их 

рыночного роста и занимаемой доли на рынке. Такой инструмент, как матрица 

БКГ находит в настоящее время широкое применение и в менеджменте, и в 

маркетинге, и в других сферах экономики (и не только). Матрица БКГ была 

разработана экспертами Бостонской консалтинговой группы («Boston Consulting 
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Group), занимающейся управленческим консалтингом, в конце 1960-х годов, под 

руководством Брюса Хендерсона. Именно этой компании матрица обязана своим 

названием. Кроме того, матрица Бостонской Консалтинговой Группы стала одним 

из первых инструментов портфельного анализа. 

Являясь простым, но эффективным инструментом, она позволяет выявить 

наиболее перспективные и, напротив, самые «слабые» продукты или 

подразделения предприятия. Построив матрицу БКГ, менеджер или маркетолог 

получает наглядную картину, на основе которой он может принять решение о 

том, какие товары (подразделения, ассортиментные группы) стоит развивать и 

беречь, а какие следует ликвидировать. 

Таблица 1.2 – Данные для построения матрицы БКГ 
Наименование Темпы 

роста 

рынка 

Относител

ьная доля 

рынка 

Доля в общем объеме (по 

выбранным категориям), % 

1. Ботинки 1,8 1,7 50 
2. Спортивная обувь 1,7 0,74 15 
3. Сапоги 0,63 1,6 25 
4. Сандалии 0,63 0,51 10 

 

 

Рисунок 1.3 – Матрица БКГ для ООО «СпецОбувь» 
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Собаки: низкая доля рынка и низкие темпы роста. Продукты такого рода не 

приносят дохода, а только поглощают ресурсы компании. Для эффективного 

развития от них рекомендуется избавляться или минимизировать их присутствие 

в ассортиментной политике компании. 

В рассматриваемой фабрике обуви к собакам относятся сандалии, так как 

именно этот вид услуг только поглощает ресурсы, не принося существенного 

дохода. Это обусловлено тем, что люди склонны покупать сандалии из более 

дешевого ценового сегмента. 

Дойные коровы: характеризуются высокой рыночной долей, но невысокими 

темпами развития. Дойные коровы приносят больше, чем в них инвестируют. 

Сапоги в фабрике обуви «СпецОбувь» относятся именно к этой категории. Они 

приносят прибыли намного больше, чем в них инвестируется.  

Трудные дети: слабое воздействие на рынок. При большом поглощении 

ресурсов мало отдают взамен. К этой категории можно отнести кроссовки. Их 

производство обходится достаточно дорого (специфичные ткани, подошва, 

дорогостоящая пропитка), но приносит мало прибыли. Это может быть вызвано, с 

плохой осведомленностью наших потребителей о товаре. Покупатель выбирает 

уже проверенного им производителя и предпочитает не рисковать, выбирая что-то 

новое. 

Звёзды: приносят большую прибыль. Это основная деятельность 

организации, то есть ботинки. Именно их надо в первую очередь развивать. 

Цель организации – иметь как можно меньше Собак и в то же время 

сохранять баланс между Звездами, Трудными детьми и Дойными коровами. В 

планах данной организации развивать производство кроссовок до перехода их в 

категорию Звёзд. Это планируется за счёт инвестирования денег, полученных от 

производства ботинок (Дойные коровы). Со временем, Звёзды перейдут в стадию 

Дойных коров. Таким образом, успешные виды услуг должны быть ещё более 

успешными, ведь это необходимо для компенсации потерь от Собак. 

Распределив спектр оказываемых услуг по группам доходности и 

целесообразности развития для организации, рассмотрим вклад каждой услуги в 
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%-ном выражении и перспективы развития в прогнозном периоде. Для того 

чтобы посмотреть как будет меняться доля рынка каждого вида услуг составим 

матрицу СЗХ. 

Таблица 1.3 – Матрица СЗХ 

Год Конкур. 

стат. 

Внедрение Рост Замедление 

роста 

Насыщение Падение 

2016 Высокий 

СЗХ2(15%) 

    

Средний  

 

СЗХ1(50%) 

   

Низкий    

СЗХ3(25%) 
СЗХ4(10%) 

2017 Высокий  

 

СЗХ2(17%) 

   

Средний   

 

СЗХ1(51%) 

  

Низкий    

 

СЗХ3(26%) 

 

СЗХ4(6%) 

2018

-

2019 

Высокий  

 

СЗХ2(21%) 

   

Средний    

 

СЗХ1(52%) 

 

низкий    
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СЗХ3(27%) 

 

1.4. Анализ внутренней среды 

Выбранная организация (объект исследования) – Фабрика обуви ООО 

«СпецОбувь» начала свою деятельность в Челябинске в 1997 году. Изначально 

организация избрала курс на производство специализированной отечественной 

обуви отличного качества с небольшой себестоимостью. Фабрика 

специализируется на производстве мужской и женской обуви для туризма и 

активного отдыха. В ассортименте представлена специализированные сапоги, 

полуботинки, ботинки, сандалии. С недавнего времени, также спортивная обувь. 

Фабрика обуви «СпецОбувь» с 2009 года снабжена преимущественно 

современным прогрессивным оборудованием. При пошиве используются лидеры 

рынка швейного оборудования – немецкие швейные машины фирмы «PFAFF» и 

специализированные итальянские обувные машины. Эти производственные 

мощности позволяют производить качественную обувь быстро и по низкой 

себестоимости, экономя на ненужных затратах. Фабрика обуви «СпецОбувь» 

гарантирует, что уровень надежности пошива такими профессиональными 

машинами очень высок – продукция изготавливается долговечной и стойкой к 

влиянию факторов внешней среды. 

1.4.1 Исследование внутренней среды компании на основе «7S» Маккинси 

Модель «7S» была разработана сотрудниками компании «McKinsey» для 

того, чтобы оценивать эффективность деятельности организации путем 

наглядного анализа семи основных элементов фирмы: стратегии (Strategy), 

навыков (Skills), совместных ценностей (корпоративной культуры) (Shared 

Values), структуры (Structure), сотрудников (Staff), систем (Systems) и стиля 

(Style).  

http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_7%D0%A1
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Как показано на рисунке, ключевые элементы компании находятся во 

взаимной зависимости и, таким образом, совместно участвуют в создании 

эффективной организации. 

 

Рисунок 1.4 – модель Маккинси 

Стратегия 

Стратегия – это план объединенных действий, разработанный для 

свершения определенных корпоративных целей (например, эффективность 

производства, рост, стоимость акций). Стратегия нужна для того, чтобы указывать 

направление развития и цели компании, чтобы установить ключевые потребности 

компании и обеспечить необходимый уровень для оценки достижений компании. 

Организация, которая хочет создать себе конкурентные преимущества, 

должна сделать стратегический выбор, чтобы «не потерять своего лица». 

Для этого имеются три базовые стратегии: 

1 лидерство в снижении издержек; 

2 дифференциация; 

3 фокусирование (особое внимание). 

Чтобы удовлетворять первому условию, компания должна удерживать 

издержки на более низком уровне, чем у конкурентов. 

http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
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Для обеспечения дифференциации она должна быть в состоянии создать 

что-то в своем роде уникальное. 

Третий вариант стратегии, предложенной Портером, предполагает, что 

компания сосредоточивает свое внимание на определенной группе покупателей, 

определенной части продукции или на определенном географическом рынке. 

Любой из трех основных видов стратегии может быть использован как 

эффективное средство достижения и сохранения конкурентных преимуществ. 

Наряду с преимуществами в конкурентной позиции общие стратегии 

связаны с определенным риском. Некоторые из возможных опасностей 

перечислены в таблицах. 

Таблица 1.4 – Общие конкурентные стратегии 

Общие 

стратегии 
Необходимые ресурсы и навыки Требования к менеджменту 

Лидерство 

в 

издержках 

Значительные инвестиции и наличие 

доступа к капиталу  
Инжиниринговые способности  
Эффективная стандартизация работ  
Удобный, легкий для изготовления 

дизайн продукта 
Малозатратная система распределения 

Регулярная проверка издержек 
Конкретные, детальные отчеты о 

проверке 
Надежная организационная структура 

и система распределения обязанностей  
Стимулы для получения высокого 

качества 
Дифферен

циация 
Сильные способности маркетинговой 

деятельности  
Особое внимание к инжиниринговым 

разработкам  
Творческие навыки  
Значительные вложения в основные 
исследования  
Репутация лидера в технологии и 

качестве продукта  
Длительные традиции работы в отрасли  
Наличие неординарных навыков в 

другой сфере бизнеса (для «новичков» 

в отрасли)  
Наличие хороших связей с каналами 

распределения  

Интенсивное согласование проектно-
исследовательской деятельности  
Приоритет качественных целей и 

субъективной оценки над 

количественными показателями 

Выгодные условия деятельности, 

способные привлечь 

высококвалифицированных рабочих, 

исследователей, творческих людей 

Фокусиров

ание 
Наличие всех упомянутых выше 

элементов организационной 

деятельности 

То же 
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Таблица 1.5 – Риск применения общих конкурентных стратегий 

Лидерство в издержках Дифференциация Фокусирование 

Угроза имитаций 

(способов технологии и 

методов 

производственного 

процесса)  

Опасность применения 

новых технологий  

Игнорирование 

маркетинговых аспектов 

Опасность со стороны 

инфляции издержек, 

сводящих на нет успехи 

стратегии  

Не сочетается со 

стратегией 

дифференциации  

В объединении с 

фокусированием дает еще 

большее понижение 

издержек 

Угроза имитаций 

(исключительных свойств 

продукта)  

Опасность появления новых 

технологий  

Пренебрежение фирмы к 

основному спросообразующему 

фактору - цене и стоящим за ней 

издержкам  

Уменьшения значения 

дифференциации для 

потребителей по другим причинам  

Не сочетается со стратегией 

лидерства в издержках  

В объединении с фокусированием 

дает еще более резко выраженную 

дифференциацию 

Имитация фокусирования 

другими фирмами  

Потеря привлекательности 

продукта для выбранного 

сегмента из-за: размывания 

границ между сегментом и 

рынком в целом; 

исчезновения спроса на 

данный товар.  

Определение конкурентами 

еще более локального 

сегмента рынка 

(субсегмента) 

Анализ возможностей компании, ее миссии и целей позволил сделать вывод 

о том, что в качестве общей стратегии для ООО «СпецОбувь» целесообразно 

выбрать стратегию дифференциации. 

Стратегия дифференциации означает не только то, что нужно чем-то 

отличаться от других. Ключом к успеху при проведении дифференциации должна 

являться уникальность, которая ценится покупателями. Если покупатели желают 

платить за эти уникальные особенности большую цену и если издержки 

контролируются вами, то надбавка к цене приведет к большей прибыльности. 

Навыки 
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Навыки относятся к способностям как самой компании, так и ее 

менеджеров, и персонала. Навыки определяют структуру самой организации. Это 

означает, что должны быть разработаны другие элементы организации, чтобы или 

создать необходимые навыки, или использовать уже имеющиеся в наличии.  

Стратегическое планирование и развитие будет неполным, если не изучить 

внимательно навыки и мастерство, необходимые для осуществления этой 

стратегии. 

Ресурсы выступают источниками способностей фирмы. Однако не все 

ресурсы являются продуктивными. 

При оценке материальных ресурсов необходимо отвечать на вопрос, какие 

существуют возможности для более экономичного и прибыльного 

использования активов. Что касается финансовых ресурсов, то организация 

способна самостоятельно финансировать текущую деятельность за счет 

получаемой прибыли и средств на расчетном счете в банке. В перспективе у 

организации предусмотрено открытие второй фабрики, на что «СпецОбувь» 

будет вынуждена брать кредит в банке. На данный момент в условиях кризиса 

эта цель не является первостепенной, так как на данный момент более 

актуальным является сохранение стабильности. Если сравнивать финансовые 

возможности рассматриваемой организации с конкурентами, то положение 

аналогичное. В силу того, что конкуренты примерного одного уровня, то 

текущая деятельность осуществляется за счет собственных средств, а если есть 

крупные проекты в перспективе, то необходимо финансирование со стороны, 

заемные средства. 

Физические ресурсы компании - это наиболее важные для 

функционирования организации и реализации стратегии ресурсы.  

1. Материальные 

1.1.  I группа: 
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 Материалы: кожи для верха обуви (юфть, замша, велюр, нубук), 

искуственные и синтетические материалы (резины и синтетические полимеры), 

химические расходные материалы (краска, полиуретаны жидкие, клеи, масла, 

крема) 

 Информация: выкройки 

 Потребитель: розничные обувные магазины 

1.2.  II группа:  

 Основные средства: производственное оборудование (агрегат, 

спускающий края деталей низа обуви; гидравлический пресс, который будет 

формировать теплую стельку; агрегат для смазывания полустельки клеем; агрегат 

для шлифовки краев стелек; пресс, который формирует стельку; машины для 

дублирования элементов подкладки, верха и термоклейких деталей, для 

спускания краев элементов, чтобы утончить их края; агрегат для нанесения 

идентификационных номеров на каждую пару обуви; машина для выравнивания 

деталей верха изделия; аппарат для формирования кожаной нашивки на подъем и 

носок; аппарат разглаживания заднего шва; аппарат загиба краев деталей; аппарат 

вставки подноска; аппарат для намазывания клея; промышленные швейные 

машины; конвейер пошивочный; сборочный конвейер), производственные 

помещения, офисное оборудование, офисные помещения. 

 Расходные материалы: производственные расходные материалы 

(шлифовальные круги, резцы, щетки), офисные расходные материалы (бумага, 

картриджи, скрепки и другая канцелярия) 

 Человеческие ресурсы: главный управляющий директор, заведующие 

отделами (персонала, развития, логистики и т.д.), мастера по цехам, технологи, 

наладчики РТК и ЧПУ, операторы РТК и ЧПУ. 

2. Неосязаемые 

 Репутация: полное отсутствие брака, грамотная работа с клиентами, 

отсутствие нарушений по срокам поставки, высокая надежность производимой 

продукции, высокие эксплуатационные характеристики. 
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Совместные ценности 

Совместные (общие) ценности относятся к корпоративной культуре данной 

компании. Хотя довольно трудно дать объективную оценку корпоративной 

культуре. 

Совместные ценности включают в себя такие факторы, как отношение к 

работе, соревновательный дух и дух сотрудничества среди работников, и 

поддержание связи с руководством компании.  

Это одно из наиболее трудно поддающихся влиянию «S»-измерение. Его 

можно сформировать частым и адекватным общением со стороны высшего 

руководства компании. [5] 

Таблица 1.6 – Организационная культура 

Признак Содержание 

Ценности 

 

Принятие миссии организации и базовых ценностей: 

- каждый человек имеет собственную систему ценностей (установление 

гармоничных взаимоотношений с другими людьми, достижение личного 

благополучия, реализация своего потенциала и т. п.); 

- сотрудники лоялены организации, их системы ценностей согласованы и 

совпадают по ключевым позициям 

Идентичность 

Формирование чувства единства с компанией: 

- сотрудник считает: “Я и компания — одно целое”, это значит: в 

компании достигнут высший уровень лояльности, что является 

позитивным результатом развития корпоративной культуры 

Символика 
Принятие символики для осознания единства: 

- корпоративный стиль, в том числе спецодежда, логотип и т. д.  

Поведение 

Разработка стандартов поведения: 

- сотрудники лояльны компании на поведенческом уровне, они выполняют 

все ее требования, правила и регламенты.  

Структура 

http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Структура организации – это совокупность подразделений и отдельных 

работников с их связями и взаимодействиями, предназначенная для выполнения 

разных работ в процессе достижения определенных целей. 

Структуры управления на многих современных предприятиях были 

построены в соответствии с принципами управления, сформулированными еще в 

начале ХХ века. Наиболее полную формулировку этих принципов дал немецкий 

социолог Макс Вебер (концепция рациональной бюрократии):  

 принцип иерархичности уровней управления, при котором каждый 

нижестоящий уровень контролируется вышестоящим и подчиняется ему; 

 вытекающий из него принцип соответствия полномочий и 

ответственности работников управления месту в иерархии; 

 принцип разделения труда на отдельные функции и специализации 

работников по выполняемым функциям; принцип формализации и 

стандартизации деятельности, обеспечивающий однородность выполнения 

работниками своих обязанностей и скоординированность различных задач;  

 вытекающий из него принцип обезличенности выполнения 

работниками своих функций;  

 принцип квалификационного отбора, в соотвествии с которым найм и 

увольнение с работы производится в строгом соответствии с квалификационными 

требованиями.  

Основы линейных структур составляет так называемый "шахтный" принцип 

построения и специализация управленческого процесса по функциональным 

подсистемам организации (маркетинг, производство, исследования и разработки, 

финансы, персонал и т. д. ). По каждой подсистеме формируется иерархия служб 

("шахта"), пронизывающая всю организацию сверху донизу. Результаты работы 

каждой службы оцениваются показателями, характеризующими выполнение ими 

своих целей и задач. Соответственно строится и система мотивации и поощрения 

работников. При этом конечный результат (эффективность и качество работы 

организации в целом) становится как бы второстепенным, так как считается, что 

все службы в той или иной мере работают на его получение. 



35 
 

Организационная структура обувной фабрики «СпецОбувь» является 

линейной. (Приложение В)  

Преимущества линейной структуры:  

 однозначная система взаимосвязей функций и подразделений;  

 однозначная система единоначалия - один руководитель соединяет в 

своих руках управление всеми процессами, имеющими общую цель;  

 однозначно выраженная ответственность;  

 быстрая реакция исполнительных подразделений на прямые задания 

вышестоящих.  

Недостатки линейной структуры:  

 отсутствие звеньев, которые занимаются вопросами стратегического 

планирования; в работе руководителей почти всех уровней оперативные 

проблемы ("текучка") преобладают над стратегическими;  

 направленность к волоките и переносу ответственности при 

разрешении проблем, которые требуют участия нескольких подразделений;  

 малая гибкость и приспособляемость к перемене ситуации;  

 критерии продуктивности и качества работы подразделений и 

организации в целом - разные;  

 направленность к формализации оценки продуктивности и качества 

работы подразделений приводит обычно к появлению атмосферы страха и 

разобщенности;  

 большое число "уровней управления" между работниками, 

выпускающими товар, и лицом, принимающим решения;  

 перегрузка управленцев верхнего уровня;  

 повышенная связанность результатов работы компании от 

квалификации, личных и деловых способностей высших управленцев.  

Сотрудники 

Это относится к персоналу организации с точки зрения их навыков, опыта и 

потенциала. Сотрудники компании оказывают непосредственное воздействие на 
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то, может ли организация производить лучшие товары, или предоставлять лучшие 

услуги.  

Подбор персонала и его эффективность являются базовыми 

определяющими факторами настоящего и будущего стратегического достижения. 

Основные вопросы состоят в том, где искать новых сотрудников, кого брать на 

работу, как проводить подготовку и как правильно организовать систему 

мотивации. 

Численность сотрудников составляет 709 человек. Средняя заработная 

плата на фабрике 30 тыс. рублей. В основном, персонал организации относится к 

возрастной группе от 35 лет, поэтому нет ситуации, когда возникает 

недопонимание между людьми разных поколений. Большинство сотрудников уже 

много лет работают на рассматриваемой фабрике. Сплоченный коллектив имеет 

общие ценности и уже, можно сказать, – общую историю. Это способствует 

благоприятному климату в коллективе. Но в то же время это мешает 

качественному развитию продукции. Компании не хватает свежего взгляда на 

производство. Возможно в этом и заложена проблема однотипности 

ассортимента. 

Стиль 

Это относится к стилю руководства (например, поддерживающий, 

аргументированный): как лидеры проводят свое рабочее время, какие вопросы 

они задают, как обставляют свою работу. Стиль очень сильно может влиять на 

формирование ценностей и на стратегию. Хотя и очень трудно бывает изменить 

тон, присущий какому-то конкретному руководителю, все же стиль можно 

модифицировать, внеся изменения в то, как руководство организует свое рабочее 

время, какие вопросы оно задает и как обставляет свою работу. 

ООО «СпецОбувь» находится на достаточно стабильном уровне, близком к 

«золотой середине», так как в рассматриваемой организации сотрудников 

расценивают не просто как рабочую силу, а, прежде всего, как людей. Вместе с 

тем, именно благодаря жесткому контролю и конкретным поручениям 

сотрудники ответственно относятся к делу. Такое сочетание интересов 
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деятельности организации с интересами персонала и обуславливает изображенное 

положение организации. Как следствие этого, достигаются большие результаты и 

планируемые изменения и нововведения легко приживаются. Ситуация в среде 

существования организации постоянно меняется, появляются новые 

непредвиденные обстоятельства, новые конкуренты, технологии, поэтому иногда 

приходится в короткие сроки вносить небольшие или значительные 

корректировки в стратегию. Именно поэтому такую организационную культуру 

можно считать сильной стороной организации. 

1.5. Заключительная форма анализа 

1.5.1 SWOT-анализ 

Название применяемого для анализа среды метода SWOT составлено из 

первых букв английских слов: Strengths (сила), Weaknesses (слабость), 

Opportunities (возможности), Threats (угрозы). 

Метод позволяет:  

 совместно изучать внутреннюю и внешнюю среду организации; 

 установить связи между силой и слабостью, присущими организации, 

с внешними угрозами и возможностями организации; 

 использовать выявленные цепочки между связями для 

формулирования стратегии организации. 

Таблица 1.7 – SWOT-анализ 

 Возможности 
1. Выход на новые рынки 

Челябинской области, 

расширение географии 

деятельности 
2. Совершенствование 

организационной структуры 
3. Совершенствование 

маркетинговой составляющей 

бизнеса 
4. Открытие интернет-магазина 
5. Интерес общества к здоровому 

образу жизни 

Угрозы 
1. Наличие сильной 

конкуренции 
2. Появление новых технологий 

в легкой промышленности 
3. Стремление потребителей к 

индивидуальному стилю 
4. Изменение в уровне текущих 

доходов населения 



38 
 

Сильные стороны 
1. Знание рынков 

специализированной обуви 

Челябинска 
2. Наличие прочных связей 

с финансово-кредитными 

организациями 
3. Положительный имидж 

организации среди 

поставщиков и 

потребителей 
4. Высокое качество 

выпускаемых товаров 
5. Экономия на масштабах 

производства 

Положительный имидж 

организации среди поставщиков 

и потребителей и наличие 

прочных связей с финансово-
кредитными организациями 

позволяют реализовать открытие 

интернет – магазина и 

расширение географии 

деятельности  

Такие сильные стороны, как 

высокое качество выпускаемых 

товаров и экономия на 

масштабах производства 

смягчают угрозу потери 

постоянных клиентов и 

усиления конкуренции 

Слабые стороны 
1. Старомодный дизайн 
2 Однообразие товарного 

ассортимента 
3 Низкая прибыльность 
производства 

Необходимо бороться со 

слабыми сторонами, которые 

препятствуют возможностям 

совершенствования 

маркетинговой составляющей и 

организационной культуры 

Слабые стороны компании 

усиливают угрозы стремления 

потребителей к 

индивидуальному стилю 

1.5.2 SNW-анализ 

SNW-анализ внутренней среды предприятия – достаточно эффективный 

способ определить конкурентоспособность организации, при котором в роли 

нейтральной позиции лучше всего выбрать среднее рыночное состояние для 

определенной ситуации. Таким образом и фиксируется так называемая нулевая 

точка конкуренции. Прежде всего, это позволяет выявить наиболее сильную 

сторону организации и совершенствовать ее, то есть позиционировать 

предприятие на том или ином рынке.  

Общий анализ внутренней среды состоит из следующих аспектов:  

 Маркетинг.  

 Финансы.  

 Операции.  

 Человеческие ресурсы.  
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 Культура и корпорация.  

1. Маркетинг, в свою очередь, состоит из следующих компонентов: доля 

рынка, конкурентоспособность предприятия, ассортимент и качество продукции 

(услуги), конъюнктура рынка, продажа, реклама и позиционирование товара.  

2. Анализ финансовой ситуации в организации позволяет оценить 

эффективность стратегического планирования, а также выявить потенциальные 

слабые внутренние места в организации и ее положение относительно 

конкурентов.  

3. В любой организации существенная роль отводится анализу 

управленческих операций.  

4. Человеческие ресурсы, а именно квалификация работников, их 

отношение к поставленным целям, а также компетентность работников и 

руководства в целом, выполняют одну из важнейших ролей в эффективности 

деятельности того или иного предприятия.  

5. Корпоративная культура – это нетрадиционный фактор, который тем не 

менее выполняет существенную роль во всей организации. Без благоприятного 

климата в коллективе сложно наладить отношения между сотрудниками и 

добиться эффективного выполнения поставленных задач. От слаженной работы 

всех структурных подразделений во многом зависит успех организации.  

Для комфортного восприятия полного проведенного анализа внешней среды 

рассмотрим все факторы в таблице (приложение Г). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сильными сторонами 

предприятия является финансовой положение, стратегия, управление компанией. 

Хотя, неразвитый маркетинг оказывает негативное влияние на работу системы и 

является слабой стороной предприятия. Наряду с маркетингом, слабыми 



40 
 

факторами являются использование инновационных технологий и обучение 

персонала.  

1.5.3 Матрица Глайстера 

В завершении анализа внешней и внутренней среды необходимо выявить и 

проранжировать имеющиеся на предприятии проблемы и трудности и возможные 

пути их решения. Для этого используется матрица Глайстера 

Таблица 1.8 – Матрица Глайстера проблем обувной фабрики «СпецОбувь» 

Уровни 

управления и 

проявления 

проблем 

Суть проблем Признаки проявления 

проблемы 
Рекомендации по 

методам решения и 

ожидаемые 

результаты. 

1. Организация 
Фабрика обуви 

«СпецОбувь» 

1.Снижение доходов 
2.Однотипный 

ассортимент 

продукции 
3.Невысокая 

мотивация 

сотрудников 
4.Отсутствие 

рекламной компании 

-Регулярные поломки 

оборудования 
-Неудовлетворенность 

клиентов дизайном 

обуви 
- Снижение продаж 
-Нежелание персонала 

развиваться 
-Не сформирован 

имидж компании 

- Покупка нового 
оборудования, 
необходимого для 

инновационных 

изделий 
- Расширение линейки 

продукции путем 

внедрения инноваций 
-Произвести опрос 

потребителей 
-Предложение 

продукции во время 

приема заявки 
-Введение системы 

бонусов и поощрений 

2.Подразделение 

организации 
Отдел 

проектирования 

обуви 

1.Недостаточная 

дисциплина 

работников 
2.Недостаточная 

мотивация на 

результат 

-Опоздания на работу 
-Прогулы и пропуски 

по неуважительным 

причинам 
-Личные разговоры во 

время работы 
-Отсутствие 

заинтересованности в 

качестве выпускаемой 

продукции 

-Введение 

дисциплинарных 

взысканий 
-Повышение 

мотивации на 

результат, путем 

ощущения личной 

сопричастности и 

введения системы 

поощрений 

3. Индивидуум 
проектировщик 

1.Отсутствие развития 

в дизайне обуви 
2.Низкая мотивация из-

-Несоответствие новых 

моделей обуви 

тенденциям моды 

-Повышение 

квалификации 
-Обсуждение проблем 
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за невысокой оценки 

результата 

руководством 

-Потеря клиентов из-за 

однотипности 

продукции 

с руководителем 
-Проявление внимания 

к тенденциям моды 

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 

В ходе работы над первой главой был проведен анализ внешней и 

внутренней среды организации ООО «СпецОбувь». Поэтому можно сделать 

следующие выводы.  

После проведения STEEP-анализа, можно сказать о том, что наибольшее 

влияние на деятельность предприятия оказывают экономические и социально-

демографические факторы. Что касается экономических факторов, то сказывается 

сильное влияние скачков курса доллара и высокие темпы инфляции. Также по 

результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что предприятие 

ООО «СпецОбувь» должно больше внимания уделять именно этим факторам 

STEEP-анализа, но не следует забывать и об остальных, потому что их малое 

влияние в настоящем времени может перерасти в большее в будущем.  

Наиболее важными среди социальных факторов являются демографический 

фактор, образ и качество жизни, общественные ценности, уровень 

индивидуального дохода, тенденции моды.  

Анализируя пятифакторную модель Портера можно сделать вывод о том, 

что в отрасли, где работает ООО «СпецОбувь» сложился высокий уровень 

конкуренции, и что для предприятия всегда одной из важнейших задач является 

задача по привлечению и удержанию клиентов. Поэтому предприятию 

необходимо находить новаторские пути решения данной проблемы, которые 

позволят рассказать потребителям о качестве продукции, о его специфических 

характеристиках о особенностях, а также наглядно представить продукцию в 

действии. 
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В ходе составления матрицы БКГ был выявлен ряд продукции, 

пользующейся наибольшим спросом и ряд продукции, который с каждым днем 

становится все менее и менее востребован. Таким образом, производство ботинок 

приносит предприятию значительную прибыль, в несколько раз превышающую 

прибыль от производства сандалий. Но примерно через пять лет данная 

продукция перейдет в стадию «дойных коров», так как темпы развития будут 

постепенно замедляться. Также анализируя матрицу БКГ были сделаны выводы о 

том что для увеличения объемов продукции покупателя необходимо убедить в 

том, что продукция ООО «СпецОбувь» отвечает самым высоким стандартам 

качества.  

С помощью модели 7S Маккинси были рассмотрены шесть важных 

компонентов предприятия, а именно: цеди предприятия, структура организации, 

культура организации и т.д. также была проанализирована информация о 

сотрудниках фабрики, о стаже работе, квалификации и возрасте работников. 

После рассмотрения деятельности организации с помощью модели 7S Маккинси 

был сделан вывод о том, что на протяжении многих лет на предприятии 

складывались различные системы, структуры деятельности, формировалось 

поведение работников.  

Использование таких инструментов как SWOT-анализ и SNW-анализ 

позволили выделить сильные и слабые стороны организации.  Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что сильными сторонами предприятия является 

финансовой положение, стратегия, управление компанией. Хотя, неразвитая 

корпоративная культура оказывает негативное влияние на работу системы и 

является слабой стороной предприятия. Наряду корпоративной культурой, 

слабыми факторами являются макетинг и использование информационных 

технологий. 
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После составления матрицы Глайстера были выявлены основные проблемы, 

существующие на предприятии, а также были предложены методы разрешения 

данных проблем. 

После рассмотрения большинства инструментов анализа внутренней и 

внешней среды организации можно сделать вывод о необходимости освоения 

производства инновационных моделей обуви. 
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РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТРЕБОВАНИЙ И ВЫБОР 

ПРИОРИТЕТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

2.1 Интегрально-матричный анализ 1-ого уровня 

Большинство управленческих решений принимается в условиях 

ограниченности ресурсов и высокой неопределенности, так как они зависят от 

множества факторов, динамику развития которых не всегда можно оценить с 

приемлемой точностью. Инновационные проекты относятся к категории наиболее 

высокого риска для инвестиций. Как следствие возникает необходимость 

составления эффективных портфелей инновационных проектов, обеспечивающих 

достижение стратегических целей предприятия, и определения оптимальной 

последовательности запуска данных проектов. В существующих теоретических и 

методологических работах недостаточно внимания уделяется вопросу 

обоснования выбора инновационного проекта и его взаимозависимости с иными 

проектами, реализуемыми или планируемыми к реализации на предприятии. 

Принятие управленческого решения о выборе инновационного проекта можно 

представить как процесс, состоящий из нескольких этапов. В соответствии с 

определением алгоритма, под алгоритмом выбора инновационного проекта можно 

понимать последовательность математических и логических операций 

исполнителя, приводящая к решению задачи выбора инновационного 

проекта за конечное число шагов.  

Матричный анализ – это инструмент, позволяющий выявить логические 

связи между различными заданными параметрами. Метод интегрально-

матричного анализа, опирающийся на мировой опыт, позволяет формализовать 

процесс принятия управленческого решения, в части инновационного развития 

продукта. То есть, позволяет создать алгоритм, в соответствии с которым можно 

выбрать приоритетное направление реализации отдельных характеристик, 

обеспечивающих требования потребителей. 
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Принятие управленческого решения о выборе инновационного проекта 

можно представить как процесс или алгоритм [1]. Цель данного алгоритма – 

выбор наиболее экономически эффективного инновационного проекта, 

достигается последовательной реализацией отдельных этапов. Достоинством 

используемой  методики интегрально-матричного анализа и её отличием от 

широко известного метода структурирования функции качества является наличие 

аналитических коэффициентов взаимной связи между отдельными, 

обеспечивающими потребительские требования, характеристиками общего плана 

(а не только инженерными) и самими ранжированными потребительскими 

характеристиками, которые также учитывают влияние одной характеристики на 

другую. 

Этапы реализации алгоритма выбора инновационного проекта 

I этап. Формулировка цели исследования  

Для формулировки цели исследования выбирается продукт производства ( в 

том числе произведённых работ), в который будут вноситься инновационные 

изменения. Общая цель – выбор условий, при которых повышается вероятность 

успешной коммерциализации нового (модернизируемого) продукта. 

Исходя из проведенных ранее анализов, можно сделать вывод, что наиболее 

перспективно проведение инновационных изменений в производстве кроссовок.  

II этап. Анализ потребительских требований 

С помощью экспертных оценок и составления на их основе древовидной 

диаграммы, выявляются основные потребительские требования, определяющие 

спрос продукта на рынке. 
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Таблица 2.1 – Потребительские требования 1-ого уровня 

№ 

пп Наименование потребительского требования (ПТ) 

Бальная оценка 

(0-10) 

База Проект 

1 Легкость 5 5 

2 Инновационность 2 7 

3 Устойчивость к внешней среде 6 7 

4 Удобство 5 6 

5 Устойчивая подошва 4 6 

6 Качественный пошив 5 6 

В настоящем проекте под потребительскими требованиями принято 

следующее: 

1. «Легкость обуви» - одно из важнейших свойств кроссовок. Во время 

путешествия или занятий спортом небольшой вес обуви позволяет в меньшей 

степени утомляться. Подошва должна хорошо сгибаться в любом месте подошвы 

от носка до середины подъема. 

В бальной системе качество услуги «легкость обуви» в базе можно оценить 

как  5, а в проекте: 5 баллов. 

2. «Инновационность». Это дополнительные функции, которые может 

выполнять обувь. В качестве примера можно взять обувь определяющую 

пройденное расстояние, физические показатели человека, обогрев подошвы, 

зарядка аккумулятора. 

В настоящем инновационном проекте «инновационность» в базе можно 

оценить как 2, а в проекте: 7 баллов. 
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3. «Устойчивость к внешней среде», в обуви для активного отдыха, также 

является одним из важнейших факторов. Во время путешествий возможны разные 

климатические условия и для комфортного времяпрепровождения необходимо 

обеспечить водонепроницаемость обуви. 

«Устойчивость к внешней среде» в настоящем проекте можно оценить как 

6, а в проекте:7 баллов. Это связано с тем, что базовая устойчивость к внешней 

среде у нас обеспечена на должном уровне, но есть возможность его повысить. 

4. «Удобство обуви». Определяется в основном используемыми 

материалами подошвы, стельки и других частей. Ткани, резина, композитные 

материалы должны быть мягкими, гибкими, приятными на ощупь.  

 Бальную оценку «удобства обуви» в данном проекте можно 

представить как 5, потому что наши поставщики материалов тщательно 

отбирались исходя из предоставляемого ими качества, а в проекте 6. 

5. «Устойчивость подошвы». Необходима при путешествии в горы, при беге 

и во время участия в спортивных играх. Это фактически означает безопасность 

потребителя. 

 Базовое значение «устойчивость подошвы» нашего продукта можно 

оценить как 4. В проекте 6, что предполагает изменения не только в форме 

подошвы, но и в выборе используемого материала. 

6. «Качественный пошив». Ручной пошив обуви является самым надежным 

и дорогостоящим в обувной промышленности, когда клеевое соединение деталей 

обуви намного дешевле и служит гораздо меньше. 

 Базовое значение «качественного пошива» можно оценить как 5, а в 

проекте 6, что обусловлено использованием станков для соединения деталей 

обуви, для улучшения требования достаточно провести точную настройку 

оборудования. 
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III этап. Позиционирование продукта 

На данном этапе осуществляется оценка уровня удовлетворенности каждого 

потребительского требования аналогичными конкурентными продуктами или 

товарами заменителями, а также собственным продуктом до проектных 

изменений Рбi, если он ранее выпускался. 

IV этап. Целевые устремления для удовлетворения потребительских 

характеристик нового продукта 

Далее формируется список целевых значений в баллах для каждого 

потребительского требования Рпрi, которыми, с нашей точки зрения, должен 

обладать новый продукт, для обеспечения высокого уровня спроса.  

Целевые значения потребительского требования, не нуждающиеся в 

изменениях, принимаются равными базовому:  

Рпрi = Рбi. 

Другие целевые значения принимаются равными или выше, чем у 

конкурентов (табл.2.1): 

 Рпрi  Рбi. 

V этап. Выбор характеристик, обеспечивающих проектные потребительские 

характеристики нового продукта (услуги) 

На этом этапе определяются ключевые организационные, структурные 

инженерно-технические, экономические и т.п., характеристики проектируемого 

продукта, позволяющие обеспечить избранные ранее потребительские 

характеристики. 
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Таблица 2.2 – Обеспечивающие характеристики 1-ого уровня 

№ 

пп Наименование обеспечивающей характеристики (ОХ)  
1 Водоотталкивающая пропитка 

2 Кроссовки, вырабатывающие электричество 

3 Использование натуральной кожи 

4 Стельки с подогревом 

5 ТЭП-подошва 

Для выбранных проектных изменений под выбранными обеспечивающими 

характеристиками понимается следующее. 

1.  Водоотталкивающая пропитка – эффективно ограждает обувь от 

воздействия влаги и грязи буквально на высокотехнологичном уровне. Нано-

частицы покрывают все волокна, образуя защитный слой на поверхности и делая 

его полностью водонепроницаемым. Вода и грязь не задерживаются 

поверхностью обуви, после чего их легко убрать губкой или тканью. При этом 

инновационная пропитка сохраняет мягкость, гибкость и воздухопроницаемые 

свойства материала.  

2.  Кроссовки, вырабатывающие электричество. Наша жизнь – 

постоянное движение. С работы на учёбу, в магазин - большое количество 

электроэнергии, расходуется в воздух при передвижении. Особенно это касается 

людей, увлекающихся активным спортом и туризмом. В длительном путешествии 

важно не остаться без связи с внешним миром и когда все портативные зарядные 

устройства будут истощены, не помешало бы иметь под рукой дополнительный 

источник электроэнергии. В обуви, вырабатывающей электричество, человек 

никогда не останется безнадежно оторванным от цивилизации. 

3. Использование натуральной кожи. Может быть в современном 

производстве это не является инновацией, но в компании «СпецОбувь» 
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натуральная кожа никогда не использовалась и переход на этот материал может 

повлиять на развернувшуюся ситуацию на рынке. 

4. Стельки с подогревом. Отправляясь на прогулку, рыбалку или в поход 

важно, чтобы ноги оставались в тепле и сухости. На этот случай можно 

использовать стельки с функцией подогрева. В течении дня они будут согревать 

ноги потребителя и помогут забыть о дискомфорте. Такая стелька оснащается 

вкладышем-грелкой, размещающейся в полой части. На протяжении нескольких 

часов она эффективно защищает ноги от холода. Выполняется стелька из 

полипропиленового материала, сохраняющего форму ноги и равномерно 

распределяющего тепло.  

5. ТЭП-подошва - подошва обуви, изготовленная из термопластичной 

резины - принципиально новый  материал для обувной подошвы (ТПР). ТЭП 

сочетают в себе эластичные свойства каучуков (способность к 

высокоэластическим деформациям и высокая морозостойкость) и 

термопластические свойства термопластов (высокая текучесть в расплавленном 

состоянии и способность перерабатываться литьевым способом). 

Термоэластопластичные подошвы лишены недостатков резиновых подошв, 

низкой эластичности и морозостойкости ПВХ-подошв. 

VI этап. Сопоставление обеспечивающих характеристик и потребительских 

требований 

Сопоставление обеспечивающих характеристик и потребительских 

характеристик осуществляется с помощью матрицы (табл. 3), где по вертикали 

откладываются требования потребителя ПТi, а по горизонтали – обеспечивающие 

характеристики ОХj. На пересечении указываются коэффициенты взаимной связи 

Aij. Каждый коэффициент показывает: насколько каждая обеспечивающая 

характеристика способствует реализации потребительской характеристики нового 

продукта. 
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Коэффициент, отражающий силу взаимного влияния обеспечивающих и 

потребительских характеристик, может изменяться от нуля до единицы. Единица 

означает максимальное (полное) взаимодействие факторов. При нуле какая-либо 

связь отсутствует. Промежуточные значения говорят о тенденции взаимной 

зависимости.  

Таблица 2.3 – Взаимная связь основных ПТ и ОХ (бальная оценка от 0 до 1) 

№ 

п/п 

Наименование 

потребительского 

требования, 

которые 

необходимо 

достигнуть 

Наименование обеспечивающей характеристики (ОХ) и бальная 

оценка связи ПТ и ОХ 

Водоотталкива

ющая пропитка 

 

Кроссовки, 

вырабатывающ

ие 

электричество  

Использо

вание 

натуральн

ой кожи 

Стельки 

с 

подогре

вом 

 

ТЭП-
подош

ва 

 

1 Легкость обуви 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2 Инновационность 0,7 1 0 1 1 

3 
Устойчивость к 

внешней среде 1 1 0,5 1 0 

4 Удобство 0,2 0,5 1 0,5 0,5 

5 
Устойчивость 

подошвы 0 0 0 0,5 0,5 

6 
Качественный 

пошив 0 1 0,7 1 0,5 

Бальная оценка взаимной связи между выбранными ПТ и ОХ обусловлена 

следующим. 

1. Легкость обуви – водоотталкивающая пропитка: 0,5.  

Значение оценки определяется следующим: водоотталкивающая пропитка 

напрямую не влияет на вес обуви, но и не утяжеляет ее. 

2. Легкость обуви – кроссовки, вырабатывающие электричество: 0,5.  
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Значение оценки определяется следующим устройство может заметно 

утяжелит, но другие материалы будут подобраны с учетом этого и есть 

возможность исключить общее увеличение веса обуви. 

3. Легкость обуви – использование натуральной кожи: 0,5.  

Значение оценки определяется следующим: натуральная кожа является 

достаточно легким материалом и новый продукт за счет этого будет немного 

легче. 

4. Легкость обуви – Стельки с подогревом: 0,5.  

Значение оценки определяется следующим: также, как в случае с 

кроссовками, вырабатывающими электроэнергию, устройство стельки может 

утяжелить обувь. 

5. Легкость обуви – ТЭП-подошва: 0,5.  

Значение оценки определяется следующим: ТЭП-подошва сравнительно 

легче других материалов, используемых для изготовления подошвы. 

6. Инновационность – водоотталкивающая пропитка: 0,7.  

Значение оценки определяется следующим: водоотталкивающая пропитка 

на основе нано-технологий является принципиально новой в сфере обувной 

промышленности. 

7. Инновационность – кроссовки, вырабатывающие электричество: 1.  

Значение оценки определяется следующим: подобная идея давно живет в 

умах людей и многие пытаются воплотить ее в жизнь, массовое производство 

таких кроссовок еще не началось, поэтому эта характеристика одна из самых 

инновационных. 

8. Инновационность – использование натуральной кожи: 0.  
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Значение оценки определяется следующим: в использовании натуральной 

кожи нет ничего инновационного. 

9. Инновационность – стельки с подогревом: 1.  

Значение оценки определяется следующим: на рынке есть множество 

отдельно продающихся стелек с подогревом, но совершенно не встречаются такие 

стельки, напрямую встроенные в обувь. 

10. Инновационность – ТЭП-подошва: 1.  

Значение оценки определяется следующим: подошва обуви, изготовленная 

из термопластичной резины - принципиально новый материал для обувной 

подошвы. 

11. Устойчивость к внешней среде – водоотталкивающая пропитка: 1.  

Значение оценки определяется следующим: водоотталкивающая пропитка 

эффективно защищает обувь от воздействия влаги и грязи. 

12. Устойчивость к внешней среде –кроссовки, вырабатывающие 

электричество: 1.  

Значение оценки определяется следующим: для обеспечения безопасности 

потребителя кроссовки, вырабатывающие электричество должны быть тщательно 

защищены от влаги, а также других факторов внешней среды. 

13. Устойчивость к внешней среде – использование натуральной кожи: 0,5.  

Значение оценки определяется следующим: натуральная кожа обладает 

неплохими качествами устойчивости к внешней среде. 

14. Устойчивость к внешней среде – стельки с подогревом: 1.  
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Значение оценки определяется следующим: также, как в случае с 

кроссовками, вырабатывающими электричество, для безопасности обувь должна 

быть защищена от внешней среды. 

15. Устойчивость к внешней среде – ТЭП-подошва: 0.  

Значение оценки определяется следующим: ТЭП-подошва не обеспечивает 

устойчивости к внешней среде. 

16. Удобство – водоотталкивающая пропитка: 0,2.  

Значение оценки определяется следующим: пропитка добавляет комфорта, 

но не удобства как такового. 

17. Удобство – кроссовки, вырабатывающие электричество: 0,5.  

Значение оценки определяется следующим: такие кроссовки добавят 

удобства в путешествии, но это не относится к удобству ноги в обуви. 

18. Удобство – использование натуральной кожи: 1.  

Значение оценки определяется следующим: натуральная кожа очень мягкая 

и является одним из самых удобных материалов. 

19. Удобство – стельки с подогревом: 0,5.  

Значение оценки определяется следующим: данные стельки удобны при 

ношении в холодном климате. 

20. Удобство – ТЭП-подошва: 0,5  

Значение оценки определяется следующим: ТЭП-подошва является очень 

гибкой, что не может не повлиять на удобство обуви 

21. Устойчивая подошва – водоотталкивающая пропитка: 0.  
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Значение оценки определяется следующим: пропитка никак не влияет на 

устойчивость подошвы. 

22. Устойчивая подошва – кроссовки, вырабатывающие электричество: 0.  

Значение оценки определяется следующим: устройство, вырабатывающее 

электричество, никак не влияет на устойчивость подошвы. 

23. Устойчивая подошва – использование натуральной кожи: 0.  

Значение оценки определяется следующим: использование натуральной 

кожи никак не влияет на устойчивость подошвы. 

24. Устойчивая подошва – стельки с подогревом: 0,5.  

Значение оценки определяется следующим: стельки добавляют комфорта в 

холодную погоду и сцепление с землей увеличивается. 

25. Устойчивая подошва – ТЭП-подошва: 0,5.  

Значение оценки определяется следующим: ТЭП-подошвы обладают 

высоким коэффициентом трения по асфальту, мокрым дорогам и снегу. 

26. Качественный пошив – водоотталкивающая пропитка: 0.  

Значение оценки определяется следующим: пропитка никак не влияет на 

качественность пошива. 

27. Качественный пошив – кроссовки, вырабатывающие электричество: 1.  

Значение оценки определяется следующим: для обеспечения устойчивости 

кроссовок к внешней среде пошив должен быть наилучшего качества. 

28. Качественный пошив – использование натуральной кожи: 0,7.  
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Значение оценки определяется следующим: использование натуральной 

кожи предполагает не только хороший материал, но и качественное соединение 

деталей. 

29. Качественный пошив – стельки с подогревом: 1.  

Значение оценки определяется следующим: качественный пошив должен 

защитить стельку от внешней среды. 

30. Качественный пошив – ТЭП-подошва: 0,5. 

Значение оценки определяется следующим: для долгосрочной службы ТЭП-

подошвы требуется качественное соединение деталей обуви между собой. 

VII этап. Корреляционная матрица обеспечивающих характеристик  

Поскольку выполнение одних обеспечивающих характеристик влияет на 

возможность реализации других, то необходимо выявить насколько сильно они 

воздействуют друг на друга.  

Взаимосвязь характеристик можно отразить через коэффициент Кij, 

который вводится в таблицу 2.4. 
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Таблица 2.4 – Корреляционная связь между выбранными ОХ (от 0 до +1) 

№  

ха

р-
ки Наименование  

Водооттал

кивающая 

пропитка 

Кроссовк

и, 

вырабаты

вающие 

электриче

ство 
Использов

ание 

натуральн

ой кожи 
Стельки с 

подогрево

м 

ТЭП-
подошва 

1 
Водоотталкивающая 

пропитка X 

2 

Кроссовки, 

вырабатывающие 

электричество 0,2 X 

3 
Использование 

натуральной кожи 0,1 0,2 X 

4 
Стельки с 

подогревом 0,1 0,9 0,1 X 

5 ТЭП-подошва 0,1 0,8 0,1 0,9 X 

Бальная оценка взаимной связи между обеспечивающими характеристиками 

обусловлена следующим. 

1. Водоотталкивающая пропитка - Кроссовки, вырабатывающие 

электричество: 0,2 баллов. 

Значение оценки обусловлено следующим фактором: кроссовкам, 

вырабатывающим электричество, требуется защита от внешней среды, поэтому 

может понадобиться водоотталкивающая пропитка. 

2. Водоотталкивающая пропитка - Использование натуральной кожи: 0,1 

балла. 

Значение оценки обусловлено следующим: натуральная кожа имеет 

собственную водоотталкивающую способность, поэтому пропитка может не 

потребоваться. 

 3. Водоотталкивающая пропитка - Стельки с подогревом: 0,1 баллов. 
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Значение оценки обусловлено следующим: водоотталкивающая пропитка 

слабо связана с внедрением стелек с подогревом. 

4. Водоотталкивающая пропитка - ТЭП-подошва: 0,1 балла. 

Значение оценки обусловлено следующим: пропитка обычно наносится на 

верхнюю часть обуви, поэтому она слабо связана с подошвой. 

5. Кроссовки, вырабатывающие электричество - Использование 

натуральной кожи: 0,2 балла. 

Значение оценки обусловлено следующим: для кроссовок, вырабатывающих 

электричество не имеет значения используемый материал при производстве верха 

обуви.  

6. Кроссовки, вырабатывающие электричество - Стельки с подогревом: 0,9 

балла. 

Значение оценки обусловлено следующим: в этом случае связь достаточно 

сильна, электричество, вырабатываемое кроссовками, может быть использовано 

для подогрева стелек. 

7. Кроссовки, вырабатывающие электричество - ТЭП-подошва: 0,8 балл. 

Значение оценки обусловлено следующим: чтобы встроить в кроссовки 

устройство, вырабатывающее электроэнергию, обычный материал подошвы не 

подходит, поэтому стоит задуматься об использовании ТЭП-подошвы. 

8. Использование натуральной кожи  - Стельки с подогревом: 0,1 балла.  

Значение оценки обусловлено следующим: для внедрения стелек с 

подогревом не имеет значения из какого материала будет сделан верх обуви.  

9. Использование натуральной кожи - ТЭП-подошва: 0,1 баллов. 
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Значение оценки обусловлено: ТЭП-подошва никак не связана с 

используемым для верха обуви материалом. 

10. Стельки с подогревом – ТЭП-подошва: 0,9 балла.  

Значение оценки обусловлено следующим: ТЭП-подошва лучше других 

материалов переносит изменение температур, поэтому для внедрения стелек с 

подогревом будет хорошим вариантом использование ТЭП-подошвы. 

VIII этап. Расчёт коррелированных коэффициентов связи обеспечивающих 

характеристик и потребительских требований 

После бальной оценки взаимной связи между ОХ производится анализ 

взаимной связи между требованиями потребителей и взаимосвязанными 

обеспечивающими характеристиками посредством ввода коэффициентов 

взаимосвязи Afij между ПТi и ОХj: 







k-1j

n-1i

AjiKij  Aij  Afij , 

где i (n) – номер (количество) потребительского требования; 

       j (k) – номер (количество) обеспечивающей характеристики. 

Например, для  первого потребительского требования амплитуды ОХ будут 

Af11 = А11+ К12*А21+К13*А31+К14*А41+К15*А51+К16*А61 

Af21 = А21 + К21(12)*А11+К23*А31+К24*А41+К25*А51+К26*А61 

Af31= А31+К31(13)*А11+К32(23)*А21+К34*А41+К35*А51+К36*А61 

Af41= А41+К41(14)*А11+К42(24)*А21+К43(34)*А31+К45*А51+К46*А61 

Af51= А51+К51(15)*А11+К52(25)*А21+К53(35)*А31+К54(45) *А41+К56*А61 

Af61  =А61+К61(16)*А11+К62(26)*А21+К63(36)*А31+К64(46)*А41+К65(56)*А51 
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Аналогично установлены аналитические соотношения коррелированных 

амплитуд ОХ для других потребительских требований.  

Таким образом, на основе данных вводимых в табл. 2.3 и табл. 2.4 

формируется расчётная табл. 2.5. 

Данный этап позволяет создать уточненную матрицу, отражающую 

тройственную взаимосвязь обеспечивающих характеристик друг с другом и 

требований потребителей. 

Таблица 2.5 – Расчётные амплитуды взаимной связи основными ПТ и 

коррелированными ОХ 

 Аf1 Аf2 Аf3 Аf4 Аf5 

 

Требуемые 

параметры ТПi 

(цели), которые 

необходимо 

достигнуть 

Водооттал

кивающая 

пропитка 

Кроссовки

, 
вырабатыв

ающие 

электричес

тво 

Использован

ие 

натуральной 

кожи 
Стельки с 

подогревом 
ТЭП-

подошва 

Y1 Легкость 0,75 1,70 0,90 1,50 1,45 

Y2 Инновационность 1,10 2,84 0,77 2,87 2,77 

Y3 
Устойчивость к 

внешней среде 1,35 2,35 1,20 2,05 1,85 

Y4 Удобство 0,50 1,89 1,37 1,52 1,47 

Y5 
Устойчивая 

подошва 0,10 0,85 0,10 0,95 0,95 

Y6 
Качественный 

пошив 0,42 2,65 1,35 2,42 2,27 

 

ИТОГО по данной 

обеспечивающей 

характеристике 

(Тех параметру) 

ТП 4,22 12,28 5,69 11,31 10,76 

 

IX этап. Оценка весовых показателей потребительских требований  
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Оценка весовых показателей потребительских требований учитывает как 

базовое состояние ПТ так и необходимую степень улучшения каждого ПТ в 

проекте. 

В программе, реализованной в формате Microsoft Office Еxcel 

рассчитывается степень улучшения: 

Крi = Рпрi / Рбi.. 

Далее определяется рейтинг каждого ПТ в общей сумме баллов всех 

проектных ПТ 

Rптi  = Рпрi  / ∑ Рпрi 

Здесь же устанавливается вес Vтпi каждого потребительского требования 

как цели проекта: 

RmniKpiVmni  . 

Далее определяется сумма весов целей проекта ΣVтпi и определяется доля 

каждого веса цели Vтпi(ое) в общей сумме: 




Vmni

Vmni
oeVmni )( . 

В результате расчётов, проведенных по представленной выше методике на 

основании  данных табл. 2.1,  сформирована табл. 2.6. 

 По весовым показателям определяется приоритетность реализации 

потребительских требований. Таким образом, по максимальной доли веса ПТ 

выбирается первоочередное ПТ, подлежащее выполнению. 
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Таблица 2.6 – Расчёт весовых показателей потребительских требований 

№ 

пп 

Требуемые 

параметры ПТi 

(цели), которые 

необходимо 

достигнуть 

Позиция 

ТПi в 

базе 

Требования 

Потребителей 

в проекте 
Рейтинг 

цели 

Коэффи

циент 

улучше

ния 

Вес каждого 

требования 

потребителе

й 

Доля 

каждого 

веса цели в 

общей 

сумме 

i Yi Рбi Рпрi 

Rтпi  = 

Рпрi  / ∑ 

Рпрi .  
 Крi = 

Рпрi / Рбi. 
 Vтпi = Крi 

* Rтпi 

Vтпi(ое) = 
Vтпi / Σ 

Vтпi 

1 Легкость 5 5 0,14 1,00 0,135 0,082 

2 
Инновационнос

ть 2 7 0,19 3,50 0,662 0,401 

3 
Устойчивость к 

внешней среде 6 7 0,19 1,17 0,221 0,134 

4 Удобство 5 6 0,16 1,20 0,195 0,118 

5 
Устойчивая 

подошва 4 6 0,16 1,50 0,243 0,147 

6 
Качественный 

пошив 5 6 0,16 1,20 0,195 0,118 

 Сумма 27 37 1,00 1,65 1,650 1 

      Сумма 

весов целей, 

Σ Vтпi 

 

       

   

X этап. Определение рейтинга реализации обеспечивающих характеристик 

Для определение рейтинга каждой ОХ используются следующие 

аналитические соотношения.  

Коррелированные коэффициенты связи обеспечивающих характеристик и 

потребительских требований с учётом весовых значений рассчитываются по 

формуле 

Afvi = Afi * Vтпi(ое) 

и вносятся в ячейки табл.2.7. Здесь значения Afi –  из каждой ячейки 

табл.2.5, а значение Vтпi(ое) – итоговый показатель по каждой строке табл.2.6. 
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Таблица 2.7 – Расчётные показатели рейтинга обеспечивающих 

характеристик 

  Аfv1 Аfv2 Аfv3 Аfv4 Аfv5 

Сумма 

баллов 

по ПТ 
№ 

пп 

Потребительски

е требования 

ПТi (цели), 

которые 

необходимо 

достигнуть 

Водоотта

лкивающ

ая 

пропитка 

Кроссовк

и, 

вырабат

ывающие 

электрич

ество 

Использован

ие 

натуральной 

кожи 
Стельки с 

подогревом 
ТЭП-

подошва 

1 Легкость 0,06 0,14 0,07 0,12 0,12 0,52 

2 
Инновационнос

ть 0,44 1,14 0,31 1,15 1,11 4,15 

3 
Устойчивость к 

внешней среде 0,18 0,31 0,16 0,27 0,25 1,18 

4 Удобство 0,06 0,22 0,16 0,18 0,17 0,80 

5 
Устойчивая 

подошва 0,01 0,13 0,01 0,14 0,14 0,43 

6 
Качественный 

пошив 0,05 0,31 0,16 0,29 0,27 1,07 

 

Сумма баллов 

по каждой 

характеристике 0,81 2,25 0,88 2,15 2,06 8,15 

 Рейтинг ОХ 9,9% 27,7% 10,8% 26,4% 25,3% 100,0% 

  

Далее определяется сумма баллов по каждой ОХ (∑Аfvi) (по столбцам табл. 

2.7) и итоговая сумма баллов по столбцам и строкам таблицы (∑Аfv). Рейтинг 

каждой ОХ определяется делением суммы баллов по каждой ОХ (итоговой по 

столбцу) на общую сумму баллов по строкам и столбцам 

Rихi = ∑Аfvi / ∑Аfv 

Результаты расчётов заносятся в итоговую строку табл.2.7. 

XI этап. Оценка приоритетности реализации проектов  



64 
 

По весовым показателям потребительских требований определяются 

первоочередные ПТ, подлежащие удовлетворению. В настоящем проекте это: 

1. Инновационность. 

2. Устойчивая подошва. 

3. Устойчивость к внешней среде. 

Как показали исследования для удовлетворения этих ПТ необходима 

реализация следующих обеспечивающих характеристик в соответствии с 

полученным рейтингом ОХ: 

1. Кроссовки, вырабатывающие электричество. 

2. Стельки с подогревом. 

3. ТЭП-подошва.  

Таким образом, цель данного алгоритма – выбор наиболее приоритетного 

инновационного проекта, достигается последовательной реализацией отдельных 

этапов. Далее перейдем на второй уровень интегрально-матричного анализа. 

2.2 Интегрально-матричный анализ 2-ого уровня 

Обеспечивающей характеристикой 1-го уровня  первого приоритета 

являются кроссовки, вырабатывающие электричество. 

Характеристики 2-го уровня, обеспечивающие реализацию характеристики 

первого уровня и первого приоритета представлены в таблице 2.8 
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Таблица 2.8 – Обеспечивающие характеристики 2-ого уровня 

№ 

Пп 
Наименование ох второго 

уровня 
Рейтинг 

характеристики 
1 Наногенераторы 20,98% 

2 
Пьезоэлектрические 

генераторы 23,26% 

3 
Трибоэлектрический 

эффект 21,70% 

4 
Электричество из разницы 

температур 15,58% 
5 Кинетическая энергия 18,48% 

В настоящем проекте под обеспечивающими характеристиками второго 

уровня принято следующее: 

1. Наногенераторы. Еще в 2011 году был разработан наногенератор, 

преобразующий в электрическую энергию колебание в человеческом теле. Что-то 

аналогичное создавали и раньше, но модель оказалась более мощной, чем 

конкуренты в 1.000 раз. В том же году, пятью наногенераторами, имеющими 

размер четверть почтовой этикетки стал вырабатываться ток в один микроампер, 

имеющий напряжение 3В, что равно напряжению, создаваемому двумя 

батарейками АА. Новым генератором стали подпитывать жидкокристаллические 

экраны калькуляторов, и даже осуществлять передачу беспроводных сигналов. 

Утверждается, что новому устройству довольно малейших вибраций, чтобы 

вырабатывать электроток, позволяющий поддерживать работоспособность 

мобильных устройств. Заряжаться мобильный телефон будет от человеческой 

ходьбы, от биения сердца и от слабого ветерка. Зарядка может производится от 

шума проезжающего автомобиля, и даже от громких разговоров. 

Современные наногенераторы превращают любые движения (различные 

перемещения, колебания жидкости и биологическую вибрацию) в источник 

энергии. Ученые-исследователи сумели объединить наногенератор и солнечную 
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батарею (ячейку), создав тем самым аппарат способный воспользоваться 

механической и солнечной энергией. Такой генератор-гибрид является первым в 

своей области. 

Наногенераторы, как правило, используют пьезоэлектрический нанопровод. 

Этой похожей на волосы структурой, состоящей из оксидов цинка, генерируется 

электрические потенциалы, при механических воздействиях на нее, и создается 

небольшая энергия.  

Если сравнивать с солнечной батареей, то наногенератор еще проигрывает и 

недостаточно эффективен, но солнечную энергию не всегда можно выработать. 

Это и послужило поводом к появлению наногенератора-гибрида. У нового 

генератора имеется несколько слоев. В верхнем слое имеется место для тонкой 

солнечной батареи, затем место для кремниевого основания, а в нижнем слое – 

место для наногенератора. Особые полимеры скрепляют и покрывают все это. 

Основание из кремния для солнечной батареи и наногенератора является анодом 

батареи и катодом генератора. [15] 

2. Пьезоэлектрические генераторы. Пьезоэлектрический эффект был 

открыт в 1880 году Джексом и Пьером Кюри. Они заметили, что в некоторых 

кристаллах при механическом воздействии на них появляется электрическая 

поляризация, причем степень ее пропорциональна величине воздействия. Позже 

Кюри открыл инверсионный пьезоэлектрический эффект — деформирование 

материалов, помещенных в электрическое поле. Эти явления еще называют 

прямым и обратным пьезоэлектрическим эффектом. Пьезоэлектрический эффект 

присущ некоторым природным кристаллам, таким как кварц и турмалин, которые 

в течение многих лет использовались в качестве электромеханических 

преобразователей. Кристаллическая решетка кристаллов, обладающих 

пьезоэлектрическим эффектом, не имеет центра симметрии. Воздействие 

(сжимающее или растягивающее), приложенное к такому кристаллу, приводит к 

поляризации после разделения положительных и отрицательных зарядов, 

http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/el_mech/C-MAC/index.htm
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имеющихся в каждой отдельной элементарной частице. Эффект практически 

линейный, то есть степень поляризации прямо пропорциональна величине 

прилагаемого усилия, но направление поляризации зависимо, так как усилие 

сжатия или растяжения генерируют электрические поля, а следовательно, и 

напряжение, противоположной полярности. Соответственно, при помещении 

кристалла в электрическое поле упругая деформация вызовет увеличение или 

уменьшение его длины в соответствии с величиной и направлением полярности 

поля. 

Применение пьезокерамических элементов. Пьезоэлектрические элементы 

идеальны при использовании в качестве электромеханических преобразователей. 

Они достаточно широко используются для изготовления пьезокерамических 

компонентов, узлов и устройств. Некоторые пьезокерамические элементы уже 

изначально могут выполнять функции компонента или узла (например, 

пластинчатые биморфы) и не нуждаются в дополнительной доработке. Все 

изделия, изготовленные на базе пьезокерамики, подразделяют на следующие 

основные группы: генераторы, датчики (сенсоры), актюаторы (пьезоприводы), 

преобразователи и комбинированные системы. 

Пьезокерамические генераторы преобразуют механическое воздействие в 

электрический потенциал, используя прямой пьезоэффект. Примерами могут 

служить искровые воспламенители нажимного и ударного типов, применяемые в 

разного рода зажигалках и поджигающих системах, а также твердотельные 

батареи на основе многослойной пьезокерамики, применяемые в современных 

электронных схемах. 

О некоторых перспективах использования пьезокерамики 

Несмотря на то что пьезоэффект был открыт еще в XIX веке, а со второй 

половины XX активно развивалась теория и технология создания 

пьезокерамических материалов, считается, что пьезокерамика — один из 

перспективных материалов века XXI. Причиной такого взгляда является то, что 

замечательные свойства, присущие пьезокерамике, до сих пор не в полной мере 

востребованы наукой, техникой и технологиями. [6] 
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3. Трибоэлектрический эффект. Генератор, который способен 

производить достаточное количество электроэнергии за счет конверсии 

статического электричества. 

Исследователи трибоэлектрического эффекта покрыли поверхность полимера 

тонкой пленкой из золота, на котором, в свою очередь, были распределены 

наночастицы золота. Над этой поверхностью, на расстоянии не более миллиметра 

находился второй слой полимера, покрытый пленкой из золота. Две золотые 

поверхности были связаны друг с другом с помощью проводов, образуя цепь 

внешней нагрузки. 

При сжатии дух поверхностей по направлению друг к другу благодаря сжатию 

возникает трение, приводящее к генерации статического электричества, при этом 

один из двух слоев приобретает, а другой – теряет электроны. Когда давление 

снимается, и расстояние между поверхностями увеличивается, заряды 

оказываются разделенными, и, через цепь внешней нагрузки, заряд может быть 

использован для совершения полезной работы. При новом сближении 

поверхностей в результате повторного приложения механической нагрузки 

процесс повторяется и может продолжаться, и продолжаться. 

Первый трибоэлектрический генератор был создан площадью поверхности 5 см
2, 

с помощью которого удалось запитать систему из 600 серийных 

светоизлучающих диодов, было определено, что максимальная мощность, которая 

наблюдалась, если наступить на генератор или убрать ногу с него, более, чем 1 

Ватт. Подобные генераторы с большей площадью могут быть инкорпорированы в 

обувь или смонтированы под дорожным покрытием или полом. Если систему 

масштабировать, можно добиться получения около 300 Ватт энергии на один 

квадратный метр площади. Средний выход энергии при работе устройства 

существенно ниже, чем его пиковая мощность. Трибоэлектричество нельзя 

считать дармовым источником энергии – человеку, одетому в кроссовки с 

генераторами в подошве, придется затрачивать чуть большее сил, чтобы идти, а 
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машине с генераторами в протекторах придется тратить чуть больше топлива на 

перемещение. [12] 

4. Электричество из разницы температур. Термоэлектрический 

генератор (термогенератор) — это электрическое устройство, что способно на 

прямое преобразование тепловой энергии в электрический ток по средствам 

использования в своей конструкции термоэлементов (различных комбинаций 

материалов образующих термопары). Принцип действия термогенератора основан 

на эффекте термо-ЭДС Зеебека, суть которого заключается в преобразовании 

энергии за счёт разности температур на разных частях устройства, результатом 

чего становится появление электродвижущей силы на клеммах. 

При нагревании проводника, электроны внутри данного вещества получают 

дополнительную энергию, после чего они более активней начинают себя вести. 

Два тела, имеющие одинаковый вид заряда, стремятся оттолкнуться друг от друга. 

При нормальной температуре, электроны атома обладают малой энергией, что 

соответствует определённой силе отталкивания (друг от друга). При повышении 

температуры, у электронов буде повышаться и их энергия, что повысит и силу 

взаимного отталкивания. 

Данные термогенераторы, к сожалению, обладают очень малым 

коэффициентом полезного действия (единицы процентов). Следовательно, для 

масштабного производства электроэнергии их использовать нецелесообразно. Но 

поскольку, в целом, сам принцип получения электричества подразумевает 

простоту, вдобавок к этому у способа такие преимущества как — полностью 

экологичен и безопасен, конструктивно прост и надёжен, не требует особого 

обслуживания, минимальные габариты, мобильность и т.д., то устройству 

нашлось иное применение. [13] 

5. Кинетическая энергия. Обратное электросмачивание – это методика, 

разработанная в качестве нового подхода к сбору механической энергии большой 

мощности. Она включает в себя проводящую жидкость, которая взаимодействует 
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с поверхностью, покрытой нанопленкой, для производства электрической 

энергии. 

Разработанная методика производит энергию высокой плотности при 

помощи различных механических усилий, но есть один нюанс: методика 

требовала источник энергии с достаточно высокой частотой, более высокой, чем 

при человеческой ходьбе. 

Поэтому совместили обратное электросмачивание с необычным для отрасли 

устройством, под названием барботер в попытке решить эту проблему. 

Барботер не содержит подвижных механических частей, но состоит из двух 

плоских пластин с проводящей жидкостью между ними. В нижней пластине 

крошечные отверстия позволяют входить сжатому газу, который в свою очередь 

образует пузыри. Они растут в размерах, пока не вступают в контакт с верхней 

пластиной и разрываются. Резкое постоянное образование и разрыв пузырей 

циклично с большой частотой смывает и подаёт проводящую жидкость для 

генерирования электрического заряда. [14] 

Таблица 2.9 – Взаимная связь характеристик 2-го уровня, обеспечивающих 

реализацию характеристики первого уровня и первого приоритета 

№ 

пп Наименование 
Наноген

ераторы 

Пьезоэлектр

ические 

генераторы 

Трибоэлект

рический 

эффект 

Электричес

тво из 

разницы 

температур 
Кинетичес

кая энергия 

1 

Кроссовки, 

вырабатывающие 

электричество 0,7 1 0,8 0,6 0,8 

 

Бальная оценка взаимной связи между характеристиками 2-го уровня, 

обеспечивающих реализацию характеристики первого уровня и первого 

приоритета обусловлена следующим. 
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a. Кроссовки, вырабатывающие электричество – наногенераторы: 0,7 

баллов 

Значение оценки определяется следующим: наногенераторы еще 

недостаточно изучены и доступны для их повседневного использования. 

b. Кроссовки, вырабатывающие электричество – пьезоэлектрические 

генераторы: 1 балл 

Значение оценки определяется следующим: пьезоэлектрические генераторы 

в достаточном количестве производят приемлемый уровень мощности, они 

компактны и дешевы для внедрения их в обувь. 

c. Кроссовки, вырабатывающие электричество – трибоэлектрический 

эффект: 0,8 баллов 

Значение оценки определяется следующим: достаточно сложная технология 

снятия электроэнергии посредством трибоэлектрического эффекта 

d. Кроссовки, вырабатывающие электричество – электричество из 

разницы температур: 0,6 баллов 

Значение оценки определяется следующим: максимально полезной данная 

технология может быть только в условиях критически низких температур, когда 

наблюдается большая разница между температурой непосредственно в ботинке и 

в окружающей среде. 

e. Кроссовки, вырабатывающие электричество – кинетическая энергия: 

0,8 баллов 

Значение оценки определяется следующим: устройство достаточно сложно 

в создании, может занимать слишком много места и заметно утяжелять обувь. 
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Таблица 2.10 – Корреляционная связь между выбранными ОХ второго 

уровня (от 0 до +1) 

№  

хар

-ки Наименование ОХ 
Наногенера

торы Пьезоэлектр

ические 

генераторы 
Трибоэлект

рический 

эффект Электричес

тво из 

разницы 

температур 

Кинетическ

ая энергия 

1 Наногенераторы X 

2 
Пьезоэлектрическ

ие генераторы 0,8 X 

3 
Трибоэлектрическ

ий эффект 0,3 0,5 X 

4 

Электричество из 

разницы 

температур 0,2 0,2 0,3 X 

5 
Кинетическая 

энергия 0,2 0,2 0,5 0,4 X 

Бальная оценка взаимной связи между обеспечивающими характеристиками 

второго уровня обусловлена следующим. 

1. Наногенераторы  - Пьезоэлектрические генераторы: 0,8 баллов. 

Значение оценки обусловлено следующим фактором: наногенераторы, как 

правило, используют пьезоэлектрический нанопровод, отчасти у них одна 

природа, но наногенераторы на порядок сложнее пьезоэлектрических 

генераторов. 

2. Наногенераторы  - Трибоэлектрический эффект: 0,3 балла. 

Значение оценки обусловлено следующим: наногенераторы практически не 

имеют связи с трибоэлектрическим эффектом. 

 3. Наногенераторы - Электричество из разницы температур: 0,2 баллов. 

Значение оценки обусловлено следующим: наногенераторы практически не 

имеют связи с термогенераторами 

4. Наногенераторы  - Кинетическая энергия: 0,2 балла. 



73 
 

Значение оценки обусловлено следующим: обе технологии сложны в своем 

устройстве и имеют разные принципы получения электроэнергии 

5. Пьезоэлектрические генераторы  - Трибоэлектрический эффект: 0,5 балла. 

Значение оценки обусловлено следующим: использование 

пьезоэлектрических генераторов может повлиять на трибоэлектрический эффект. 

6. Пьезоэлектрические генераторы  - Электричество из разницы температур: 

0,2 балла. 

Значение оценки обусловлено следующим: пьезоэлектрические генераторы 

практически не связаны с термогенераторами. 

7. Пьезоэлектрические генераторы  - Кинетическая энергия: 0,2 балл. 

Значение оценки обусловлено следующим: пьезоэлектрические генераторы 

не могут повлиять на преобразование кинетической энергии в электричество. 

8. Трибоэлектрический эффект - Электричество из разницы температур: 0,3 

балла.  

Значение оценки обусловлено следующим: трибоэлектрический эффект 

может повлиять на температуру внутри обуви и таким образом усилить работу 

термогенератора. 

9. Трибоэлектрический эффект - Кинетическая энергия: 0,2 баллов. 

Значение оценки обусловлено: трибоэлектрический эффект не влияет на 

преобразование кинетической энергии в электричество 

10. Электричество из разницы температур – Кинетическая энергия: 0,4 

балла.  
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Значение оценки обусловлено следующим: в результате преобразования 

кинетической энергии может увеличиться температура внутри обуви, что усилит 

работу термогенератора. 

Таблица 2.11 – Коррелированные амплитуды инженерных характеристик 

№ 

пп 

Наименовани

е ОХ первого 

уровня 
Наногенер

аторы 

Пьезоэлект

рические 

генератор

ы 

Трибоэлек

трический 

эффект 

Электриче

ство из 

разницы 

температу

р 

Кинетичес

кая 

энергия 

СУММА 

AΣf по 

данному 

потребит 

требовани

ю 

(1,2,3…10) 

1 

Кроссовки, 

вырабатывающ

ие 

электричество 2,02 2,24 2,09 1,50 1,78 9,63 

 

ИТОГО по 

данной 

инженерной 

характеристик

е (Тех 

параметру) ТП 2,02 2,24 2,09 1,50 1,78 9,63 

 

Таблица 2.12 – Расчётные показатели рейтинга обеспечивающих 

характеристик второго уровня 

№

 
п

п 

Наименован

ие ОХ 

первого 

уровня 
Наногенерат

оры 

Пьезоэлектрич

еские 

генераторы 
Трибоэлектрич

еский эффект 

Электриче

ство из 

разницы 

температу

р 

Кинетиче

ская 

энергия 

Сумма 

баллов 

по 

параме

тру 

1 

Кроссовки, 

вырабатыва

ющие 

электричеств

о 2,02 2,24 2,09 1,50 1,78 9,63 

  

Сумма 

баллов по 

каждой 

характеристи

ке 2,02 2,24 2,09 1,50 1,78 9,63 

 

Рейтинг 

характеристи

ки 21,0% 23,3% 21,7% 15,6% 18,5% 100,0% 
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Таким образом, мы видим, что наиболее приоритетным будет выполнение 

обеспечивающей характеристики – использование пьезоэлектрических 

генераторов.  

 

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 

1. Проведенный интегрально-матричный анализ первого уровня 

позволил выбрать приоритетные потребительские требования к объекту 

исследования и основные обеспечивающие характеристики для реализации 

потребительских требований. Анализ второго уровня позволил выявить 

приоритетные технические характеристики, обеспечивающие реализацию 

основной характеристики первого уровня.  

2. Анализ помог определить в каком направлении совершенствования 

продукции необходимо двигаться. Таким образом компания в  первую очередь 

будет реализовывать товары с максимальной инновационностью, затем следует 

обратить внимание на обеспечении достаточной устойчивости подошвы и общей 

устойчивости обуви к внешней среде. 

3. Появился план разработок на будущее. После освоения производства 

обуви с индивидуальным источником электроснабжения возможна реализация 

проекта обуви с обогревающими стельками. Так как эти две технологии не 

конфликтуют друг с другом, возможно их объединение. А также при их 

реализации будет хорошим вариантом использование ТЭП-подошвы. 
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РАЗДЕЛ 3. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

3.1. Система целеполагания 

В первой главе при рассмотрении анализа среды были выявлены проблемы 

развития отрасли и исследуемого предприятия и определены пути решения этих 

проблем на основе инновационных технологий, внедряемых в обувную 

промышленность. Для того, чтобы оценить соответствие предлагаемых решений 

стратегическим устремлением компании рассмотрим систему целеполагания.  

Стратегическое целеполагание удобно начать с пирамиды целеполагания. 

Миссия представляет собой главную цель, ради достижения которой 

организация существует: 

 является базисом для всех плановых решений организации, ее целей и 

задач; 

 создает уверенность, что организация преследует ясные цели; 

 помогает сосредоточить усилия работников на выбранном 

направлении; 

 создает понимание и поддержку среди внешних участников. 

Миссия рассматриваемой обувной фабрики: «Мы - это каждый из нас 

независимо от исполняемых ролей и функций. Мы совершенствуем качество 

жизни клиентов и сотрудников компании, производя обувь на основе ведущих 

технологий и богатого профессионального опыта.» 

Компания очень дорожит своей репутацией следуя своим ценностям: 

1. Доверие клиентов. 

Сотрудники фабрики «СпецОбувь» исключительно отзывчиво относятся к 

нынешним и будущим желаниям своих клиентов, выполняют их объективные 

требования и стремятся превзойти их надежды. Организация возводит свои 
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отношения с клиентами на основе доверия и согласия, старается стать для них 

надежным компаньоном в бизнесе.  

2. Эффективная деятельность.  

Уникальный результат работы специалистов является самым главным 

условием успешного совершенствования компании. Организация стремится 

обеспечить рентабельную деятельность, за счет производства высококлассных 

товаров и оказания профессиональных услуг в продажах. 

3. Профессиональный подход к работе. 

В условиях активно растущего обувного рынка, завоёванное компанией 

первенство можно удержать только постоянно повышая профессиональную 

подготовку сотрудников. Постоянное обучение – часть работы и необходимое 

условие профессионального развития. Постоянное движение вперед и личный 

рост незаменимы для достижения стратегических целей роста компании в 

нынешнем высококонкурентном, активно меняющемся мире.  

4. Корпоративная культура. 

Фабрика создает все условия для основания, поддержания и развития 

слаженных отношений в коллективе, при которых сотрудники смогут предельно 

проявиться в выполнении обязанностей, применить все свои способности, расти в 

профессиональном и личностном плане сами, помогать развитию коллег и 

развивать организацию в целом. Отношения между сотрудниками строятся на 

принципах уважения, доверия, взаимоподдержки и взаимопомощи. 

Общие цели предприятия представлены ниже. 

1. Социальные цели. 

Создать результативную систему мотивации сотрудников, личностного, 

профессионального роста и развития, способствующую индивидуальной 
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самореализации и качественному исполнению своих должностных обязанностей, 

способствующих развитию сотрудников обувной фабрики «СпецОбувь», 

повышая условия успешного функционирования производства обувной фабрики. 

2. Бизнес цели. 

Обеспечить производство высококачественной обуви, за счет 

использования самых современных технологий и материалов, дополняя их 

современными тенденциями, новыми яркими идеями и творческим замыслом 

наших сотрудников. Обеспечить долгосрочные перспективы бизнеса обувной 

фабрики «СпецОбувь». Обеспечить долгосрочными конкурентными 

преимуществами изделия обувной фабрики. 

3. Финансовые цели. 

Обеспечить конкурентоспособную рентабельность бизнеса обувной 

фабрики «СпецОбувь», путем оптимизации издержек относительно объема 

продаж, стоимости выпускаемых изделий. 

4. Технологические цели. 

Совершенствовать процесс производства обуви за счет новых образцов 

высокотехнологичного оборудования. Постоянно стимулировать выбор 

потребителей в пользу обуви фабрики «СпецОбувь» за счет увеличения 

ассортимента, улучшения качества изготавливаемой продукции, использования 

модных, качественных материалов и следования современным тенденциям. 

Адаптировать, применять и совершенствовать в производстве обуви и в работе с 

клиентами, партнерами передовые информационные технологии. 

Стать лучшим и № 1 партнером для своих поставщиков, и лучшим и № 1 

поставщиком для своих клиентов. 

5. Организационные цели. 
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Обеспечить наличие и функционирование высокоэффективной 

организационной структуры обувной фабрики, и ее структурных подразделений, 

для эффективного управления и развития бизнеса и организации. Обеспечить 

безукоризненное выполнение политики обувной фабрики «СпецОбувь» 

(принципы, ценности, правила и стандарты; кадровую, коммерческую, 

финансовую и другую политику), отвечающую стратегическим и текущим бизнес 

целям и задачам фабрики.  

Для систематизации действий по достижению целей наиболее часто 

используют метод  "Дерево целей", который позволяет ранжировать цели 

системы, определить пути их достижения. Для оценки эффективности путей 

выбирают критерии, при помощи которых можно осуществить перебор стратегий 

для достижения главной цели и на их основе определить очередной путь ее 

реализации. 

 

Рисунок 3.1.1 – Дерево целей 

Повышение конкурентоспособности 
выпускаемой продукции и выпуск нового 

продукта на коммерческий рынок 

Провести 
маркетинговые 

исследования рынка 
до 2017 года 

Оценить спрос на 
новый вид продукции 

Разработать целевую 
рекламную политику 

в 2016 году 

Организовать новое 
производство с 2016 

года 

Снизить издержки за 
счет модернизаций 

оборудования на 10% 

Внедрить 
инновационный 

продукт с 2017 года 

Рост инновационных 
предложений от 

сотрудников 

Аттестация персонала 
с 2017 года 

Внедрение бригадной 
формы со второй 

половины 2017 года 
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3.2. Условия реализации проектных мероприятий 

3.2.1. График Ганта 

Рассмотрим процесс реализации стратегии и внедрения проектных 

решений. 

 

Рисунок 3.2.1 – Диаграмма Ганта реализации проекта 

Таким образом, составлен план реализации проектных решений по 

освоению производства обуви с индивидуальным источником электроэнергии. Из 

диаграммы видно, что в течение второй половины года проектного периода (2016 

год) реализуются все запланированные мероприятия, в конце года проводится 

анализ результатов проведенных изменений и их эффективности. Графическое 

представление плана проекта позволяет увидеть, какие мероприятия могут 

проходить одновременно (например, закупка оборудования и создание и 

тестирование опытных образцов), а какие только последовательно (создание 

проектной группы, согласование проекта, закупка оборудования). Такая 

наглядность помогает грамотно и наиболее эффективно распределить ресурсы и 

избежать ситуации накладок. 

3.2.2. Анализ поля сил с помощью модели К. Левина 
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Внедрение проектного решения – это изменение в организации, а значит, 

как у любого изменения должны быть причины, вызвавшие его (движущие силы), 

и факторы, препятствующие его осуществлению (сдерживающие силы). Анализ 

сдерживающих и движущих сил наиболее наглядно представлен в методике поля 

сил Курта Левина. Анализ сил также позволяет определить тот внутренний 

потенциал организации, который позволит проектное изменение инициировать и 

довести до конца.  

100% 

 

17% 
Стремление к 

нововведениям 

23% 
Перспектива 

роста объема 

продаж 

15% 
Повышение 
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фабрики 
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продукции 
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платы отдельных 
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Освоение производства обуви с источником индивидуального электроснабжения 
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Скептицизм со 
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старше 45 лет 

19% 

Большие временные 

затраты на освоение 

28% 
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финансовые затраты 

30% 
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исполнения проекта 

23% 

 

100% 

Рисунок 3.2.2 – Поле сил Курта Левина 
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Рассмотрев поле сил Курта Левина можно сделать следующий вывод. 

Самой значимыми движущими силами, конечно же, являются перспектива роста 

объема продаж и рост заработной платы отдельной категории работников. А 

наиболее значимые сдерживающие силы – то, что изменение требует 

значительных материальных и временных затрат. Для каждой сдерживающей и 

движущей силы может быть предложена стратегия для развития: как можно 

увеличить движущие силы и как можно сократить сдерживающие силы. 

Стремление к нововведениям. Предприятие уже долгое время не развивает 

инновационную составляющую производства, а значит освоение такой модели 

обуви будет большим шагом для всей компании. Предприятию нужно не стоять 

на месте и постоянно совершенствовать свою деятельность.  

Перспектива роста объема продаж. Новый товар привлечет внимание 

общественности, что приведет к росту популярности продукции рассматриваемой 

организации. 

Рост заработной платы некоторых категорий сотрудников. Руководители 

проекта и работники, занятые выполнение задач для реализации проекта будут 

получать повышенную заработную плату. Со временем повышение заработной 

платы поборет такую сдерживающую силу, как скептическое отношение к 

изменениям. 

Скептицизм со стороны работников старше 45 лет. Изменение вызовет 

скептицизм у некоторых групп людей. Но, скептики необходимы при проведении 

изменения. Конечно, эта сила сдерживающая, но имеет достаточно маленькую 

мощность. В сравнении с мощностями остальных сил, можно сказать, что эта сила 

уходит на второй план. 

Большие временные затраты. Сократить время на проведение изменения 

почти не удастся. Руководством вводится резерв времени и в случае, если не 

появится непредвиденных обстоятельств, он не понадобится. Лишь таким образом 
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можно будет уменьшить время на проведение изменения. Но вероятность этого 

мала, поэтому эта сила имеет достаточно большую мощность. 

Значительные финансовые затраты. Предприятие пока не может найти 

допустимые пути снижения расходов на проведение изменения. Эта 

сдерживающая сила имеет сильное влияние. 

3.3. Финансовые показатели реализации проекта 

Для разработки проекта, представленного выше, необходима 

последовательная реализация отдельных этапов, представленных в виде 

алгоритма (рис.3.3.1) 
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Рисунок 3.3.1 – Расширенный алгоритм оценки эффективности проекта 

инновационного развития 

Для разработки проекта по указанному алгоритму потребуются 

единовременные расходы, связанные с оплатой труда разработчиков, налоговой 

нагрузкой на зарплату и другими расходами, обусловленными текущей проектной 

деятельностью, которые перечислены в табл. 3.3.1.  

Таблица 3.3.1 - Расходы на разработку проекта 

N
пп 

Перечень статей расходов 
Стоим

ость статьи 

расходов, 

Текущая дея-

тельность от 

инвестиционного 

проекта (доходы 

и расходы) 

Направление 

инвестирования и 

условия 

финансирования 

проекта 

Расчёт Cash, ЧДД, ЧТС 

Определение срока 

окупаемости проекта, Ток 

ФУ 

удовлетв. 

Ток  

удовлетв. 

Окончание 

Старт 

НЕТ 

НЕТ 

ДА 

ДА 
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тыс. руб. 

1 ФЗП  (4чел*6мес*25т.р.) 600 

2 ВНФ (ПФ,ФОМС, ФСС) 180 

3 Канцелярия 20 

4 Транспорт (в т.ч. Ком.) 120 

5 Связь 20 

6 Лицензии на РИД 100 

 ИТОГО 1040 

 

Реализация проектных решений с целью повышения финансовой 

устойчивости предприятия требует внедрение оборудования, представленного в 

табл. 3.3.2.  

Таблица 3.3.2 Оборудование для реализации проекта 

N
пп Перечень оборудования 

Стоимо

сть 

оборудования, 

тыс. руб. 

1 Паяльные станки 300 

 ИТОГО 300 

 

Для ввода в эксплуатацию нового оборудования в 2016 г. необходимы 

затраты, перечисленные в табл. 3.3.3.  

Таблица 3.3.3 Прямые затраты на ввод в эксплуатацию нового оборудования 

Nпп 
Перечень затрат на ввод в эксплуатацию 

нового оборудования 

Стоимость затрат  

тыс. руб. 

1 Затраты на тестирование опытных образцов 400 
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 ИТОГО 400 

При бухгалтерском учёте основных средств в организации с плановыми 

затратами на их ввод в эксплуатацию, общая стоимость основных средств 

составит 700 тыс. руб. При этом средний срок их амортизации будет равен 7 лет.   

Для внедрения проектной деятельности нематериальные активы 

непотребуются.  

В теории инвестиционного анализа предполагается, что ставка 

дисконтирования должна включать минимально гарантированный уровень 

доходности, равный гарантированному проценту при вложении рассматриваемой 

суммы в банк, коэффициент, учитывающий степень риска конкретного 

инвестирования и темп инфляции. То есть, этот показатель отражает минимально 

допустимую отдачу на вложенный капитал, при которой инвестор предпочтет 

участие в проекте альтернативному вложению тех же средств в другой проект с 

сопоставимой степенью риска.  

Основная формула для расчёта ставки дисконтирования (d) 

d = a + b + c, 

где    a – уровень доходности при альтернативном размещении денег в 

банке; 

b – уровень риска для данного типа проектов; 

c – установленный размер инфляции. 

Для расчёта ставки дисконтирования в настоящем проекте принято: 

 уровень доходности – 0%; 

 уровень риска проекта – 12%; 

 размер инфляции – 10%. 
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В итоге ставка дисконтирования составит 22%.  

 Погашение кредита или заёмных средств осуществляется за счёт чистой 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты всех налогов, в 

том числе и налога на прибыль. Поэтому при расчёте экономически показателей 

проекта принимается, установленный налоговым кодексом РФ, налог на прибыль 

в размере 20 %.  

 В данной работе не использованы банковские кредиты. 

Для окупаемости проекта необходимо ведение текущей деятельности, 

связанной с получением выручки и текущими затратами только от проектной 

деятельности.  

В настоящем проекте принято, что вложения в проект окупаются от 

производственной деятельности. 

Ежемесячные расчётные значения выручки от реализации проектных 

решений за три года после вложений в проект представлены в таблице 3.3.4.  

 

 

 

 

Таблица 3.3.4 Среднемесячная выручка от реализации проекта за первые 

три года проектной деятельности 

Виды 

деятельности от 

реализации 

проекта 

Расчётный проектный период, год 

1 2 3 

Продажа изделий 440,00 517,88 609,54 
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Выручка в месяц, 

ВСЕГО, тыс. руб. 440,00 517,88 609,54 

Под затратами от текущей проектной деятельности понимаются затраты 

связанные с получением выручки только от реализации проекта.  

Ежемесячные расчётные значения затрат от реализации проектных решений 

за три года после вложений в проект представлены в таблице 3.3.5. В состав 

затрат, указанных в таблице, входят затраты, относимые на себестоимость, а 

также управленческие, коммерческие и внереализационные расходы (без учёта 

амортизации), связанные только с проектной деятельностью. 

Таблица 3.3.5 - Среднемесячные затраты при реализации проекта за первые 

три года проектной деятельности 

Виды затрат 

Расчётный проектный период, год 

1 2 3 

ФЗП(5чел.*15т.р.) 75,00 80,25 85,87 

ВНФ 22,5 24,075 25,7603 

Материал 220 258,94 304,772 

Реклама 20 20 20 

Затраты в месяц, 

ВСЕГО, тыс. руб. 337,5 383,265 436,4 

 

 

Поток реальных денег (Cash Flow) 

Поток денег в каждом расчётном периоде определяется по формуле: 

Cash Flow = «Объем реализации» – «Вложения в проект» – «Текущие 

затраты» + «Амортизация ОС и НА». 
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В расчётах Cash Flow дипломного проекта «Вложения в проект» 

принимаются только в год вложений в проект, а реализация проекта начинается 

на следующий год после этих вложений. Сумма, указанная в «Объеме 

реализации» представляет собой итоговую годовую выручку от реализации 

проекта из табл. 3.2.4.  

В состав «Текущие затраты» входят все затраты, связанные с текущей 

деятельностью, отражённые в табл. 3.2.5, а также налог на прибыль от проектной 

деятельности по ставке 20 % и банковский процент за полученный кредит. 

При расчёт Cash Flow  значение финансового потока рассчитывается, кроме 

указанных сумм, за вычетом платежей в банк по основному кредиту. 

Данные по статье «Амортизация ОС и НА» определяются по результатам 

расчётов в дипломном проекте. 

По результатам расчётов на рис. 3.3.2 показан график финансовых потоков 

Cash Flow при выбранном финансировании проекта. 

 

Рисунок 3.3.2 – Диаграмма финансового потока при выбранном 

финансировании проекта 
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Окупаемость предлагаемого проекта возможна только за счёт чистого 

дисконтированного дохода от текущей проектной деятельности.  

Чистый дисконтированный доход и чистая текущая стоимость 

Немаловажным фактором, который инвесторы учитывают при принятии 

решений о финансировании проекта, является период, в течение которого будут 

возмещены понесенные расходы, а также период необходимый для получения 

расчетной прибыли. Наиболее популярным методами оценки экономической 

эффективности реализации проектных решений являются метод чистого 

дисконтированного дохода (ЧДД). Этот доход представляет собой 

дисконтированный финансовый поток от реализации проекта.  

Формула для расчета чистого дисконтированного дохода 

ЧДДi = (Дi – Кi ) / (1+d )i
. 

Здесь 

Дi – доход от реализации проекта i – го периода, принимается по данным 

таблицы Cash Flow; 

Кi – расходы при реализации проекта i – го периода, принимаются по 

данным таблицы Cash Flow; 

i – номер периода от 0 до n, где 0 – номер периода формирования проекта. 

d – ставка дисконтирования. 

Чистая текущая стоимость 

Чистая текущая стоимость (ЧТС) представляет собой сумму чистого 

дисконтированного дохода нарастающим итогом 

ЧТС =  Σ ЧДДi (i = 0…n). 

Результаты расчетов ЧТС и ЧДД при выбранном финансировании проекта 

представлены в таблицах совместно с расчётами ЧДД. По результатам расчётов 
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на рис. 3.3.3 представлены графики изменения чистой текущей стоимости при 

различных источниках финансирования проекта. 

 

Рисунок 3.3.3 – Диаграммы чистой текущей стоимости (ЧТС) и чистого 

дисконтированного потока (ЧДД) при выбранном финансировании проекта 

При расчёте срока окупаемости проекта принято, что проект окупается в тот 

момент, когда сумма накопленной чистой прибыли от реализации проекта, с 

учётом коэффициента дисконтирования, равна сумме капитальных вложений в 

проект. Этот момент соответствует точке пересечения графика ЧТС с осью 

времени. 

Как следует из графика ЧТС рис. 3.3.3 окупаемость проекта при выбранном 

финансировании составляет 2 года. 

Индекс внутренней доходности(IRR) 

 Индекс внутренней доходности (IRR), по сути, представляет собой 

критическое значение ставки дисконтирования, при которой проект перестаёт 

окупаться. Указанный индекс определяется путём подбора ставок 

дисконтирования, при моделировании проектной деятельности, до того значения 
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при котором кривая ЧТС, будет апериодически приближаться к оси времени на 

графике ЧТС. Таким образом, получается значение IRR при выбранном условии 

финансирования: 72%. 

Индекс внутренней доходности обуславливает запас надёжности проекта, 

который равен кратности отношения IRR (т.е. критического значения ставки 

дисконтирования) к принятому номинальному значению «d». Если это значение 

превышает «2», то проект имеет достаточный запас надёжности, а если это 

значение меньше двух, надёжность реализации проекта сомнительна. В 

настоящем проекте коэффициент дисконтирования принят равным 22%. Тогда 

запас надёжности составит 3,27. 

Норма прибыли на капитал 

Норма прибыли на капитал (Average rate of return) представляет собой 

отношение среднегодового значения прибыли, числено равного финансовому 

потоку Cash Flow, к сумме вложенных инвестиций и рассчитывается как 

ARR = (i=1Σ
n Di/n) / i=1Σ

n
Кi. 

Здесь n – количество периодов, за которые рассчитывается финансовый 

поток и сумма капитальных вложений. Данный показатель показывает: насколько 

велика эффективность вложенных в проект средств, т.е. как велика средняя 

доходность на рубль капитальных вложений. В настоящем проекте в результате 

принятых условий финансирования проекта ARR составляет 0,88. 

Большее значение нормы прибыли указывает на большую доходность на 

каждый вложенный рубль и, соответственно, на приоритет условия 

финансирования проекта. 

В реализации данного проекта возможно финансирование средствами 

банка. Для сохранения запаса надежности на допустимом уровне возможно взять 

кредит в размере 1600 тыс. рублей со ставкой в 20% на срок 7 лет. В таком случае 
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срок окупаемости проекта будет равен 3,5 года, а индекс внутренней доходности 

44%. При этом коэффициент надежности проекта будет равен 2. 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 

В результате разработки проектных мероприятий было выявлено 

соответствие предлагаемого решения стратегическим устремлениям компании. 

Данный проект не противоречит целям и задачам, назначенным для решения 

проблем компании. Напротив, он призван избавить организацию от неизвестности 

со стороны потребителей. Реализация проектных мероприятий имеет достаточные 

движущие силы и, в данный момент, не значительные сдерживающие факторы. 

Рассчитанный инвестиционный проект показал эффективность 

принимаемых решений по реализации основных обеспечивающих характеристик. 

При этом подробно рассмотрены статьи расходов инвестиционной части проекта, 

текущих расходов в проектной деятельности и возможных доходов от реализации 

разработанных изделий. Экономическая эффективность проектной деятельности и 

сроки окупаемости инвестиций рассчитаны для случаев полного внутреннего 

инвестирования проекта и частично внешнего инвестирования при условии 

сохранения надежности проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы был проведен анализ внутренней и 

внешней среды организации и рассмотрено их влияние на работу предприятия; 

выявлены сильные и слабые стороны деятельности предприятия и предложены 

пути минимизации угроз, вызванных действием слабых сторон организации. 

Также в ходе выполнения работы был разработан проект организации опытно-

конструкторских работ в ООО «Спецобувь» по освоению производства обуви с 

источником индивидуального электроснабжения, направленный на расширение 

ассортимента компании, введения инновационных технологий в отрасль и, как 

следствие, на улучшение финансовой устойчивости предприятия. 

Проведение анализа финансовой отчетности после реализации проекта по 

освоению производства обуви с источником индивидуального электроснабжения 

показало, что в результате проектных решений наблюдается положительная 

тенденция роста платежеспособности, финансовой устойчивости и деловой 

активности организации. Численные значения коэффициентов указывают на 

устойчивую работу организации за счет собственных оборотных средств, при 

положительной рентабельности. Рост нераспределенной прибыли дает 

возможность прогнозировать дальнейшее увеличение устойчивости, 

платежеспособности и финансовой независимости организации. 

Динамика изменения чистой текущей стоимости показывает, что вложения 

в проект полностью окупятся через 3,5 года при внешнем финансировании и через 

2 года при использовании собственных средств компании. 

Результаты работы рекомендуется использовать для реализации освоения 

производства обуви с источником индивидуального электроснабжения. 

Таким образом, реализация предложенных в проекте мероприятий позволит 

достичь главной цели, а именно – улучшить финансовую устойчивость ООО 

«СпецОбувь». 
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Приложение 

Приложение А 

Анализ внешнего окружения по методике STEEP  

Таблица А 

Факторы среды Важность для 

отрасли 
(А) 

Влияние  
на 

организацию  
(В) 

Направленность 

влияния (С) 
Степень 

влияния  
D=A*B*C 

Социально-демографические факторы 
1. Мода и 

предпочтения 

потребителей 

0.1 20 - -2 

2. Образ жизни 0.1 30 + 3 
3. Демографическая 

структура 
0.04 15 - -0.6 

4. Престижность 

профессии 
0.06 10 - -0.6 

Технологические факторы 
5. Появление новых 

технологий в обувной 

промышленности 

0.15 30 + 4.5 

6. Развитие 

информационных 

технологий 

0.15 15 - -2.25 

Экономические факторы 
7. Уровень текущих 

доходов населения 
0.15 20 - -3 

8. Курс обмена валюты 0.1 25 - -2.5 
Экологические факторы 
9. Возможность 

вторичной обработки 
0.05 15 + 0.75 

Политические факторы. 
10. Ограничение ввоза 

товаров 
0.1 20 + 2 

Сумма (+) 0,4 95  10,25 
Сумма (-) 0,6 105  10,95 
Общая сумма: 1 200  -0.7 
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Приложение Б 

Пятифакторная модель 

Портера 
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покупатели конкуренты 
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Умеренное влияние поставщиков. 
 Каналы поставки материалов не уникальны и 

открыты для всех 
 Желательно заключение выгодных контрактов на 

поставки с постоянным поставщиком 
 Нет обязательств перед поставщиками по объему 

закупа материалов 

Средний уровень конкуренции в 

отрасли. 
 Платежеспособный спрос на 

рынке падает 
 Агрессивная ценовая 

конкуренция 
 Вероятность появления новых 

конкурентов 

Очень значительное влияние 

конкурентов 
 Низкие барьеры выхода на 

рынок 
 Большое количество 

конкурентов 
 Капитальные издержки входа в 

отрасль производства обуви не 

высоки, мелкосерийное и 

узкопрофильное производство 

не потребует крупных 

капиталовложений 

Очень значительное влияние 

покупателей 
 Возрастающая популярность 

активного отдыха и туризма 
 Снижение продаж в последнее 

время из-за конкуренции и 

экономической ситуации 
 Высокая зависимость 

предприятия от вкусов и 

предпочтений потребителя 

Значительное влияние товаров-
заменителей 
 Товары-заменители не существенно 

отличаются по цене 
 Наличие прямых и косвенных 

товаров-заменителей 
 Качество товаров-заменителей не 

всегда гарантировано 
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Приложение В 

Организационная структура 
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Приложение Г 

SNW-анализ 

Таблица Г 

Значимые параметры в 

деятельности 

организации 

s n w Примечание 
5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5  

Стратегия организации  + *          Разработкой стратегии 

занимаются профессионалы 

своего дела, ей уделяется 

достаточно времени и сил, она 

учитывает состояние 

окружающей среды, но не 

предусматривает значительное 

ее изменение 
Орг. структура +* 

 
 

          Четкая система взаимных 

связей функций и 

подразделений; система 

единоначалия 
Финансовое положение + 

 
 

* 
 
 

         Финансовое положение можно 

назвать стабильным, 

необходимости в 

дополнительном 

финансировании нет 
Уровень бухгалтерского 

учета  
 

 + *         Высококвалифицированный 

персонал не допускает ошибок 

в учете 
Доступность 

инвестиционных 

ресурсов 

 + 
 

  *       Всегда выделяются средства, 

но зачастую не в достаточном 

объеме 
Продукт как 

конкурентоспособность в 

целом 

 + 
 
 
 
 

*  
 
 
 
 

       Наша продукция отвечает 

заявленному качеству и имеет 

высокий уровень 

конкурентоспособности 

Структура затрат (в 

целом) 
 +* 

 
         Компания стремится 

уменьшить затраты на 

производство единицы 

продукции 
Информационные 

технологии  
 

 +    *      Наблюдается недостаточная 

обеспеченность современными 

информационными 

технологиями 
Инновации в качестве 

способа реализации 

продуктов на 

соответствующем рынке 

 + 
 
 
 

     *    В реализации продукции 

инновации не используются 
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Окончание таблицы Г 

Способность к лидерству 

руководящего лица 
 + 

 
 

* 
 
 

        Компания стабильна в текущем 

состоянии внешней среды, что 

может указывать на 

эффективность руководства, но 

уже долгое время не 

наблюдается развития 
Уровень производства в 

целом 
 + 

 
 

   * 
 
 

     Наблюдается сильная 

ограниченность в 

разновидностях производимой 

продукции 
Эффективность 

деятельности рабочего 

персонала 

 +*          Персонал делает свою работу 

качественно без задержек в 

выпуске и без переработок 
Уровень маркетинга   + 

 
 

 
 
 

  *      Рекламная компания в 

организации практически не 

развита 
Степень менеджмента  +*          Управление организацией 

находится на должном уровне 
Репутация на рынке  +    *      Торговая марка мало известна 

на рынке, но не вызывает 

отрицательных отзывов 
Зависимость от 

поставщиков 
 +*          Материалы, для производства 

обуви, не уникальны, 

предприятие может без 

дополнительных затрат найти 

новых поставщиков 
Репутация как 

работодателя 
+ *          Конфликтов между компанией 

и работниками не возникает 
Отношения с органами 

власти 
*+           Конфликтов с властью также 

не возникало, судебных исков в 

сторону организации не 

поступало 
Корпоративная культура 

предприятия 
 + *         Сотрудники поддерживают 

друг друга, в организации 

присутствует теплая атмосфера 
Готовность персонала к 

обучению, повышению 

квалификации 
 

 +    *      Есть возможности повышения 

квалификации персонала, но 

сами работники не 

заинтересованы в развитии 

профессиональных качеств 

В таблице представлено: 

* -  существующее состояние 

+ - желаемое состояние 
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