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АННОТАЦИЯ 

на дипломную работу «Эффективность инновационных проектов в стратегии 

устойчивого финансового развития предприятия (на примере ОДО 

"Беллесизделие")» 

 

 

Дипломная работа посвящена изучению эффективности инновационных 

проектов организации. В работе изучены основные аспекты влияния 

инновационных проектов на стратегию развития предприятия. 

Предпосылкой для написания данной работы становится возрастание 

использования и применения инновационных проектов в ходе осуществления 

организационно-экономической деятельности в стране. 

Актуальность дипломной работы обусловлена общенациональной 

значимостью инновационных проектов в научно-технической, 

экономической, а также политической сфере Республики Беларусь. 

Целью работы является выявление роли инновационных проектов и их 

влияния на стратегию развития предприятия. 

Данная работа содержит 4 рисунка, 8 таблиц, 11 формул и состоит из 63 

страниц. В своей структуре работа имеет введение, три главы, разбитые на 

подразделы, заключение и список литературы. 

Во введении описывается цель, актуальность, предмет и объект 

дипломной работы, а также поставленные задачи. 

Первая глава раскрывает теоретическую сущность эффективности 

инновационных проектов и содержит три подраздела. В первом подразделе 

раскрывается понятие инновационного проекта и его эффективности в целом, 

рассматриваются их виды и жизненный цикл. Второй подраздел описывает 

основные положения и механизмы по управлению инновационными 

проектами в рамках предприятия, а также раскрывает его взаимосвязь со 

стратегией развития. Третий подраздел описывает основные методы оценки 

инновационных проектов, реализуемых на предприятиях, а также содержит 

основные показатели их оценки. 

Вторая глава является аналитической. Она также разбиты на три 

подраздела. Первый подраздел даёт краткую характеристику организационно-

экономической характеристики ОДО «Беллесизделие» и информацию о его 

инновационных проектах. Во втором подразделе проводится анализ основных 

потребителей, рынков сбыта и конкурентов фирмы. Третий подраздел призван 

оценить инновационный проект, реализуемый в рамках предприятия. 

Третья глава описывает влияние инновационных проектов на 

организацию. В отличие от других глав, данная глава содержит два 

подраздела. В первом выявляются источники финансирования 

инновационных проектов фирмы, а также оценивается и описывается 

получаемый от них эффект. Второй подраздел содержит положения по 

улучшению и оптимизации эффективности инновационных проектов 

организации, выявленные в ходе проведения анализа ОДО «Беллесизделие». 

В заключении описаны полученные результаты проделанной работы. 



ABSTRACT  

master thesis "The effectiveness of innovative projects in the strategy of 

sustainable financial development of the enterprise (for example, ALC 

"Belwooddoors")" 

  
  

Thesis is devoted to the study of the effectiveness of innovative projects for 

the organization. The paper examined the main aspects of the impact of innovative 

projects in the company's development strategy. The prerequisite for writing this 

work becomes an increase in the use and application of innovative projects in the 

implementation of organizational and economic activity in the country. 

The relevance of the thesis is due to the significance of the national innovation 

projects in science and technology, economic and political sphere of the Republic of 

Belarus. 

The aim is to identify the role of innovative projects and their impact on the 

company's development strategy. This work includes 4 drawings, 8 tables, 11 

formulas and consists of 63 pages. In its structure, the work has an introduction, 

three chapters, divided into subsections, conclusion and bibliography. 

The introduction describes the purpose, relevance, subject and object of the thesis, 

as well as tasks.  

The first chapter describes the theoretical essence of the effectiveness of 

innovative projects and contains three subsections. In the first section reveals the 

concept of innovative project and its effectiveness as a whole, are considered their 

views and life cycle. The second section describes the main provisions and 

mechanisms for the management of innovative projects within the enterprise, and 

reveals its relationship with its development strategy. The third section describes the 

basic methods of evaluation of innovative projects implemented in enterprises, but 

also contains the main indicators of evaluation. 

The second chapter is analytic. It is also divided into three subsections. The 

first sub-section provides a brief description of the organizational and economic 

characteristics of ALC "Belwooddoors" and information about his innovative 

projects. The second section analyzes the main consumers, markets and competitors 

of the company. The third section is designed to assess an innovative project 

implemented within the enterprise. 

The third chapter describes the impact of innovative projects for the 

organization. Unlike other chapters, this chapter contains two sections. In the first 

identified sources of financing innovative projects of the company, as well as 

estimated and described the resulting effect on them. The second section contains 

provisions to improve and optimize the efficiency of the organization of innovative 

projects identified during the analysis of ALC "Belwooddoors". 

          In conclusion, described the results of the work done. 


