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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Курс на импортозамещение — это не сиюминутный порыв, 

а четкая и стратегическая позиция государства» 

Премьер-министр России 

Дмитрий Анатольевич Медведев 

 

Актуальность темы выпускного квалификационного проекта обусловлена 

тем, что сложившаяся мировая геополитическая и экономическая обстановка 

требуют выработки новых подходов к решению вопросов зависимости эконо-

мики от внешних рисков, внешнеэкономических связей, внешних сговоров 

монополий и группировок стран, способных наносить ущерб странам-

импортерам путем подрыва их стабильности и устойчивости, удорожания по-

ставок комплектующих товаров, сырья, продовольствия. 

Одним из таких подходов является стратегия импортозамещения, которая 

после введения антироссийских санкций в 2014 году стала одним из приори-

тетных направлений деятельности российского правительства. 

Стратегия импортозамещения может выступать в качестве инструмента 

ускорения роста выпуска продукции, как в натуральном, так и в стоимостном 

измерении, стимулятора применения передовых научно-технических разрабо-

ток, внедрения инновационных технологических и управленческих решений, 

совершенствования структуры внутреннего рынка и роста экспорта. 

Импортозамещение имеет ряд примеров успешного применения, в част-

ности в странах Латинской Америки и Восточной Азии. 

Учитывая зарубежный опыт, можно сделать однозначные выводы, что 

оптимальные результаты достигаются при ориентации политики импортоза-

мещения преимущественно не на сохранение закрытости внутреннего рынка, 

а на стимулирование национальных производителей к выпуску конкуренто-

способной на международном рынке продукции. 
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Целью выпускного квалификационного проекта является оценка эконо-

мической эффективности проекта импортозамещения производства запорной 

арматуры на базе челябинского предприятия ООО «Конар».  

Задачи выпускного квалификационного проекта: 

1 раскрытие сущности понятия «импортозамещения»; 

2 изучение опыта других стран, применявших политику импортозамеще-

ния; 

3 оценка текущего состояния импортозамещения в России; 

4 анализ состояния и диагностика проблем ООО «Конар»; 

5 анализ рынка ООО « Конар» в общем, и в частности рынка запорной 

арматуры; 

6 определение ожидаемого экономического эффекта от реализации про-

екта импортозамещения. 

Предмет исследования –экономическая эффективность проекта импорто-

замещения запорной арматуры на базе предприятия ООО «Конар». 

Объект исследования – проект импортозамещения запорной арматуры на 

базе предприятия ООО «Конар». 

Результаты выпускного квалификационного проекта рекомендуется ис-

пользовать для внедрения на базе производственного предприятия ООО «Ко-

нар». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

1.1 Сущность импортозамещения как экономического процесса 

 

Целесообразность реализации импортозамещающей политики является 

одним из дискуссионных вопросов, обсуждаемым представителями экономи-

ческой науки и практиками, до сих пор не нашедшим однозначной оценки. В 

современной экономической литературе реализация стратегий импортозаме-

щения часто описывается в контексте осуществления политики догоняющего 

развития, реализуемой странами «третьего мира», основанной на протекцио-

низме и противоречащей принципу свободного рынка и конкуренции, а, сле-

довательно, ведущей к стагнации и отсутствию стимулов для производства 

качественных товаров. Вместе с тем, очевидно, что в ряде случаев только вы-

работка и реализация стратегической политики, ориентированной на замену 

импортных товаров конкурентоспособными по цене и качеству националь-

ными продуктами может обеспечить развитие национальных отраслей про-

мышленности, особенно в сферах производства высокотехнологичной инно-

вационной продукции. 

В ряде трудов импортозамещение трактуется как способ вовлечения того 

или иного государства в мировое хозяйство, обеспечения роста экономики за 

счет развития (особенно на первом этапе) внутреннего рынка промышленных 

товаров. Импортозамещение декларировалось в качестве целевой установки 

развития национальной экономики в теоретических построениях, разработан-

ных такими учеными как Х. Ченери, Н. Картер (представители неокейнсиан-

ской школы).[1] Теоретические аспекты и практика реализации импортоза-

мещения подвергались анализу в работах современных российских и ино-

странных ученых. Так, американский исследователь П. Линдерт рассматривал 

взаимное воздействие изменения международных условий торговли и импор-

тозамещающего роста.[2] Заметен вклад и отечественных ученых. В частно-

сти, А. Киреев анализировал механизм и обосновывал преимущества импор-
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тозамещающего роста. [3]Воздействие макроэкономической сферы на импор-

тозамещение исследовал П.А. Кадочников.[4] 

До настоящего времени имеется ряд различных определений самого по-

нятия импортозамещения. В частности, импортозамещение определяется как 

«…тип экономической стратегии и промышленной политики государства, на-

правленных на замену импорта промышленных товаров, пользующихся спро-

сом на внутреннем рынке, товарами национального производства». [5] При-

чем, применение подобной стратегии характерно лишь для непродолжитель-

ного импортозамещающего этапа индустриализации. Другие определения 

импортозамещения характеризуют его как «уменьшение или прекращение 

импорта определенного товара посредством производства, выпуска в стране 

таких же, или аналогичных товаров». [6] 

В статье А.Н. Макарова «Импортозамещение как инструмент индустриа-

лизации экономики региона: инновационный аспект» можно найти трактовку 

импортозамещения с позиций потребностей региональной экономики: «…под 

импортозамещением традиционно понимается рассчитанная на перспективу 

система мер, обеспечивающая достижение намеченных регионом целей по 

объемам и структуре производства отечественной продукции при одновре-

менном снижении потребления импортных товаров. В условиях проведения 

политики импортозамещения доминирует концентрация собственных усилий 

и ресурсов на формирование конкурентоспособного рыночного хозяйства». [7] 

Одной из наиболее соответствующих предмету данного исследования 

представляется формулировка, приведенная в статье Е. Лукьянчук: «Импор-

тозамещение представляет собой процесс сокращения или прекращения им-

порта определенных товаров путем их замещения на внутреннем рынке стра-

ны аналогичными отечественными, адекватными или обладающими более 

высокими потребительскими свойствами и стоимостью не выше импортных». [8]  

Исходя из этого, в данной работе под импортозамещением понимается 

процесс замены на внутреннем рынке продукции, производимой вне границ 

Российской Федерации, конкурентоспособной и не уступающей по парамет-
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рам качества и ценовым характеристикам мирового рынка, производимой в 

пределах Российской Федерации. 

Важность для общества развития сегментов индустрии, относимых к вы-

сокотехнологичным, часто обширней, чем простая заинтересованность в ин-

вестициях бизнеса в данные отрасли. В этих условиях стимулирующая роль 

государства во вложениях в такие отрасли может оказаться едва ли не единст-

венным путем обеспечения сбалансированности степени ее развития и по-

требностей общества в их продукции. 

При рассмотрении вариантов стратегии развития промышленного произ-

водства, экономистами обычно выделяются такие, как стимулирование отно-

сительно слабых производств, или, напротив, стимулирование уже достаточ-

но развитых отраслей, обладающих достаточным потенциалом даже для ус-

пешной реализации внешнеторговых операций. В первом случае усилия госу-

дарства направлены на развитие производств изделий неконкурентоспособ-

ных относительно товаров внешних производителей даже на внутреннем 

рынке, во втором – на дальнейшее закрепление на внешних рынках успешных 

экспортеров. 

Следует рассмотреть несколько других вариантов, когда импортозаме-

щение является инструментом реализации промышленной политики «опоры 

на собственные силы», создания отсутствующей отрасли или перемещения 

ресурсов в успешные отрасли. 

В первом случае государство стремится производить своими силами как 

можно больше товаров, допуская импорт лишь в тех случаях, когда нацио-

нальных товаров-аналогов не существует совсем, или импортируя аналогич-

ные национальным зарубежные товары в ограниченных количествах, реали-

зуя их на внутреннем рынке по ценам существенно выше продукции локаль-

ных производителей. Такая политика была, во многом, характерна для СССР, 

Китая, ряда стран Латинской Америки, аналогичную политику мы можем ви-

деть и в современной России. 
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Во втором случае поддержка государства направлена на вновь создавае-

мые сегменты индустрии на первом этапе их существования, когда товары, 

замещающие импортные, нуждаются в преференциях, обеспечивающих им 

ценовые преимущества. Установление высоких импортных пошлин может 

сочетаться с налоговыми льготами для местных производителей, а также с 

разработкой и реализацией государственных программ развития необходимой 

производственной инфраструктуры. На последующих этапах развития новых 

отраслей их поддержка сжимается и предоставляется только потенциально 

конкурентоспособным производствам (не сумевшие наладить выпуск конку-

рентоспособной продукции хозяйствующие субъекты предоставляются самим 

себе, и, с высокой долей вероятности, прекращают свое существование), а по-

том и вовсе прекращается. Примером успешной реализации такой политики 

стало возникновение новых отраслей в странах Восточной Азии. 

В третьем случае усилия государства направлены на поддержку уже су-

ществующих успешных отраслей, как правило, обладающих достаточно от-

четливым экспортным потенциалом. Импортозамещающая функция продук-

ции этих производств на внутреннем рынке используется лишь в той степени, 

в какой она является стимулом для внешней экспансии. При этом производст-

ва, не доказавшие свою конкурентоспособность на внешних рынках, лишают-

ся поддержки. Считается, что послевоенное развитие Японии и Южной Ко-

реи, а затем Китая, Сингапура и Гонконга, во многом обязано именно такой 

политике. 

Пример СССР свидетельствует, что наиболее развитыми секторами про-

мышленности, окруженными реально развитой инфраструктурой, включая 

отрасли науки, генерирующие самые передовые технические, технологиче-

ские и управленческие решения оказались именно те, которые в силу своей 

специфики вынуждены были существовать в высококонкурентной среде. 

Примером такого сектора может служить оборонно-промышленный ком-

плекс, который был вынужден выдерживать соревнование с конгломератом 

аналогичных отраслей наиболее развитых стран мира. В результате техниче-
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ский, технологический и кадровый задел ВПК позволил России за счет опера-

ций на внешнем рынке не допустить полного развала критически важных для 

страны отраслей экономики в ранний постсоветский период, когда государст-

во, в качестве заказчика, существенно снизило свое присутствие на внутрен-

нем рынке. 

Импортозамещение, в контексте использования его как одного из на-

правлений стратегического развития отрасли не следует понимать, как вари-

ант промышленной политики, направленной на развитие ориентированных 

исключительно на внутренний рынок производств, выпускающих продукцию 

с относительно низкими потребительскими свойствами, огражденную от кон-

куренции с более высокотехнологичными зарубежными образцами протек-

ционистскими барьерами. 

С другой стороны, ориентация на повсеместное поощрение экспорта, ко-

торая стала основой формирования и развития высокотехнологичных секто-

ров промышленности во многих развитых экономиках, сформировавшихся в 

послевоенный период, хотя и является перспективной, однако может оказать-

ся серьезно ограниченной в силу все больше проявляющейся неопределенно-

сти в мировой экономике. В этих условиях переориентация внутреннего спро-

са на продукцию российских производителей может оказаться одним из усло-

вий устойчивого функционирования отечественных предприятий, модерниза-

ции их производства и повышения конкурентоспособности продукции. 

27 мая 2009 года В.В.Путин, определяя свою позицию по применению 

механизма импортозамещения в России, отметил, что он против тотального 

импортозамещения и считает необходимым его применение только в страте-

гически важных отраслях экономики. «Не считаю, что импортозамещение - 

это самоцель», - сказал В.В. Путин. По его словам, неприемлемы рассуждения 

о том, что в России производят товары не хуже, чем за рубежом. «Это пороч-

ный подход к решению проблемы инновационного развития… Мы должны 

делать дешевле и лучше. Или вообще не делать. Может быть легче купить?». 

Определяя приоритетные направления применения механизма импортозаме-
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щения, было подчеркнуто, что когда речь идет об обороноспособности госу-

дарства и тех сферах деятельности, без которых невозможно обеспечить его 

существование, нужно «даже задорого, но производить у себя». «Если мы го-

ворим в целом об экономике, то нет смысла заниматься импортозамещением, 

если можно купить задешево. Если мы все время будем стремиться догонять, 

мы всегда будем в отстающих». [9] 

В современных условиях России развитие промышленного производства 

на новом технологическом уровне является императивом развития экономики 

страны. В. В. Путиным провозглашена задача изменения места России в меж-

дународном разделении труда: страна призвана играть роль не только важно-

го мирового поставщика сырья и энергоносителей, но и «…владелицы посто-

янно обновляющихся передовых технологий, как минимум в нескольких сек-

торах…» Иначе страна обречена «…терять ресурсы, выплачивая их за новые, 

все более сложные и дорогие технологии промышленных товаров, материалов 

и медицинских препаратов, которые не умеем создавать сами». [10] Постав-

лена задача достижения технологического лидерства в таких отраслях, как 

авиационная промышленность, композитные и неметаллические материалы, 

высокотехнологичная химия и фармацевтика, а также в информационно-

коммуникационных технологиях и нанотехнологиях. 

В настоящее время в России отсутствует или недостаточно эффективно 

функционирует большинство институтов повышения конкурентоспособности. 

Для выявления возможности и целесообразности использования ориентации 

на замену импортных товаров продукцией российских товаропроизводителей 

в качестве стратегии развития той или иной отрасли промышленного произ-

водства, необходимо изучение достижений мировой и отечественной науки в 

области теории и анализ зарубежной практики реализации процессов импор-

тозамещения. 
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1.2 Зарубежный опыт импортозамещения в сфере промышленности 

 

Политику импортозамещения реализовывали многие страны мира в раз-

ные периоды своего развития. Так, страны США и Западной Европы прибега-

ли к данной стратегии в пятидесятых - шестидесятых годах XIX веке для под-

держки собственной промышленности в условиях промышленной и торговой 

гегемонии Англии. Таким образом, стратегию импортозамещения начали ис-

пользовать еще во второй половине XIX веке. Наиболее известными приме-

рами успешной реализации политики догоняющего развития является разви-

тие Германии в XIX веке, Японии - в период 1867-1912 годов. 

В 1960-х годах в экономической науке была сформулирована, так назы-

ваемая, «теория зависимости», обосновывавшая необходимость импортоза-

мещения. Ее сторонники считали, что в торговых отношениях Запада и разви-

вающихся стран господствует неравноправный обмен, сформировавшийся 

еще с колониальных времен. Продажа сырьевых товаров по заниженным це-

нам, с одной стороны, и покупка импортных промышленных товаров по за-

вышенным ценам, с другой, лишь усугубляет экономическую зависимость 

страны. В таких условиях производство собственных промышленных товаров 

является единственным выходом, как с экономической, так и с политической 

точек зрения.[11] 

Закономерности реализации на практике принципов догоняющего разви-

тия можно проследить на примере стран, которые по своему положению в 

международном разделении труда занимали место «полупериферии». В этих 

странах имелись внутренние предпосылки капиталистического развития, но 

их не было достаточно для того, чтобы эти страны смогли догнать мировых 

лидеров. Действия государства в ответ на внешние факторы и обстоятельства 

играли более значительную роль в ходе модернизации этих стран, чем внут-

ренние предпосылки к политическим и социально-экономическим преобразо-

ваниям. Таким образом, основой их модернизация оказывалось форсирован-

ное заимствование готовых форм организации производства и социальной 
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жизни у стран, которые были более развиты. Однако, ускоренное развитие 

этих стран «второго эшелона» модернизации было, как правило, неравномер-

ным. Одни сферы экономики и общественного развития приближались по 

своему уровню к тому, который существовал у мировых лидеров, а другие 

существенно отставали. Это приводило к более острым, чем в развитых стра-

нах общественным конфликтам. 

Наибольший интерес представляет опыт проведения модернизации 

именно в этих странах «второго эшелона» мирового капитализма. Основные 

из них - Япония, Испания, Тайвань, Южная Корея, Китай, Сингапур. Менее 

успешными, но содержательными по используемым схемам, можно считать 

опыт догоняющего развития, имевший место в Латинской Америке. 

Импортозамещающая индустриализация стран Латинской Америки про-

шла три фазы. Ряд исследователей выделяют еще один подготовительный 

этап: до конца 20-х годов, когда в большинстве стран региона экспорт состоял 

из минеральных ресурсов и продукции сельского хозяйства, а первая крупная 

индустрия возникла в добывающей промышленности и, в основном, принад-

лежала иностранному капиталу.[12] 

Во время первой фазы – в период с начала 1930-х гг. по 1950 г. – развива-

лись, главным образом, отрасли легкой промышленности, и еще ряд отраслей, 

производивших несложное оборудование и продукцию промежуточного по-

требления (сельскохозяйственный инвентарь, стройматериалы, станки и про-

дукция легкой и деревообрабатывающей промышленности). Резкое сокраще-

ние импорта предметов потребления в рамках этой фазы импортозамещения 

было достигнуто по причине кризисного застоя в экономике Запада, а также 

благодаря протекционистским мерам правительств латиноамериканских 

стран.[13] 

Вторая фаза реализации политики импортозамещения относится к 1950 

годам. В этот период имело место быстрое развитие тяжелой промышленно-

сти (химическая промышленность, машиностроение, металлургия, металло-

обработка). В наиболее развитых странах Латинской Америки (Мексике, Бра-
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зилии, Аргентине) развивалось производство технически сложных предметов 

потребления длительного пользования, таких как бытовые холодильники, ав-

томобили и др. В структуре валового внутреннего продукта латиноамерикан-

ских стран выросла доля обрабатывающей промышленности. 

За время импортозамещающей индустриализации страны Латинской 

Америки в целом показали высокие темпы роста промышленного производ-

ства.  

 

Рисунок 1 – Темпы роста промышленного производства в 50-70е года  

Однако этот рост обеспечивался, главным образом, за счет иностранных 

инвестиций и займов. В этот период стала очевидной относительная узость 

внутренних рынков, сложившаяся из-за отсталости аграрного сектора эконо-

мики этих стран. Кроме того, остро чувствовалась нехватка квалифицирован-

ной рабочей силы. Одновременно начался рост инфляции. [14] 

Экономические и политические предпосылки для осуществления третьей 

фазы импортозамещающей индустриализации также можно видеть на приме-

ре Бразилии. Бразильское экономическое «чудо» в начале 1970-х годов бази-

ровалось на 20 крупнейших предприятиях страны, из которых одиннадцать 

были государственными, семь - принадлежали иностранным компаниям или 

контролировались ими, и только два являлись национальными частными 
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предприятиями. Государственные компании контролировали производство 

электроэнергии, металлургию, а также добычу, переработку и экспорт нефти. 

В рамках стратегии импортозамещения в стране была проведена реструктури-

зация предприятий государственного сектора, и его превращение в динамич-

ную сферу экономики. 

Однако общие итоги этого этапа бразильской импортозамещающей мо-

дернизации трудно оценить однозначно. В период с 1968 по 1975 год валовой 

внутренний продукт Бразилии вырос в 2,2 pаза, и по абсолютному объему 

этого показателя страна перешла на восьмое место в мире (с 28-го места). 

Страна заметно продвинулась вперед в производстве автомобилей и тракто-

ров, теле- и радиоаппаратуры, двигателей, станков, энергетического оборудо-

вания, сократив до минимума импорт, и перешла к их экспорту.  

Одной из главных статей бразильского экспорта стала продукция маши-

ностроения, однако 2/3 его все еще составляли продукция сельского хозяйства 

и сырье. Тогда же Бразилия начала экспорт технологий в развивающиеся 

страны. Однако новые технологии внутри страны использовались, главным 

образом, транснациональными и крупными государственными компаниями. 

Субсидий и налоговых льгот оказалось недостаточно, чтобы стимулировать 

широкое внедрение инноваций в национальной экономике. Предпринимате-

лям было выгоднее нанимать имевшуюся в избытке дешевую рабочую силу, 

чем внедрять научно-технические достижения. 

Одним из негативных результатов модернизации в Бразилии явилось рез-

кое усиление дифференциации доходов населения. 
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Рисунок 2 – Дифференциации доходов населения Бразилии к 1970г. 

В условиях мирового экономического спада с середины 1970-х годов по-

казатели развития бразильской экономики стали ухудшаться: темпы роста 

ВВП замедлились, а в 1981 году он уже сократился на 3,5%. Внешняя задол-

женность, которая вместе с иностранным капиталом обеспечивала ускорен-

ные темпы роста экономики, к началу 80-х годов приблизилась к 100 млрд. 

долл. США, а показатели инфляции приблизились к трехзначной величине. В 

итоге, страна стала сдавать свои позиции в мировой экономике, завоеванные в 

успешный период развития с 1968 по 1974 год. Стал очевидным кризис поли-

тики авторитарной модернизации экономики, который послужил толчком к 

началу процессов демократизации и политической либерализации. [14] 

Страны Восточной и Юго-Восточной Азии приступали к модернизации и 

импортозамещению, имея в целом значительно более низкий уровень разви-

тия, чем в странах Латинской Америки. Лишь в Гонконге в 1960 году ВВП на 

душу населения (3134 долл. в год) превышал аналогичный показатель в Бра-

зилии, соответствуя уровню Мексики (3155 долл. в год). [15] 
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Рисунок 3 – Уровень ВВП на душу населения в 1980г. и его прирост за 10 

лет в странах применяющих политику импортозамещения и индустриально 

развитых государствах 

Япония, а следом за ней Сингапур, Тайвань и Южная Корея, выбрали 

технологический вариант осуществления политики импортозамещения, бази-

рующийся на интенсивной модернизации, а также на производстве высокока-

чественной продукции. Такой вариант догоняющего развития этими странами 

был выбран, прежде всего, из-за нехватки или отсутствия сырьевых ресурсов, 

которые приходится импортировать. 

Алгоритм достижения успеха при этой схеме импортозамещения заклю-

чается в быстром внедрении новейших технологий производства ряда това-

ров, в производстве которых достигаются лидирующие позиции. Доход, по-

лученный от их реализации, направляется на развитие социальной и произ-

водственной инфраструктуры (так называемая модель «летящих гусей»). В 

рамках реализации этой модели производство, прежде всего, ориентировалось 

на внешние рынки, что объясняется ограниченностью внутренних рынков, 

хотя на начальном этапе индустриализация решала только задачу замещения 

импорта. Они экспортировали такие товары гражданского назначения, в 

стоимость которых входит «плата за умения и навыки»: программное обеспе-
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чение, электронику, технологии, приборы, услуги инженеров и программи-

стов, лекарства и др. 

Азиатские «тигры» добивались рекордных темпов роста на протяжении 

почти трех десятилетий. Темпы роста валового продукта в этих странах со-

ставили от 7 до 10 % в год. По важнейшим экономическим показателям им 

удалось уже к середине 80-х годов прошлого века сократить в 3-4 раза отста-

вание от ведущих индустриально развитых стран. Фактически эти страны по-

казали рекордные темпы роста и сроки сокращения разрыва в уровне развития 

с лидерами мировой экономики. [8] Особое значение имеет тот факт, что в 

структуре их экономики неуклонно увеличивался удельный вес высокотехно-

логичных отраслей производства. 

В развитии азиатских новых индустриальных стран (НИС) можно выде-

лить общие черты, которые характеризуют восточноазиатскую модель уско-

ренной модернизации. Имевшие место различия между странами не затрону-

ли общих принципиальных моментов. Так, в решении задачи ускоренного 

развития азиатских НИС, также как и в Японии, ключевым моментом было: 

жесткое государственное регулирование; строжайший валютный контроль; 

экспортная ориентация рыночной экономики в условиях авторитарной поли-

тической системы. 

В качестве законодательно закрепленных мер государственной поддерж-

ки, осуществлялись следующие мероприятия: 

- вводились технические стандарты для оборудования и готовой продук-

ции данных отраслей; 

- ограничивалось проникновение иностранных конкурентов в приоритет-

ные отрасли экономики; 

- контролировалось качество выпускаемых изделий; 

- контролировались цены на поставляемое сырье и услуги; 

- организовывались фундаментальные научные исследования и проведе-

ние опытно-конструкторских разработок; 
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- создавались специальные фонды для финансирования инвестиций в 

приоритетные отрасли, и оказывалось содействие продвижению готовой про-

дукции на внешние рынки. 

Важным источником инвестиций, особенно на первых этапах, в новых 

индустриальных странах второго поколения, как было отмечено выше, явля-

лись доходы от экспорта сырья и сельскохозяйственной продукции: нефти, 

руды, пальмового масла и т.д. [14] 

Рубеж 80-90-х годов прошлого века стал вехой в истории догоняющих 

модернизаций, важным начальным элементом которых было импортозамеще-

ние. Государство, бывшее главным субъектом и движущей силой догоняю-

щей модернизации, с начала 90-х годов постепенно переставало играть эту 

роль, что привело к неизбежным принципиальным изменениям. 

В период осуществления программ импортозамещающей модернизации в 

странах Латинской Америки были решены задачи совершенствования произ-

водства старых видов товаров, улучшения их качества, снижения издержек 

производства. Однако не был совершен значимый прорывов в самостоятель-

ном развитии новых технологий, чаше всего были использованы уже сущест-

вующие разработки и достижения.  

В развитии НИС Восточной и Юго-Восточной Азии также проявились 

слабые стороны в начале 90-х годов прошлого века, когда снизились темпы 

роста их экспорта в страны Запада и Японию. Экспорт «тигров» региона стал 

обесцениваться, поскольку в его структуре весомую часть составляли ком-

плектующие для компьютеров и других электронных приборов, которые бы-

стро совершенствовались и обновлялись, благодаря достижениям информати-

ки и микроэлектроники. 

Наряду с замедлением динамики экспорта новых индустриальных стран, 

увеличивался объем их импорта. Это относится как к импорту оборудования, 

необходимого для продолжения экспортно - ориентированной индустриали-

зации и развития инфраструктуры, так и импорту предметов потребления. В 

результате сокращалось внешнеторговое сальдо, которое ухудшалось также 
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отрицательным балансом по текущим операциям. По сравнению с 1986-90 го-

дами в Корее, Филиппинах, Малайзии, и Таиланде в 1991-96 годах наблюда-

лось также снижение эффективности капиталовложений, определяемой от-

ношением темпов роста ВВП к динамике доли инвестиций в ВВП. 

Противостоять этим негативным тенденциям нужно было внедрением 

новых технологий, совершенствованием организации и управления производ-

ства. Однако этот этап индустриализации является более сложным, чем им-

портозамещающий этап создания внутреннего производства уже разработан-

ных зарубежных образцов. Вследствие всё большей научно-технической 

сложности иностранных инноваций невозможным становится даже простое 

их заимствование без наличия в стране собственных кадров, научных иссле-

дований и технологических разработок. Своевременная перестройка сферы 

образования часто имеет важнейшее значение для организации эффективного 

производства конкурентоспособной экспортной продукции. 

В период 1970-1990 годов значительная группа стран отказалась от про-

ведения протекционистской политики, лежащей в основе осуществления на-

чальных этапов импортозамещения, и осуществила либерализацию своих та-

моженных режимов. При этом некоторые государства пошли на радикальное 

снижение пошлин, составившее от 200 до 100%. В число стран, которые отка-

зались от осуществления политики активного импортозамещения, входит Ар-

гентина, Бразилия Боливия, Индонезия, Уганда, Ямайка, Мексика, Турция, 

Тунис, Чили и другие. 

Историческим фактом является, то, что такие страны Восточной Азии как 

Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг, смогли продемонстри-

ровать «экономическое чудо» и существенно сократить разрыв с развитыми 

странами. 

Противники программ импортозамещения, считая, что универсальным 

регулятором в сложившихся экономических условиях послужит рынок, выде-

ляют следующие принципиальные недостатки и неблагоприятные последст-

вия такой промышленной политики: 
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а) без конкурентного давления, а также из-за защитных таможенных та-

рифов импортозамещающие производства не могут быть высокоэффектив-

ными; 

б) основные выгоды от процесса импортозамещения получают иностран-

ные фирмы, действующие в данной стране; 

в) в большинстве случаев импортозамещение оказывается возможным на 

основе импорта иностранными и местными фирмами инвестиционных и про-

межуточных товаров. Исходя из этого, импортозамещение может ухудшать 

общую ситуацию, поскольку увеличивается потребность в импорте названных 

товаров. При этом существенная часть полученных прибылей в форме част-

ных трансфертов переводится за границу; 

г) многие производства, проходящие стадию становления, не достигают 

зрелости под прикрытием таможенных барьеров. Правительство не решается 

снижать тарифы, чтобы стимулировать их к повышению конкурентоспособ-

ности. 

Обобщая проанализированный зарубежный опыт, можно выделить три 

стадии реализации промышленной стратегии догоняющего развития в ее наи-

более успешном варианте. На первом этапе (импортозамещение) создания 

прежде отсутствующей отрасли слабый национальный производитель защи-

щается от иностранной конкуренции. Таможенная или любая другая приме-

няемая защита отечественных производителей должна быть дополнена сти-

мулированием экспорта в перспективе. В этом случае создаются предпосылки 

перехода к экспортно-ориентированной промышленной политике. Без стиму-

лирования экспорта протекционизм приводит к решению только более узкой 

задачи импортозамещения. 

На втором этапе поддержка предоставляется избирательно тем произво-

дителям новых отраслей, которым удалось выйти на внешние рынки. Из всех 

экспортеров поддержку предоставляют тому производству, которое дает наи-

большую внешнюю выгоду, если общественная отдача от вложений в анали-

зируемый вид деятельности больше, чем отдача для конкретных фирм, заня-
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тых такой деятельностью. Именно такая политика, ориентирующая нацио-

нальных предпринимателей на расширение и усложнение экспорта, во мно-

гом объясняет успехи, достигнутые Китаем в области экономического разви-

тия. 

Еще одно важное условие успешной промышленной политики - наличие 

государственных институтов, которые позволяют распределять помощь без 

значительной коррупции и лоббизма, а так же обладают достаточной силой и 

независимостью, чтобы прекратить поддержку, в случае если проект не при-

носит должной отдачи или если поддержка проекту уже не требуется. 

Для стран, богатых ресурсами и экспортирующих сырье, наличие эффек-

тивно функционирующих институтов оказывается особенно важными. Так, из 

статистического анализа влияния инструментов государственной промыш-

ленной политики, проведенного экспертами ООН, следует, что при увеличе-

нии доли углеводородов в экспорте рост экономики ускоряется, если только 

индекс инвестиционного климата - выше пороговой величины, и в противном 

случае - замедляется. 

На этом этапе должна сочетаться поддержка конкретных отраслей или 

групп предприятий с разработкой и реализацией универсальных мер, таких 

как мониторинг валютного курса, помощь в создании инфраструктуры и уни-

версальных финансовых механизмов (стимулирование инноваций с помощью 

налоговой политики, создание льготных условий для импорта и освоения но-

вых технологий, регулирование прямых иностранных инвестиций и т.д.). 

Успешная реализация первых двух этапов позволяла перейти к заключи-

тельному этапу промышленной политики - отказу от поддержки даже экс-

портно-ориентированных предприятий и отраслей (фактически - отказ от ак-

тивной промышленной политики) когда они завоевывают прочные позиции 

на внешнем рынке. Именно такой подход был рекомендован экспертами ООН 

в исследовании конкурентоспособности российских предприятий еще в пер-

вой половине 2000-х годов - дифференцированная политика «по отношению к 
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разным группам предприятий, выделенным не по принципу отраслевой при-

оритетности, а по уровню конкурентоспособности».[17] 

 

1.3 Современное состояние импортозамещения в России 

 

После кризиса международных отношений из-за событий, связанных с 

Украиной в начале 2014 года, США, Евросоюз, Канада, Швейцария, Япония, 

Австралия и Новая Зеландия (42 страны мира) проводят эскалацию политиче-

ских, экономических, институциональных и персональных санкций против 

России. В ответ на подобные меры принято решение о вводе эмбарго на им-

портные продукты, предположительно до 1 августа 2016 года. В этой связи 

были запрещены поставки: молока и молочной продукции; сыров и творога; 

колбас и аналогичных продуктов из мяса; рыбы и ракообразных моллюсков; а 

также овощей; корнеплодов и фруктов из США, Евросоюза, Канады, Австра-

лии и Норвегии. Это послужило причиной роста цен на указанные продукты. 

Очевидно, что в большей степени, введенные санкции отзовутся на благосос-

тоянии наименее обеспеченной части населения с учетом того, что большая 

доля их дохода идет на продовольствие.  

Следует заметить, что в связи с санкциями произошла переориентация 

импортных закупок на страны Латинской Америки и Азию. Последствия 

санкций таковы, что они неминуемо разрушают привычные логистические 

цепочки — пути продвижения в Россию продукции, попавшей под запрет. 

Можно, конечно, сказать, что это самое незначительное из числа следствий от 

введения санкций, есть риск увеличения уровня безработицы для обслужи-

вающего персонала путей продвижения санкционной продукции и возникно-

вения сложной финансовой ситуации для малого бизнеса.  

Сложившаяся геополитическая обстановка требует выработки новых 

подходов к решению вопросов импортозамещения и в значительной степени 

повышает необходимость исследования социально-экономических последст-

вий этих мер. Данная ситуация имеет и положительные и отрицательные сто-
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роны, так как позволяет, с одной стороны, проявить свои возможности рос-

сийским производителям, а, с другой стороны, подобная экономическая бло-

када чревата серьёзными последствиями. Ведь  отечественные товары во мно-

гих отраслях уступают по качеству импортным. Серьёзно обостряют пробле-

му импортозамещения низкие темпы технологической модернизации.  

Современные процессы общественной глобализации предполагают рас-

ширение кооперации и интеграции всех уровней и видов общественного про-

изводства. Однако, при этом существует опасность повышения рисков в сфе-

рах экономической и оборонной безопасности, открытости новых технологий, 

потребительской (продовольственной и товарной) зависимости, то есть по-

вышения риска потери устойчивости социально-экономической системы. В 

связи с изложенным, импортозамещение следует рассматривать, прежде все-

го, как процесс минимизации указанных рисков. 

Вступление России во Всемирную Торговую Организацию в 2012 году 

стало еще одним из факторов, которые повлекли за собой ослабление позиций 

на внутреннем рынке продукции отечественного производителя. Это обусло-

вило увеличение импорта высокотехнологической, машиностроительной, 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции. [19] 

В связи с этим, актуализировалась проблема разработки эффективной на-

циональной программы импортозамещения, которая предусматривала бы фи-

нансовое обеспечение процесса импортозамещения только по тем направле-

ниям, в которых отечественные производители могут реализовать возможно-

сти по выпуску конкурентоспособной продукции. В рамках разработки про-

граммы импортозамещения определены наиболее перспективные с точки зре-

ния государственной позиции отрасли с высокой долей импорта.[9] 

 

Таблица 1 – Наиболее перспективные отрасли для развития  

импортозамещения [9] 

Отрасль Доля импорта, % 

станкостроение более 90 

тяжелое машиностроение 60-80 
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легкая промышленность 70-90 

электронная промышленность 80-90 

машиностроение для пищевой промышленности 60-80 

Одной из мер государственной финансовой поддержки импортозамеще-

ния стало выделение правительством, за счёт средств федерального бюджета 

целевых займов предприятиям, реализующим проекты по импортозамеще-

нию. С августа 2014 года действует Фонд развития промышленности, в задачи 

которого входит финансирование проектов на предпроизводственной стадии. 

Бюджет фонда: 20 млрд. рублей. По данным фонда, с января по апрель 2015 

года поступило более 800 заявок на общую сумму порядка 280 млрд. рублей 

от разных компаний. Фонд предоставляет промышленным предприятиям заём 

на срок от пяти до семи лет по ставке 5 % годовых. Предприятия-заёмщики 

должны соответствовать ряду требований: 

– иметь положительную кредитную историю; 

– сумма займа должна быть обеспечена чистыми активами заявителя или 

предоставленным обеспечением, например, гарантией банка; 

– финансируемый проект должен быть направлен на внедрение передо-

вых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозаме-

щающих производств.[21] 

В основу программы импортозамещения положена приоритетная госу-

дарственная поддержка инвестиционных проектов, направленных на импор-

тозамещение, что является современным инструментом стимулирования раз-

вития отечественной промышленности и сельского хозяйства. В рамках каж-

дой отрасли утвержден перечень инвестиционных проектов, реализация кото-

рых способствует импортозамещению по приоритетным мероприятиям госу-

дарственной программы. 

5 ноября 2009 года премьер министр России В.В. Путин заявил, что про-

граммы импортозамещения действуют во многих отраслях реального сектора 

экономики, прежде всего там, где у России имеются очевидные конкурентные 

преимущества, такие, как доступное сырьё, большой внутренний рынок, мно-
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голетние традиции и опыт. Путин привёл в качестве примеров таких отраслей 

лесную промышленность, лёгкую промышленность, фармацевтику, автомо-

билестроение. По мнению Путина, импортозамещение не является самоце-

лью, и иногда выгоднее эффективно функционировать в рамках международ-

ного разделения труда, получать дешёвый качественный продукт за границей. 

Но в некоторых случаях Россия должна уделять внимание импортозамеще-

нию. Потому что даже там, где на первый взгляд не пахнет, скажем, обороной 

и безопасностью, в конечном итоге многие вещи, связанные с оборонкой, ле-

жат в сфере гражданского производства. Путин подчеркнул, что цель — это 

не закрытие внутреннего рынка и консервация отсталости, а, наоборот, созда-

ние по-настоящему конкурентоспособных новых производств, выпускающих 

качественные и востребованные потребительские товары. Например, уже се-

годня автомобили, выпускаемые в России, особенно с участием зарубежных 

инвесторов, полностью соответствуют мировым стандартам качества.[22] 

В марте 2012 года заведующий лабораторией исследования проблем ин-

фляции и экономического роста Высшей школы экономики Владимир Бессо-

нов заявил, что наблюдаемое в последнее время замедление темпов роста им-

порта в Россию является результатом осмысленной экономической политики 

государства по поддержке внутреннего производителя и импортозамещению. 

Бессонов сказал: «В последние месяцы импорт вообще перестал расти. Мы 

вытесняем импорт, и это следствие нашего экономического подъёма. Яркий 

пример тому — автопром. Поддержка внутреннего производства привела к 

тому, что легковые автомобили, сделанные в России, по объёму превзошли 

докризисный уровень, а импорт при этом достиг лишь 50 % от того, что было 

на пике перед кризисом. В стоимостном выражении развитие автопрома со-

кратило импорт примерно на $20 млрд. за год. Аналогичная ситуация наблю-

дается и в сельском хозяйстве». По мнению Бессонова, в настоящее время 

имеет место долгосрочная позитивная тенденция импортозамещения, и, если 

рост импорта продолжится, то он будет не «вредным», а «полезным» — инве-

стиционным.[23] 



27 

Так же примером эффективного импортозамещения в конкретной сфере 

промышленности может послужить производство труб большого диаметра в 

России. По состоянию на начало 2000-х годов российские предприятия были 

не в состоянии выпускать трубы большого диаметра для строительства маги-

стральных газо- и нефтепроводов. Высокотехнологичную трубную продук-

цию «Газпром», «Транснефть» и нефтяники также были вынуждены закупать 

за рубежом. К началу 2008 года ситуация изменилась кардинальным образом, 

в России создано современное производство ТБД по законченному циклу.[24] 

Если в 2003 году «Газпром» закупал у российских производителей мень-

ше половины труб, а остальное вынужден был импортировать, то в 2006—

2007 годах на трубы российского производства пришлось уже более 75 % за-

купок, а к 2013 году — около 95 %.[25] 

 

Рисунок 4 – Доля импорта в объеме розничных продаж в России 

Обратный инжиниринг - один из подходов к развитию конкурентоспо-

собных предприятий, нет ничего постыдного в создании аналогов зарубежных 

востребованных разработок. Главное, чтобы они соответствовали запросам 

рынка по характеристикам и по качеству. Задача государства - создание усло-
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вий, первый толчок развитию. Ее решает Фонд развития промышленности. 

Фонд выступает не только источником поддержки, но и “точкой сборки”, ис-

точником информации и правил. 

За последние три года изменилась картина с промышленными иннова-

циями. Если в 2012 году основными предприятиями, осуществлявшими инно-

вации, были производители нефтепродуктов, то в 2014 году они сместились 

на 2 место, а на 1 место по удельному весу вышли предприятия электрообо-

рудования, электронного и оптического оборудования, на 3 месте – предпри-

ятия химического производства, на 4 – предприятия, производящие транс-

портные средства. 

Это стало результатом, в том числе, того, что в России имеются и обще-

федеральные институты поддержки промышленности, и региональные или 

отраслевые, центры поддержки малого и среднего бизнеса. Сейчас институты 

развития сами развиваются, и судить об их эффективности можно будет лишь 

спустя некоторое время. [26] 

Для макроэкономического уровня задачи связаны не только с формиро-

ванием системы приоритетов и стимулов для переориентации национального 

воспроизводственного комплекса на производство импортозамещающей про-

дукции, но и с разработкой институциональной основы инициации и запуска 

процессов импортозамещения. Так, федеральная программа импортозамеще-

ния предусматривает реализацию этого процесса в направлениях диверсифи-

кации импорта и экспорта и формирования новых мощностей по выпуску 

конкурентоспособной на внутренних и внешних рынках продукции. Про-

граммно-проектный подход как инструмент реализации подходов, методов 

формирования и функционирования инновационной системы управления им-

портозамещением в регионе позволяет выбрать целесообразные и наиболее 

эффективные направления стратегии импортозамещения. Для этого необхо-

димы концепции и инновационные программы импортозамещения, их про-

гнозные оценки, как на ближнюю, так и среднесрочную перспективу. Прогно-

зированию инновационного развития экономики региона с учетом импорто-
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замещения должен предшествовать анализ состояния в разрезе отраслей и 

подотраслей. Особого изучения требуют региональные аспекты формирова-

ния научно-технического потенциала. На этой основе и должны определяться 

приоритеты управления процессами импортозамещения инновационной дея-

тельности в социально-экономическом комплексе региона. 

 

Выводы по разделу один 

 

Импортозамещение, как элемент экономической стратегии, реализуемой 

в том или ином сегменте промышленного сектора, может выступать в качест-

ве инструмента ускорения роста выпуска продукции, как в натуральном, так и 

в стоимостном измерении, стимулятора применения передовых научно-

технических разработок, внедрения инновационных технологических и 

управленческих решений, совершенствования структуры внутреннего рынка 

и роста экспорта. 

Можно констатировать, что оптимальные результаты достигаются при 

ориентации политики импортозамещения преимущественно не на сохранение 

закрытости внутреннего рынка, а на стимулирование национальных произво-

дителей к выпуску конкурентоспособной продукции сначала на внутреннем, а 

впоследствии и на внешнем рынке. 

Изучение зарубежного опыта организации и модернизации соответст-

вующих производств, на примере Латинской Америки и Восточной Азии, по-

казали, что данная политика требует планирования по всем временным гори-

зонтам, привязки к специфике конкретных продуктовых ниш, четкой струк-

туризации поставленных целей и соответствующих мероприятий. 

В противном случае, достижение стимулирующего эффекта политики 

импортозамещения локализуется в краткосрочном временном промежутке с 

последующей стагнацией и потерей производственного и экономического по-

тенциала целых отраслей, или национальной экономики в целом. 
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Для достижения максимально положительного эффекта в процессе реа-

лизации стратегии импортозамещения необходимо создание открытой эконо-

мики и обстановки конкурентной борьбы на внутреннем рынке. В то же время 

развиваемые отрасли производства должны быть ориентированы как на внут-

ренний рынок, так и на внешний, поскольку только в этом случае они смогут 

легко завоевать лояльность внутренних потребителей и конкурировать с ино-

странными производителями на внешних рынках. Но перед переходом к ши-

рокой экспансии на внешние рынки желательно, чтобы внутренний рынок 

был уже охвачен отечественными производителями, поскольку именно на 

этом этапе страна формирует свои конкурентные преимущества и впоследст-

вии, опираясь на них, ей будет гораздо легче перейти к развитию экспортных 

направлений. 

В современных условиях экономических и политических санкций Россия 

вынуждена прибегнуть к импортозамещению, как инструменту способному 

достичь оптимизации структуры экономики страны и региона путем создания 

дополнительных производств и отраслей, способных заменять импорт, позво-

ляющих делать экономику независимой от внешних рисков, внешнеэкономи-

ческих связей, внешних сговоров монополий и группировок стран, способных 

наносить ущерб странам-импортерам путем подрыва их стабильности и ус-

тойчивости, удорожания поставок комплектующих товаров, сырья, продо-

вольствия. 
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2 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ КОМПАНИИ «КОНАР» 

2.1 Общая характеристика компании «КОНАР» 

 

Акционерное общество «КОНАР» создано в результате реорганизации 

путем преобразования Товарищества с ограниченной ответственностью 

«Производственно-коммерческая фирма «Конар», зарегистрированного 28 ок-

тября 1991 года Решением Челябинского исполкома, регистрационный номер 

№ 334, является его правопреемником по всем имущественным и неимущест-

венным правам, несет права и обязательства, возникшие у реорганизованного 

юридического лица, а также несет ответственность за нарушение налогового 

законодательства в виде доначисления налогов и штрафных санкций, выяв-

ленных в результате документальных проверок. 

АО «КОНАР»  зарегистрировано Постановлением Главы Администрации 

г. Челябинска № 1150 от 20 сентября 1993 года, регистрационный номер 3539. 

Общество действует в соответствии с Гражданским Кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208 

–ФЗ от 26.12.1995 г, а также иными нормативными актами Российской Феде-

рации. 

Полное официальное наименование Общества - Акционерное общество 

«КОНАР». Сокращенное фирменное наименование Общества – АО «КО-

НАР». 

Место нахождения Общества: 454085, Челябинская обл., г. Челябинск, 

пр. Ленина, 4б.  

В настоящее время группа компаний «КОНАР»  — это современное, ди-

намично развивающееся предприятие. Продукцией «КОНАР»  полностью 

комплектуются главные конвейеры ОАО «Пензтяжпромарматура», ОАО 

«Тяжпромарматура» (г. Алексин), ОАО «Икар» (г. Курган), ОАО «БАЗ» и 

ЗАО «Гусаръ».  

Всего в АО «КОНАР»  более 300 постоянных крупных заказчиков на 

территории России, Прибалтики и СНГ, а в городах Москва, Санкт-
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Петербург, Самара и Пермь действуют консигнационные склады на базе ге-

неральных дилеров компании. 

По мнению экспертов АО «КОНАР» является лидером на рынке по про-

изводству фланцев и фланцевого крепежа в России. Именно с этой продукции 

началась история предприятия в 1991 году. С тех пор производственные воз-

можности компании значительно расширились, большой рывок вперед про-

изошел в последние годы. 

Проведем анализ финансово-хозяйственной деятельности АО «КОНАР». 

Одним из приоритетных направлений в оценке финансового состояния явля-

ется анализ имущественного положения организации и выявление возможно-

стей приумножения капитала, способности обеспечивать неуклонный рост 

прибыли и расплачиваться своевременно по своим обязательствам (долгам). 

Цель анализа состава, динамики и структуры активов организации состо-

ит в оценке тенденций изменения структуры и разработке организационно-

экономических механизмов повышения качества их использования. 

Информационной базой анализа являются бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах, представленные в приложении А.  

В таблице 2 приведен горизонтальный анализ активов АО «КОНАР» за 

2013-2015 гг. 

Таблица 2 - Горизонтальный анализ активов АО «КОНАР» за 2013-

2015гг., тыс. руб. 

Наименование 

статьи 
2013 2014 2015 

Абсолют-

ные изме-

нения 

2013/2014 

Относи-

тельные 

изменения 

2013/2014 

Абсолют-

ные изме-

нения 

2014/2015 

Относи-

тельные 

изменения 

2014/2015 

Нематериальные 

активы 
48 591 32 229 16 574 -16 362 0,66 -15 655 0,51 

Результаты ис-

следований и 

разработок 

7 708 9 448 0 1 740 1,23 -9 448 0,00 

Основные сред-

ства  

21 923 

688 

19 691 

082 
17 758 817 -2 232 606 0,90 -1 932 265 0,90 

Доходные вло-

жения в матери-

альные ценности 

490 329 464270 449 540 -26 059 0,95 -14 730 0,97 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование 

статьи 
2013 2014 2015 

Абсолют-

ные изме-

нения 

2013/2014 

Относи-

тельные 

изменения 

2013/2014 

Абсолют-

ные изме-

нения 

2014/2015 

Относи-

тельные 

изменения 

2014/2015 

Финансовые 

вложения 
42 862 976 

47 450 

627 
48741991 4 587 651 1,11 1 291 364 1,03 

Отложенные 

налоговые ак-

тивы 

77 556 92 906 90 463 15 350 1,20 -2 443 0,97 

Прочие вне-

оборотные ак-

тивы 

358 822 286 139 248 870 -72 683 0,80 -37 269 0,87 

Итого по раз-

делу 1 
65 769 670 

68 026 

701 
67 306 255 2 257 031 1,03 -720 446 0,99 

Запасы 8 063 459 
8 500 

509 
10 842 187 437 050 1,05 2 341 678 1,28 

Налог на до-

бавленную 

стоимость по 

приобретен-

ным ценностям 

332 327 257 344 339 726 -74 983 0,77 82 382 1,32 

Дебиторская 

задолженность 
22 569 766 

27 678 

581 
18 996 532 5 108 815 1,23 -8 682 049 0,69 

Финансовые 

вложения 
8 028 013 

7 082 

185 
4 579 890 -945 828 0,88 -2 502 295 0,65 

Денежные 

средства 
759 769 

3 012 

956 
5 800 223 2 253 187 3,97 2 787 267 1,93 

Прочие вне-

оборотные ак-

тивы 

136 200 295 702 310 839 159 502 2,17 15 137 1,05 

Итого по раз-

делу 2 
39 889 534 

46 827 

277 
40 869 397 6 937 743 1,17 -5 957 880 0,87 

Баланс 
105 659 

204 

114 853 

978 

108 175 

652 
9 194 774 1,09 -6 678 326 0,94 

 

По данным таблицы 2 видно, что основные средства предприятия имели 

тенденцию к снижению – на 20% в исследуемом периоде. Та же тенденция на-

блюдалась и в нематериальных активах – их объем уменьшился более чем в 3 

раза за рассматриваемый промежуток времени. Но увеличение общего объема 

внеоборотных активов произошло за счет  роста долгосрочных финансовых 

вложений и отложенных налоговых активов.   

Рост активов компании в 2014 году сменился спадом во внеоборотных ак-

тивах, и в оборотных активах – 1% и 13% соответственно. В структуре обо-

ротных активов наибольший рост в 2015 году наблюдался среди запасов 

(28%), в налогах на добавленную стоимость (32%) и денежных средствах 

(93%) по сравнению с 2014 годом. Снизился объем краткосрочных вложений – 
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35%, что в абсолютном выражении составило 2 502 млн руб. Также снижение 

наблюдалось и в строке «дебиторская задолженность», которая снизилась на 

31%, что в абсолютном выражении составило 8 682 млн руб. Снижение деби-

торской задолженности является положительным фактором деятельности 

предприятия. 

В таблице 3 представлен вертикальный анализ активов АО «КОНАР». 

Таблица 3 -Вертикальный анализ активов АО «КОНАР», тыс. руб. 

Наименова-

ние статьи 
2013 2014 2015 

Доля в 

2013 году 

в валюте 

балан-

са,% 

Доля в 

2014 году 

в валюте 

балан-

са,% 

Доля в 

2015 году 

в валюте 

балан-

са,% 

Относитель-

ные измене-

ния 2013-

2014 и 
2014-2015, % 

Нематери-

альные ак-

тивы 
48 591 32 229 16 574 0,05 0,03 0,02 -0,02/-0,01 

Результаты 

исследова-

ний и разра-

боток 

7 708 9 448 0 0,01 0,01 0,00 0,00/-0,01 

Основные 

средства  
21 923 

688 
19 691 

082 
17 758 

817 
20,75 17,14 16,42 -3,60/-0,73 

Доходные 

вложения в 

материаль-

ные ценно-

сти 

490 329 464 270 449 540 0,46 0,40 0,42 -0,06/0,01 

Финансовые 

вложения 
42 862 

976 
47 450 

627 
48 741 

991 
40,57 41,31 45,06 0,75/3,74 

Отложен-

ные налого-

вые активы 
77 556 92 906 90 463 0,07 0,08 0,08 0,01/0,00 

Прочие вне-

оборотные 

активы 
358 822 286 139 248 870 0,34 0,25 0,23 -0,09/-0,02 

Итого по 

разделу 1 
65 769 

670 
68 026 

701 
67 306 

255 
62,25 59,23 62,22 -3,02/2,99 

Запасы 
8 063 

459 
8 500 

509 
10 842 

187 
7,63 7,40 10,02 -0,23/2,62 

Налог на 

добавлен-

ную стои-

мость по 

приобре-

тенным 

ценностям 

332 327 257 344 339 726 0,31 0,22 0,31 -0,09/0,09 

Дебиторская 

задолжен-

ность 

22 569 

766 
27 678 

581 
18 996 

532 
21,36 24,10 17,56 2,74/-6,54 
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Продолжение таблицы 3 

Наимено-

вание ста-

тьи 
2013 2014 2015 

Доля в 

2013 году 

в валюте 

балан-

са,% 

Доля в 

2014 году 

в валюте 

балан-

са,% 

Доля в 

2015 году 

в валюте 

балан-

са,% 

Относитель-

ные измене-

ния 2013-

2014 и 2014-

2015, % 

Финансо-

вые вло-

жения 
8 028 013 7 082 185 

4 579 

890 
7,60 6,17 4,23 -1,43/-1,93 

Денежные 

средства 
759 769 3 012 956 

5 800 

223 
0,72 2,62 5,36 1,90/2,74 

Прочие 

внеобо-

ротные 

активы 

136 200 295 702 310 839 0,13 0,26 0,29 0,13/0,03 

Итого по 

разделу 2 
39 889 

534 
46 827 

277 
40 869 

397 
37,75 40,77 37,78 3,02/-2,99 

Баланс 
105 659 

204 
114 853 

978 
108 175 

652 
100,00 100,00 100,00 0,00/0,00 

 
 

Из представленных в таблице 3 данных видно, что на 31.12.2015г. доля 

внеоборотных активов составила 62,22 %, на долю оборотных активов при-

шлось 37,78 %. В структуре внеоборотных активов большую долю занимают 

основные средства  и долгосрочные финансовые вложения. В структуре обо-

ротных активов большую долю занимают дебиторская задолженность и 

краткосрочные финансовые вложения. При этом доля дебиторской задол-

женности снизилась на 6,54% по сравнению с 2014 годом. 

На рисунке 5 наглядно представлено соотношение основных групп ак-

тивов АО «КОНАР» в 2013 -2015 гг. 



36 

 
Рисунок 5 - Структура активов АО «КОНАР» в 2013-2015 гг. 

В таблице 4 представлен горизонтальный анализ пассивов АО «КОНАР» 

в 2013-2015 гг. 

Таблица 4 - Горизонтальный анализ пассивов АО «КОНАР» за 2013-2015 гг, 

тыс. руб. 

Наименова-

ние статьи 
2013 2014 2015 

Абсо-

лютные 

измене-

ния 

13/14 

Относи-

тельные 

измене-

ния 

13/14, % 

Абсо-

лютные 

измене-

ния 

14/15 

Относи-

тельные 

измене-

ния 

14/15, % 

Уставный ка-

питал 

472 

383 

472 

383 

472 

383 
0 1,00 0 1,00 

Собственные 

акции, выку-

пленные у ак-

ционеров 

0 -49 625 0 -49 625 - 49 625 0,00 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

3 120 

680 

3 058 

897 

2 892 

627 
-61 783 0,98 -166 270 0,95 

Добавочный 

капитал 

790 

136 

790 

136 

790 

136 
0 1,00 0 1,00 

Резервный 

капитал 
70 857 70 857 70 857 0 1,00 0 1,00 

Нераспреде-

ленная при-

быль 

15 271 

083 

16 906 

647 

22 405 

766 

1 635 

564 
1,11 

5 499 

119 
1,33 

Итого по раз-

делу 3 

19 725 

139 

21 249 

295 

266317

69 

1 524 

156 
1,08 

5 382 

474 
1,25 

Заемные 

средства 

56 623 

467 

62 486 

120 

56 241 

530 

5 862 

653 
1,10 

-6 244 

590 
0,90 
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Продолжение таблицы 4 

Наименова-

ние статьи 
2013 2014 2015 

Абсо-

лютные 

измене-

ния 

13/14 

Относи-

тельные 

измене-

ния 

13/14, % 

Абсо-

лютные 

измене-

ния 

14/15 

Относи-

тельные 

измене-

ния 

14/15, % 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

2 649 

627 

2 318 

327 

916 

841 
-331 300 0,87 

-1 401 

486 
0,40 

Оценочные 

обязательства 

231 

843 
56 599 63 694 -175 244 0,24 7 095 1,13 

Прочие обя-

зательства 

421 

058 

775 

715 

752 

093 
354 657 1,84 -23 622 0,97 

Итого по раз-

делу 4 

59 925 

995 

65 636 

761 

57 974 

158 

5 710 

766 
1,10 

-7 662 

603 
0,88 

Заемные 

средства 

126678

95 

5 649 

629 

6 859 

181 

-7 018 

266 
0,45 1209552 1,21 

Кредиторская 

задолжен-

ность 

13 054 

084 

21 949 

212 

16 315 

259 

8 895 

128 
1,68 

-5 633 

953 
0,74 

Кредиторская 

задолжен-

ность 

13 054 

084 

21 949 

212 

16 315 

259 

8 895 

128 
1,68 

-5 633 

953 
0,74 

Доходы бу-

дущих перио-

дов 

35 544 88 031 
123 

051 
52 487 2,48 35 020 1,40 

Оценочные 

обязательства 

249 

595 

281 

050 

265 

934 
31 455 1,13 -15 116 0,95 

Прочие обя-

зательства 
952 0 6 300 -952 0,00 6 300 - 

Итого по раз-

делу 5 

260080

70 

279679

22 

23 569 

725 

1 959 

852 
1,08 

-

4398197 
0,84 

Баланс 
105659

204 

114 

853 

978 

108 

175 

652 

9 194 

774 
1,09 

-6 678 

326 
0,94 

 

Собственный капитал организации в рассматриваемом периоде увели-

чился на 33%. Увеличение произошло за счет роста нераспределенной при-

были – 11% и 33% соответственно в 2014 и 2015 гг. Долгосрочные обязатель-

ства в рассматриваемом периоде имели тенденцию к снижению – 12% в 2015 

году, что в абсолютном выражении составило 7662 млн руб. Краткосрочные 
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обязательства также снизились – 16% в 2015 г. Положительным моментом 

является снижение кредиторской задолженности – на 26% в 2015 году или 

5 633 млн руб. 

В таблице 5 представлен вертикальный анализ пассивов организации. 

Таблица 5-Вертикальный анализ пассивов АО «КОНАР», тыс. руб. 

Наименова-

ние статьи 
2013 2014 2015 

Доля в 

2013 г. в 

своем 

разде-

ле,% 

Доля в 

2014 г. в 

своем 

разде-

ле,% 

Доля в 

2015 г. 

в своем 

разде-

ле,% 

Относи-

тельные 

изменения 

2013-2014 

и 2014-

2015, % 

Уставный ка-

питал 

472 

383 

472 

383 

472 

383 
0,45 0,41 0,44 

-0,04/ 

0,03 

Собственные 

акции, выку-

пленные у 

акционеров 

0 -49 625 0 0,00 -0,04 0,00 
-0,04/ 

0,04 

Переоценка 

внеоборот-

ных активов 

3 120 

680 

3 058 

897 

2 892 

627 
2,95 2,66 2,67 

-0,29/ 

0,01 

Добавочный 

капитал 

790 

136 

790 

136 

790 

136 
0,75 0,69 0,73 

-0,06/ 

0,04 

Резервный 

капитал 
70 857 70 857 70 857 0,07 0,06 0,07 

-0,01/ 

0,00 

Нераспреде-

ленная при-

быль 

15 271 

083 

16 906 

647 

22 405 

766 
14,45 14,72 20,71 0,27/5,99 

Итого по раз-

делу 3 

19 725 

139 

21 249 

295 

26 631 

769 
18,67 18,50 24,62 

-0,17/ 

6,12 

Заемные 

средства 

56 623 

467 

62 486 

120 

56 241 

530 
53,59 54,40 51,99 0,81/-2,41 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

2 649 

627 

2 318 

327 

916 

841 
2,51 2,02 0,85 

-0,49/ 

-1,17 

Оценочные 

обязательства 

231 

843 
56 599 63 694 0,22 0,05 0,06 

-0,17/ 

0,01 

Прочие обя-

зательства 

421 

058 

775 

715 

752 

093 
0,40 0,68 0,70 0,28/0,02 

Итого по раз-

делу 4 

59 925 

995 

65 636 

761 

57 974 

158 
56,72 57,15 53,59 

0,43/ 

-3,56 

Заемные 

средства 

12 667 

895 

5 649 

629 

6 859 

181 
11,99 4,92 6,34 

-7,07/ 

1,42 

Кредиторская 

задолжен-

ность 

13 054 

084 

21 949 

212 

16 315 

259 
12,35 19,11 15,08 

6,76/ 

-4,03 

Доходы бу-

дущих пе-

риодов 

35 544 88 031 
123 

051 
0,03 0,08 0,11 0,04/0,04 
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Продолжение таблицы 5 

Наименова-

ние статьи 
2013 2014 2015 

Доля в 

2013 г. в 

своем 

разде-

ле,% 

Доля в 

2014 г. 

в своем 

разде-

ле,% 

Доля в 

2015 г. 

в своем 

разде-

ле,% 

Абсолют-

ные из-

менения 

2013-2014 

и 2014-

2015, % 

Оценочные 

обязательства 
249 595 

281 

050 
265 934 0,24 0,24 0,25 0,01/0,00 

Прочие обя-

зательства 
952 0 6 300 0,00 0,00 0,01 0,00/0,01 

Итого по 

разделу 5 

26 008 

070 

27 967 

922 
23 569 725 24,62 24,35 21,79 

-0,26/-

2,56 

Баланс 
105 659 

204 

114 853 

978 

108 175 

652 
100,00 100,00 100,00 0,00/0,00 

 

Из представленных в таблице 5  данных видно, что в структуре пассивов 

наибольший вес составляют долгосрочные обязательства: их доля составила 

56,72%, 57,15%, 53,59% в 2013-2015 гг соответственно. Наименьший вес со-

ставлял собственный капитал – 18,67%, 18,50%, 24,62%  в 2013-2015гг. В 

структуре собственного капитала наибольшая доля принадлежит уставному 

капиталу, в структуре долгосрочных обязательств – прочие обязательства, 

краткосрочных обязательств – наибольшая доля принадлежит кредиторской 

задолженности.  

На рисунке 2 наглядно представлено соотношение основных групп пас-

сивов организации в 2013 -2015 гг. 
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Рисунок 6–Динамика основных групп пассивов АО «КОНАР» в 2013-2015 гг 

По рисунку 3 видно, что в то время как доля собственного капитала в 

рассматриваемом периоде постепенно возрастала от 18,67% в 2013 году до 

24,62 % в 2015 году, доля долгосрочных и краткосрочных обязательств соот-

ветственно уменьшались. 

 
Рисунок 7 – Структура пассивов АО «КОНАР» в 2013-2015 гг 
 

В таблице 6 представлен горизонтальный анализ отчета о финансовых 

результатах. 
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Таблица 6 – Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах 

АО «КОНАР» в 2013-2015 гг., тыс. руб. 

Наименование 

статьи 
2013 2014 2015 

Абсо-

лютные 

измене-

ния 

2013/201

4 

Относи

тель-

ные 

изме-

нения 

2013/2

014, % 

Абсо-

лютные 

измене-

ния 

2014/201

5 

Относи

тель-

ные 

изме-

нения 

2014/2

015, % 

Выручка 
82 721 

179 

97 184 

656 

112 285 

286 

14 463 

477 
1,17 

15 100 

630 
1,16 

Себестоимость 

продаж 

69 266 

418 

74 586 

012 

89 860 

417 

5 319 

594 
1,08 

15 274 

405 
1,20 

Валовая при-

быль (убыток) 

13 454 

761 

22 598 

644 

22 424 

869 

9 143 

883 
1,68 -173 775 0,99 

Коммерческие 

расходы 

2 758 

847 

4 598 

247 

4 842 

946 

1 839 

400 
1,67 244 699 1,05 

Управленческие 

расходы 

3 230 

500 

3 717 

269 

3 850 

980 
486 769 1,15 133 711 1,04 

Прибыль (убы-

ток) от продаж 

7 465 

414 

14 283 

128 

13 730 

943 

6 817 

714 
1,91 -552 185 0,96 

Доходы от уча-

стия в других 

организациях 

0 182 2 182 - -180 0,01 

Проценты к по-

лучению 

1 435 

045 

1 983 

854 

2 178 

203 
548 809 1,38 194 349 1,10 

Проценты к уп-

лате 

7 452 

236 

7 785 

279 

7 881 

135 
333 043 1,04 95 856 1,01 

Прочие доходы 
2 319 

734 

2 581 

499 

6 702 

438 
261 765 1,11 

4 120 

939 
2,60 

Прочие расходы 
3 793 

936 

8 455 

751 

8 177 

552 

4 661 

815 
2,23 -278 199 0,97 

Прибыль (убы-

ток) до налого-

обложения 

-25 979 
2 607 

633 

6 552 

899 

2 633 

612 
-100,37 

3 945 

266 
2,51 

Текущий налог 

на прибыль 

365 

262 

1 380 

502 

1 259 

768 

1 015 

240 
3,78 -120 734 0,91 

Изменение ОНО 
243 

291 

331 

300 

1 457 

599 
88 009 1,36 

1 126 

299 
4,40 

Изменение ОНА 658 15 350 -2 443 14 692 23,33 -17 793 -0,16 

Прочее 0 0 
-1 359 

325 
0 - 

-1 359 

325 
- 

Чистая прибыль 
-147 

292 

1 573 

781 

5 388 

962 

1 721 

073 
-10,68 

3 815 

181 
3,42 

 

Выручка компании в 2015 году выросла на 16%, что в абсолютном вы-

ражении составило 15 100 млн руб. По итогам 2013 года организация полу-

чила отрицательный финансовый результат. Убыток составил более 147 млн 
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руб. В 2014 году компания эффективно сработала и по итогам года получила 

прибыль в размере 1 573 млн руб. В 2015 году этот результат стал практиче-

ски в 3,5 раза больше, чем в 2014 году.  

Проведем анализ платежеспособности АО «КОНАР». Коэффициенты 

платежеспособности, рассчитанные в соответствии с Правилами проведения 

арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденными Поста-

новлением Правительства РФ от 25.06.2003 г. № 367, показывают, в какой 

степени ликвидные и наиболее ликвидные активы организации позволяют ей 

отвечать по своим текущим обязательствам. Ниже в таблице 7 рассчитаны 

коэффициенты ликвидности для АО «КОНАР». 

Таблица 7 - Анализ платежеспособности АО «КОНАР» 

Показатель  2013 2014 2015 

Относитель-

ное измене-

ние 

2013/2014гг. 

Относитель-

ное измене-

ние 

2014/2015гг. 

1) К абс ликв = (ДС +КФВ) / КО   0,34 0,36 
0,440

4 
1,07 1,22 

2) К быстр ликв = (ДС + КФВ 

+ДебЗ)/КО   
1,21 1,35 1,25 1,12 0,92 

3) К тек ликв = ОА / КО   1,53 1,67 1,73 1,09 1,04 

4) К обесп СОС = СОС/ОА 0,35 0,40 0,42 1,16 1,05 

Показатель платежеспособно-

сти=ТО/Среднемес выручка 
3,77 3,45 2,52 0,92 0,73 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует обеспеченность ор-

ганизации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности 

и своевременного погашения обязательств. В рассматриваемом коэффициен-

ты абсолютной и быстрой ликвидности соответствуют рекомендуемым нор-

мативам. Это означает, что у АО «Конар» достаточно наиболее ликвидных 

активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства для 

погашения текущей задолженности. Коэффициент текущей ликвидности 

близок к норме (2), и имеет тенденцию к росту. 
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Приведенные в таблице коэффициенты ликвидности положительно ха-

рактеризуют структуру активов и обязательств АО «КОНАР» с точки зрения 

платежеспособности.  

Показатель платежеспособности должника рассчитывается как отноше-

ние текущих обязательств должника на указанную дату к величине средне-

месячной выручки (нетто) за данный период. На последний день анализи-

руемого периода 31.12.2015 г степень платежеспособности по текущим обя-

зательствам составила 2,52. Это означает, что для покрытия текущих обяза-

тельств организации необходимо получить выручку (в среднемесячной сум-

ме по данным за последний год) за 2,52 месяца. Допустимое значение: не бо-

лее 6. Степень платежеспособности в конце рассматриваемого периода  соот-

ветствует принятой норме. 

Цель анализа финансовой устойчивости - оценить способность предпри-

ятия погашать свои обязательства и сохранять права владения предприятием 

в долгосрочной перспективе.  

В таблице 8 представлены рассчитанные показатели финансовой устой-

чивости АО «КОНАР» 

Таблица 8 - Анализ финансовой устойчивости АО «КОНАР» в 2013-

2015гг. 

Показатель 2013 2014 2015 

Относитель-

ное измене-

ние 

2013/2014 

гг. 

Относитель-

ное измене-

ние 

2014/2015 

гг. 

1) Кавтономии = СК/Общая 

величина активов 
0,19 0,19 0,25 0,99 1,33 

2) К фин.зависимости = 

Обязательства / Активы   
0,81 0,81 0,75 1,00 0,92 

3) К капитализации = Дол-

госрочные обязательст-

ва/(Долгосрочные обяза-

тельства + СК)   

0,75 0,76 0,69 1,00 0,91 

4) Чистые активы = Активы 

– (Долгосрочные обяз-ва + 

Краткосрочные обяз-ва – 

Доходы буд.периодов)   

19 725 

139 

21 249 

295 

26 631 

769 
1,08 1,25 

 



44 

Продолжение таблицы 8 

Показатель 2013 2014 2015 

Относительное 

изменение 

2013/2014 гг. 

Относительное 

изменение 

2014/2015 гг. 

5) К 

фин.левериджа = 

ЗК/СК   

3,51 3,21 2,37 0,91 0,74 

6)СОС=(СК+ДО)-

ВОА 
13 881 464 18 859 355 17 299 672 1,36 0,92 

7) К маневр.СК = 

СОС/СК   
0,70 0,89 0,65 1,26 0,73 

 

Коэффициент автономии организации по состоянию на 31.12.2015 со-

ставил 0,25. Полученное значение показывает, что ввиду недостатка собст-

венных средств (25% от общего капитала организации) АО «КОНАР»  в зна-

чительной степени зависит от кредиторов. Увеличение коэффициента авто-

номии за 2 года составило 33%. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

(см. таблицу 7) за 2 года возрастает – с 0,35 до 0,42. По состоянию на 

31.12.2015 значение коэффициента характеризуется как положительное. Ко-

эффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в течение 

всего анализируемого периода укладывается в принятую норму. 

Коэффициент финансового левериджа – это показатель отношения за-

емного капитала к собственному. Оптимальным, особенно в российской 

практике, считается равное соотношение обязательств и собственного капи-

тала (чистых активов), т.е. коэффициент финансового левериджа, равный 1. 

Допустимым может быть и значение до 2 . При больших значениях коэффи-

циента организация теряет финансовую независимость, и ее финансовое по-

ложение становится крайне неустойчивым. В нашем случае для компании 

АО «КОНАР» показатель является высоким, что характеризует недостаток у 

компании собственных источников финансирования, вследствие чего доля 

заемного капитала предельно высока, но отчетливо прослеживается тенден-

ция на снижение показателя в исследуемом периоде (с 3,51 до 2,37). 
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Таблица 9 - Анализ оборачиваемости АО «КОНАР»  в 2013-2015 гг. 

Показатель 2013 2014 2015 
Относительное измене-

ние 13-14 и 14-15гг., % 

К деб зад = Выр/Деб зад-ть 3,67 3,51 5,91 0,96/1,68 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности =365/К об деб зад 
99,59 103,95 61,75 1,04/0,59 

К кред зад = С/с-ть/Кред зад-ть 5,31 3,40 5,51 0,64/1,62 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности=365/Кред зад-ть 
68,79 107,41 66,27 1,56/0,62 

К об активов = Выручка/Активы 0,78 0,85 1,04 1,08/1,23 

Оборачиваемость активов=365/К 

об активов 

466,2

1 
431,36 351,64 0,93/0,82 

Анализ оборачиваемости охарактеризует интенсивность использования 

активов или обязательств организации.  

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, 

что АО «КОНАР»  получила от покупателей 3 раза в 2014 году и 5 раз в 2015 

году оплату в размере среднего остатка неоплаченной задолженности. Обо-

рачиваемость дебиторской задолженности показывает, что АО «КОНАР» по-

лучала оплату за проданные товары от своих покупателей в 2014 году за 103 

дня, в 2015 году- 61 день. 

Таблица 10 - Анализ доходности АО «КОНАР» в 2013-2015 гг. 

Показатель 2013, % 2014, % 2015, % 

Относитель-

ное измене-

ние 

2013/2014 гг 

Относитель-

ное измене-

ние 

2014/2015 гг 

Рентабельность акти-

вов=ЧП/Активы 
-0,14 1,37 4,98 -9,83 3,64 

Рентабельность задей-

ствованного капита-

ла=Прибыль до н/о / 

(СК+ДО) 

-0,03 3,00 7,75 -92,02 2,58 

Рентабельность собст-

венного капитала = 

ЧП/СК 

-0,75 7,41 20,24 -9,92 2,73 

Рентабельность про-

даж=Вал при-

быль/Выручка 

16,27 23,25 19,97 1,43 0,86 
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В таблице 10 приведены результаты анализа деловой активности АО 

«КОНАР» в 2013-2015 гг.  

Ключевой показатель доходности бизнеса – рентабельность собственно-

го капитала, т.е. отдача от вложенных собственниками средств. В 2015 году 

показатель составил 20,24 %, что намного выше уровня 2014 г.  Данный по-

казатель превышает нормальное значение в 11% в среднем по рынку. Рента-

бельность активов составила в 2015 году 4,98%. На протяжении периода с 

2014-2015 гг данный показатель соответствовал нормативным значениям (3% 

и выше).  Исключением является 2013 год – из-за убытка по итогам года ос-

новные показатели деловой активности являются отрицательными. Положи-

тельное значение рентабельности продаж говорит о том, что деятельности 

компании прибыльна, доля валовой прибыли в выручке составляет 19,97% в 

2015 г.  

Таким образом, по результатам проведенного за исследуемый период 

анализа (2013-2015 гг) можно сделать следующий вывод: 

1) анализ выявил следующие положительные финансовые показатели: 

- достаточное количество собственных средств; 

- коэффициенты абсолютной и быстрой ликвидности соответствуют 

нормативным показателям; 

- увеличение величины собственных средств за 2 года; 

2) с критической стороны финансовое состояние характеризуют такие 

показатели: 

- высокая доля заемного капитала в общей структуре активов; 

- значение коэффициента автономии свидетельствует о достаточно вы-

сокой зависимости от заемных средств. 

Финансовое состояние данного предприятия в целом стоит оценить как 

приемлемое, за исключением 2013 года, в котором организация по итогам го-

да оказалась в убытке. Имеются аспекты, которым необходимо уделить при-

стальное внимание. В частности, происходит изменение структуры источни-

ков финансирования (т.е. пассива баланса). 



47 

Чтобы предотвратить негативные и поддержать положительные тенден-

ции, а также  улучшить финансовое состояние компании в целом, необходи-

ма разработка рекомендаций по управленческому воздействию на предпри-

ятие. 

 

2.2 Анализ рынка компании «КОНАР» 

 

Сегодня группа предприятий «Конар» прочно заняла свое место на рын-

ке арматуростроительного комплекса РФ, осваивая производство новых де-

талей и узлов трубопроводов, расширяя работу с ведущими компаниями неф-

тегазового комплекса. 

АО «КОНАР»  - крупнейшее в России специализированное предприятие 

по производству фланцев, крепежа, деталей и узлов трубопровода. 

Целью деятельности компании является максимально полное удовле-

творение требований и ожиданий потребителей путем выпуска качественной 

и доступной продукции в минимальные сроки. 

Основные направления производственной деятельности: 

1) Производство деталей трубопровода. 

Компания производит следующие виды деталей трубопроводов: 

а) Фланцы  

- фланцы плоские,  

- фланцы воротниковые,  

- фланцы ASME и DIN EN1092-1,  

- фланцы квадратные , 

- фланцы сосудов и аппаратов,  

- фланцы по другим стандартам и чертежам заказчика,  

б) Фланцевый крепеж 

- гайка фланцевая, 

- гайка мостостроительная,  

- гайка высокопрочная, 
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- гайка машиностроительная, 

- шпилька фланцевая, 

- болт, 

в) Заглушки 

- заглушки фланцевые, 

- заглушки поворотные,  

- заглушки с рукояткой, 

г) Прокладки 

- прокладки металлические овального сечения (кольца АРМКО), 

- прокладки неметаллические (ПМБ, резиновые). 

Компания располагает мощной производственной базой для выпуска 

 фланцев и фланцевого крепежа. 

Производственные мощности компании позволяют изготавливать: 

- до 350 тонн шпилек, 

- до 450 тонн гаек,  

- до 500 тонн фланцевой продукции в месяц. 

Управление качеством выпускаемой продукции включает контроль сы-

рья и контроль всех этапов самого производственного процесса, с использо-

ванием новейшего оборудования: 

- 100% входной контроль материалов, 

- пооперационный контроль изделий при обработке, 

- 100% контроль готовой продукции. 

Все виды контроля качества продукции осуществляются в  собственном 

исследовательском центре, включающем в себя лаборатории разрушающего 

и неразрушающего контроля. 

2) Производство узлов трубопровода, 

Предприятие изготавливает и поставляет колодцы для магистральных 

нефтепроводов: 

- колодец для трубопровода, 

- колодец для подземного укрытия патрубка вантуза. 
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Колодцы для трубопровода предназначены для установки на трубопро-

водах Ду 320-1220 мм с целью последующего размещения в них КИП. 

Колодец для подземного укрытия патрубка вантуза предназначен для 

подземного укрытия патрубка вантуза, установленного на линейной части 

магистрального нефтепровода и его защиты от несанкционированного досту-

па. 

3) Производство и поставка трубопроводной арматуры (ТПА), 

Развитие собственного производства ТПА является приоритетным на-

правлением в деятельности  компании. 

С 2009 по 2012 гг. инженерным центром компании были разработаны и 

успешно прошли испытания  вантуз нефтепровода и шиберная задвижка. 

Сегодня АО «КОНАР» включен в реестр поставщиков ОАО АК «Транс-

нефть» как производитель:  

- шиберных задвижек DN300…DN1200; 

- вантуза нефтепровода до PN12,5. 

Также компания является комплексным поставщиком трубопроводной 

арматуры различного назначения. 

Путем глубокой кооперации с ведущими арматурными предприятиями 

РФ и Европы АО «КОНАР» способен предоставить для своего клиента уни-

кальный по полноте ассортимент трубопроводной арматуры, ответных флан-

цев и электроприводов с возможностью контроля качества производственно-

го процесса и как следствие готовых изделий. 

Компания является официальным представителем некоторых ведущих 

мировых производителей трубопроводной арматуры – ORION S.p.A, 

DOUGLAS CHERO S.p.A., IMI ORTON и д.р. . 

4) Металлоконструкции, 

Предприятие изготавливает следующие виды металлоконструкций: 

- опоры трубопроводов, 

- металлоконструкции каркасов зданий, 

- переходы через автодороги, овраги, реки, 
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- мачты прожекторные и сотовой связи, 

- металлические сваи, ростверки и др. 

В зависимости от назначения и условий эксплуатации осуществляется 

антикоррозионная защита металлоконструкций следующими методами: 

- цинкосодержащими составами (холодное оцинкование), 

- различными лакокрасочными материалами, 

- другими покрытиями по согласованию с заказчиком. 

5) Литейное производство, 

Входящий в группу предприятий «Конар» ООО «БВК» - самый совре-

менный сталелитейный завод в России, запущенный в середине 2013 года. 

В начале 2011г АО «КОНАР»  начал работу над созданием совместно с 

итальянской компанией Cividale Group,  входящей в пятерку лучших евро-

пейских литейных компаний, самого современного в России сталелитейного 

производства на базе технологии холодно-твердеющей смеси.  

Данная технология позволяет получать сложные крупногабаритные от-

ливки высочайшего качества. Особенностью проекта является электродуго-

вой сталеплавильный комплекс с внепечной обработкой и вакуумированием. 

Именно этот комплекс позволяет получать высококачественные углероди-

стые и нержавеющие марки сталей. Из этих сталей будут  изготавливаться 

 сложные крупногабаритные отливки высочайшего качества весом до 30 тонн 

одна штука. 

Продукция, выпускаемая ООО «БВК»: 

- заготовки корпусных деталей клиновых и шиберных задвижек, шаро-

вых кранов, 

- заготовки корпусных деталей магистральных нефтеперекачиваю-

щих насосов и турбин,  

- заготовки корпусных деталей арматуры для топливной энергетики, 

- заготовки изделий для атомной промышленности. 

Создавая это производство АО «КОНАР» уверен, что совместная с 

итальянскими партнерами работа позволит принести в Россию самые совре-
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менные мировые технологии и опыт, даст толчок развитию и созданию но-

вых проектов, способствующих развитию промышленности нашей страны. 

6) Услуги 

Компания оказывает услуги по механической обработке различных де-

талей из порядка 20 марок стали. 

Компания обладает парком современного высокоточного оборудования, 

позволяющим производить сложные работы по обработке металла в короткие 

сроки при сохранении высокого качества продукции. 

Производство любого изделия осуществляется под жестким контролем 

качества на всех этапах производства. 

Лаборатории разрушающего и неразрушающего контроля АО «КОНАР» 

оказывают услуги по испытаниям на подтверждение основных технических 

характеристик продукции методами разрушающего и неразрушающего кон-

троля. 

С мая 2005 года на предприятии разработана и сертифицирована систе-

ма менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 

9001-2011. Сертификаты выданы органом по сертификации систем качества 

TUV SUD Management Service GmbH. Соответствие системы требованиям 

стандарта подтверждается ежегодными наблюдательными аудитами и ре-

зультатами ресертификации, проходящей каждые три года. 

Основными направлениями в области качества компании «КОНАР» яв-

ляются: 

- сохранение и укрепление позиций производителя высококачествен-

ной продукции, 

- разработка и освоение производства новых видов продукции, 

- обеспечение высоких темпов производства, 

- развитие партнерских отношений, 

- укрепление авторитета надежного партнера, 

- получение устойчивой прибыли для повышения финансовой стабиль-

ности предприятия и уровня благосостояния каждого работника. 
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Реализация основных направлений в области качества обеспечивается: 

- совершенствованием и развитием системы менеджмента качества и 

обеспечением соответствия ее требованиям МС ИСО 9001, 

- лидерством высшего руководства и руководителей каждого подразде-

ления в деятельности по улучшению качества, постоянной демонстрацией 

отношения к повышению качества на личном примере и вовлечением персо-

нала в процесс управления качеством, 

- применением современных технологий, нового оборудования и модер-

низацией производства, 

- постоянным расширением номенклатуры изделий серийного производ-

ства и выпуск новых видов продукции, 

- развитием дилерской сети с целью стать ближе к потребителю, 

- контролем качества продукции на всех стадиях производственного 

цикла, проведением своевременно корректирующих и предупреждающих 

мероприятий, 

- повышением культуры производства, 

- поддержанием требуемого уровня компетентности персонала за счет 

аттестации, переподготовки и повышения профессионализма. 

Компания «КОНАР» ежегодно осуществляет поставки в адрес более чем 

500 клиентов, являющихся крупными предприятиями нефтяной, газовой и 

арматуростроительной отрасли нашей страны и стран ближнего зарубежья. В 

приложении Б представлен анализ компаний-клиентов АО «КОНАР». 

В настоящее время группа компаний «КОНАР» прочно заняла свое место 

на рынке арматуростроительного комплекса России. Компания осваивает 

производство новых деталей и узлов трубопроводов. Расширяет работу с ве-

дущими компаниями нефтегазового комплекса страны. 

Одним из приоритетных направлений развития деятельности компании 

является производство запорной арматуры для компаний нефтегазового ком-

плекса страны. О том, какую стратегию выбрать для компании в развитии 
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данного направления, можно решить на основе анализа внутренней и внеш-

ней среды. 

Основные экономические характеристики отрасли: 

- размер рынка:  суммарный объем отрасли свыше 11 миллиардов долла-

ров; 

- средние темпы роста размеров рынка: 29,6%; 

- стадия жизненного цикла: рост; 

- число компаний в отрасли: 3 наиболее крупных. Доли компаний на рын-

ке – от 14 до 48%; 

- потребители: около 11; 

- степень вертикальной интеграции: компании объединяются в вертикаль-

но-интегрируемые холдинги с замкнутым циклом производства и стремятся 

таким образом обеспечить стабильность в работе благодаря устойчивой за-

грузке мощностей и уменьшению влияния биржевых цен; 

- легкость выхода на рынок и ухода с рынка: отрасль является чрезвычай-

но капиталоемкой, требующей высоких инвестиционных расходов; 

- технологии/инновации: компания тесно взаимодействует с Российской 

академией наук, целью данного сотрудничества является разработка и реали-

зация приоритетных, высокотехнологичных проектов, создание конкуренто-

способного импортозамещающего оборудования и материалов в области то-

пливных элементов. Так же в состав группы компаний «КОНАР» входит 

ООО «Центральный научно-исследовательский проектный институт 

СТАРК», который занимается разработкой новых конструкций арматуры на 

основе инновационных технологий и материалов.; 

- экономия на масштабах производства: умеренная, все компании имеют 

практически одинаковые производственные издержки, однако возможна эко-

номия на транспортировке крупных партий продукции одному клиенту и на 

покупке партий сырья; 

-загруженность производственных мощностей: 90-100% от максимальной; 

при загруженности ниже 90% предельные издержки намного ниже; 
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- прибыльность отрасли: высокая. 

Проведем анализ конкурентной среды на основе модели пяти сил 

М.Портера. Методикой выделяются пять сил, которые определяют уровень 

конкуренции, и, следовательно, уровень привлекательности ведения бизнеса 

в данной отрасли. 

а) Соперничество между продавцами. 

- фирмы-конкуренты примерно равны по  своим размерам и объемам про-

изводства, они находятся примерно в равных условиях; 

- отрасль представляет собой малочисленную группу, каждый их которых 

имеет сильные позиции на рынке; 

- все фирмы данной отрасли придерживаются стратегии полной загрузки 

производственных мощностей, что снижает постоянные издержки, потому 

что они делятся на большее число изделий. 

Вывод: конкуренция умеренна, так как большинство фирм получают при-

емлемую прибыль. 

б) Влияние на конкуренцию в отрасли фирм, собирающихся выйти на 

данный рынок. 

- экономия на масштабах производства, характерная для данной отрасли, 

отпугивает потенциальных конкурентов, так как она  вынуждает производить 

сразу большой объем продукции (что дорого и, возможно, рискованно) или 

ставит их в невыгодное положение по издержкам (снижает прибыль); 

- данная отрасль требует технологически сложного оборудования и навы-

ков, что новичкам не всегда просто дается; 

- потребители проявляют верность к уже существующим маркам, которых 

не так много; 

- необходимы значительные денежные средства, чтобы успешно обосно-

ваться на рынке;  

- фирмы-старожилы очень уверенно чувствуют себя на данном рынке, и 

«охраняют» свои каналы сбыта; 
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- данная отрасль сильно зависима от политического фактора. Экспорт 

контролируется Минфином и Правительством РФ. 

Вывод: существуют высокие барьеры, мешающие новым компаниям вхо-

дить в отрасль. 

в) Влияние на конкуренцию в отрасли товаров-субститутов.  

Угроза конкуренции, вызванная товарами-субститутами, на данный мо-

мент не высока, так как пока в России не существует такого предприятия, ко-

торый смог бы производить запорную арматуру для нефтяной отрасли.  

 г) Конкурентная сила поставщиков. 

Поставщики не являются весомой конкурентной силой, так как они кон-

курируют между собой, чтобы заключить договор поставки с такой крупной 

компанией, как АО «КОНАР». По меньшей мере, список поставщиков мате-

риалов и сырья для компании включает в себя 230 предприятий. 

д) Конкурентная сила покупателей. 

АО «КОНАР» имеет не менее 10 постоянных компаний-покупателей. К 

тому же, компания активно продолжает развивать сотрудничество с            

АО «АК «Транснефть», крупнейшим игроком в отрасли нефтегазового сер-

виса. 

Вывод: конкурентная стратегия компании тем эффективнее, чем больше 

она обеспечивает защиту от пяти конкурентных сил. 

Движущие силы, которые оказывают наибольшее влияние и определяют 

характер перемен в отрасли: 

- дальнейшее увеличение спроса на трубопроводы, которое может привес-

ти к их дефициту на рынке, что повлечет за собой увеличение цен; 

- преимущество в технологии, за которое постоянно борются компании 

данной отрасли; оно может изменить обстановку  внутри отрасли, делая воз-

можным производство товаров более высокого качества с меньшими издерж-

ками  и открытие  новых перспектив для отрасли в целом; 

- новые приемы маркетинга, которые  могут изменить позиции конкури-

рующих компаний на данном рынке; 
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- возрастающая глобализация отрасли; возрастающая способность пере-

давать из страны в страну продукцию, маркетинговые и управленческие но-

вовведения  с значительно меньшими издержками, что дает компании круп-

ные конкурентные преимущества по сравнению с другими компаниями, дей-

ствующими только в одной стране;   

- компании в данной отрасли стараются увеличить свою долю на рынке, а 

также компании стремятся применять стратегию наращивания объемов про-

изводства; 

- рынок трубопроводной арматуры также достаточно сильно зависит от 

политического фактора, от изменений в законодательстве и в политике пра-

вительства. 

Проведем анализ конкурентов.  

а) Schlumberger Company (Германия): 

- мировой масштаб конкуренции; 

- стратегические намерения: быть в числе лидеров отрасли, 

- цели по достижению определенной доли на рынке: экспансия за счет 

внутреннего роста (увеличение рыночной доли за счет вытеснения фирм-

конкурентов); 

- конкурентная позиция: компания пытается изменить свое положение на 

рынке (усилить свою позицию); 

- комбинация стратегий наступления и обороны; 

б) Phelps Dodge  (США) 

- мировой масштаб конкуренции; 

- стратегические намерения: вытеснить нынешнего лидера отрасли в его 

позиции; 

- цели по достижению определенной доли на рынке: удержание сущест-

вующей доли рынка (темпы роста равны темпам роста отрасли); 

- конкурентная позиция: компания хорошо защищена, компания способна 

сохранить свою позицию; 

-  в основном оборонительная стратегия. 
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Прогноз последующих шагов конкурентов: Компания Schlumberger Com-

pany в настоящее время ведет переговоры о трехстороннем слиянии с амери-

канской корпорацией Phelps Dodge  и канадским производителем Falconbrige  

Ltd.Это единение мощностей позволило бы им выйти на первые строки рей-

тингов, но с точки зрения самого бизнеса, положение в рейтинге-на первом 

или втором месте - не играет принципиально важной роли для компании 

«КОНАР». Из-за введения санкций против России данные компании вынуж-

дены существенно ограничить сотрудничество с российскими компаниями в 

областях смежных с нефте- и газодобычей. Таким образом, данные компании 

из-за ограничений не представляют угрозы для АО «КОНАР» и не являются 

конкурентами.  

Рассмотрим ключевые факторы успеха - факторы, которым фирмы долж-

ны уделять особое внимание, так как они определяют успех (или провал) 

фирмы на рынке, ее конкурентные возможности, непосредственно влияющие 

на ее прибыльность: 

а)  зависящие от технологии: 

- высокая степень овладения существующими технологиями; 

- возможность инноваций в производственном процессе; 

б) относящиеся к производству: 

- низкая себестоимость продукции; 

- высокая степень использования производственных мощностей; 

- доступ к квалифицированной рабочей силе; 

в) относящиеся к профессиональным навыкам: 

- высокая степень овладения определенной технологией; 

г) связанные с организационными возможностями: 

- высокий уровень информационных систем; 

- способность быстро реагировать на изменяющуюся рыночную ситуа-

цию; 

д) прочие: 

- благоприятный имидж; 
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- общие низкие затраты; 

- доступ на финансовые рынки.  

6)Перспективы отрасли и ее общая привлекательность 

- Потенциал роста отрасли весьма обширен, так как предприятий, произ-

водящих определенные виды запорной арматуры для нефтегазовой отрасли, 

таких как 4-х ходовые краны с номинальным диаметром проходного сечения 

до 1000 мм, в России просто нет. По программе импортозамещения группа 

компаний «КОНАР» станет первым предприятием, производящим этот вид 

запорной арматуры для отрасли. Производство будет организовано под заказ, 

таким образом, разрыва между спросом и предложением фактически нет. 

 - Возможность прихода в отрасль или ухода из нее крупных фирм мини-

мален, так как все фирмы-конкуренты, как уже отмечалось ранее, из числа 

зарубежных закрыты для рынка России, а из отечественных компаний таких 

на данный момент нет. 

- В настоящее время компании объединяются в вертикально-

интегрируемые холдинги с замкнутым циклом производства и стремятся, та-

ким образом, обеспечить стабильность в работе благодаря устойчивой за-

грузке мощностей и уменьшению влияния биржевых цен, и этот процесс бу-

дет продолжаться. 

- Преимущество в технологии, за которое постоянно борются компании 

данной отрасли, может изменить обстановку внутри отрасли, делая возмож-

ным производство товаров более высокого качества с меньшими издержка-

ми. Это наиболее важный фактор, который может повлиять на расстановку 

сил на отечественном рынке трубопроводной арматуры в будущем. 

 

2.3 Разработка управленческих рекомендаций с учетом стратегического 

развития компании в рамках реализации программы по импортозамещению 

 

В последние годы ведется очень много разговоров о модернизации и 

уходе от сырьевой направленности экономики России. Президент страны 
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В.В. Путин неоднократно призывал к развитию не только добычи полезных 

ископаемых, но и производства внутри страны.  

По данным Министерства экономического развития Российской Феде-

рации за 2014 г. доля нефти, нефтепродуктов и газа в совокупной стоимости 

экспорта составила 70,3 %, в то время как доля машин, оборудования и 

транспортных средств равна 4,9 % (выросла на 0,2 % за аналогичный период 

2011 г.). Если же посмотреть на долю машин, оборудования и транспортных 

средств в импорте, то, оказывается, она составляет 50,1 % (выросла на 1,9 % 

за аналогичный период 2013 г.) Данная статистика наглядно демонстрирует 

сырьевую направленность экономики России. Необходимо развитие отечест-

венной промышленности, и поддержка государства в этом направлении ока-

жется весьма полезной. Но эта поддержка должна быть взвешенной и целе-

направленной. Именно такой  поддержкой может быть программа импорто-

замещения [16, с.137].   

Еще одним фактором, доказывающим необходимость развития собст-

венного производства, является падение поступлений в бюджет от экспорта 

нефти, связанных с существенным падением мировых цен на нефть и с по-

вышением себестоимости добычи нефти. Старые легкодоступные месторож-

дения истощаются, а новые требуют больших затрат на извлечение нефти. 

Государство вынуждено снижать налоги на проектах с трудноизвлекаемой 

нефтью. Восполнением потерь могло бы служить увеличение закупок отече-

ственного оборудования и материалов. Тем самым, направив средства, рас-

ходуемые на необходимое для добычи и переработки ресурсов недр оборудо-

вание и материалы на покупку произведенных внутри страны товаров, можно 

повысить доходы страны и способствовать развитию отечественного произ-

водства, человеческого капитала и т.д.  

Нефтегазовый сектор России является не только основным источником 

доходов государства, но и крупнейшим потребителем различных техниче-

ских устройств. Степень развитости этого сектора во многом определяет по-

ложение в других отраслях народного хозяйства, поскольку продукция, вы-
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пускаемая данным комплексом, является сырьем для функционирования ряда 

отраслей и от этого зависит выпуск их конечной продукции. При реализации 

проектов в нефтегазовом секторе необходимо учитывать не только целесооб-

разность развития импортозамещения того или иного товара, но и социально-

экономические аспекты. Ресурсы недр России, как и большинства стран ми-

ра, принадлежат государству, а права пользования отдельными участками ак-

тивы, предназначенные для извлечения ресурсов и переработки, находятся в 

собственности частных компаний. От полноты и совокупности институтов, 

обеспечивающих использование ресурсов недр, зависит устойчивое функ-

ционирование данной социальной и производственно-экономической систе-

мы. 

Для организации производства под управление АО «КОНАР» был взят 

завод «Станкомаш», объявленный в 2014 годом банкротом.  

На площадке завода «Станкомаш» компания так же реализует первый в 

России кластер по производству насосных агрегатов. Замкнутый цикл произ-

водства в кооперации создан в формате индустриального парка, предприятия 

которого выпускают все составные части насосного оборудования, начиная 

от корпусов и заканчивая электродвигателями. Одними из первых предпри-

ятий на новой площадке стали: 

– ООО «БВК» – сталелитейный завод, изготавливает корпусные заго-

товки для насосного оборудования, корпусных деталей клиновых и шибер-

ных задвижек, шаровых кранов, корпусных деталей магистральных нефтепе-

рекачивающих насосов и турбин; 

– ООО «СПК Чимолаи» – совместное российско-итальянское предпри-

ятие по производству металлоконструкций; 

– АО «Транснефть Нефтяные Насосы» – завод по сборке насосов для то-

пливно-энергетического комплекса. 

Создание реального производства по программе импортозамещения на 

базе индустриального парка несет в себе еще и социальный положительный 

аспект для Челябинской области: по предварительным расчетам, область по-
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лучит тысячу новых рабочих мест, а объемы налоговых отчислений в бюдже-

ты возрастут до 8 млрд рублей. Компания уже трудоустроила более 300 спе-

циалистов бывшего «Станкомаша», ЧМК и других металлургических компа-

ний, попавших под сокращение рабочих мест вследствие финансовой неус-

тойчивости компаний.  

Таким образом, стратегия развития АО «КОНАР» на ближайшее десяти-

летие концентрируется на сотрудничестве с компаниями нефтегазового сек-

тора. 

Учитывая данную стратегию и основываясь на данных анализа финан-

сово-хозяйственной деятельности, представленных в параграфе 2.1, разрабо-

таны управленческие рекомендации (таблица 11).  

Таблица 11 – Управленческие рекомендации 

Показа-

тели 
Темп роста 

за 2013-2015 

гг. 

Причины 

динами-

ки пока-

зателей 

К чему может 

привести сохра-

нение динамики 

изменения пока-

зателей 

Управленческие рекомендации 

для улучшения ситуации 
Потребности в 

инвестициях 

Креди-

торская 

задол-

жен-

ность 

Увеличение 

на 24,98% 

по сравне-

нию с 2013 г 

Необхо-

димость 

средств 

для по-

крытия 

прочих 

задол-

женно-

стей 

Снижение пла-

тежеспособно-

сти и кредито-

способности 

предприятия 

Провести реструктуризацию 

кредит. зад-ти, провести пере-

говоры с основными кредито-

рами по поводу возможных 

расчетов по кредитам иными 

способами, к примеру, за счет 

предоставления услуг на вы-

годных условиях, замене на-

личных расчетов бартерными 

сделками и т.д. 

 

Чистая 

при-

быль 

Убыток по 

итогам 2013 

г 

Сниже-

ние всех 

показа-

телей 

Ухудшение фи-

нансового со-

стояния пред-

приятия 

Сокращение затрат, таких как, 

например: 
-сокращение ассигнований на 

поддержку спорта, 
-снижение расходов на сторон-

ний консалтинг, пиар, рекламу; 
-ликвидация программ обуче-

ния менеджеров головного 

офиса; 
-приостановление строительств 

объектов социального значения. 
Увеличение объемов производ-

ства и объемов реализации за 

счет концентрирования произ-

водства и продолжения сотруд-

ничества с АО «АК «Транс-

нефть»; производства под заказ 

запорной арматуры по про-

грамме импортозамещения 

Для организа-

ции производ-

ства нового 

вида запорной 

арматуры  по-

требуется 

вложений до 

25 млн. руб-

лей. 
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Развитие сотрудничества с АО «АК «Транснефть» одно из ключевых 

направлений развития компании. 

Основным иностранным поставщиком компании «Транснефть» в по-

ставках комплектующих для нефтетрубопроводов, в частности 4-х ходовых 

кранов, являлась Schlumberger Company. Однако вследствие введения санк-

ций зарубежными государствами в 2014 году продукция большинства ино-

странных компаний, включая и Schlumberger Company, оказалась недоступ-

ной для российских компаний.  

Решением этой проблемы стал проект импортозамещения. В рамках 

реализации проекта импортозамещения для АО «АК «Транснефть» компания 

«КОНАР» будет производить необходимые детали, которые вдобавок ко 

всему позволят снизить себестоимость продукции в целом.  

Таким образом, продукция АО «КОНАР» будет взаимозаменяемым 

аналогом европейских компаний. Переход на комплектующие АО «КОНАР» 

позволит провести экономичное оснащение и модернизацию объектов с со-

хранением их эффективности, гарантированных сроков эксплуатации и каче-

ства технического обслуживания. Нефтегазодобывающая промышленность 

Российской Федерации будет оснащена оборудованием, доступ к которому 

ограничило введение санкций. 

 

Выводы по разделу два 

 

Во второй главе работы была дана организационная характеристика 

компании «КОНАР». Был проведен анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности компании на основе данных бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах за 2013-2015 гг. 

По результатам анализа можно сделать следующие выводы: 

- на 31.12.2015г. доля внеоборотных активов составила 62,22 %, на до-

лю оборотных активов пришлось 37,78 %. В структуре внеоборотных акти-

вов большую долю занимают основные средства  и долгосрочные финансо-
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вые вложения. В структуре оборотных активов большую долю занимают де-

биторская задолженность и краткосрочные финансовые вложения. При этом 

доля дебиторской задолженности снизилась на 6,54% по сравнению с 2014 

годом; 

- собственный капитал организации в рассматриваемом периоде (2013-

2015 гг.) увеличился на 33%. Увеличение произошло за счет роста нераспре-

деленной прибыли – 11% и 33% соответственно в 2014 и 2015 гг. Долгосроч-

ные обязательства в рассматриваемом периоде имели тенденцию к снижению 

– 12% в 2015 году, что в абсолютном выражении составило 7662 млн. руб. 

Краткосрочные обязательства также снизились – 16% в 2015 г. Положитель-

ным моментом является снижение кредиторской задолженности – на 26% в 

2015 году или 5 633 млн. руб.; 

- в структуре пассивов наибольший вес составляют долгосрочные обяза-

тельства: их доля составила 56,72%, 57,15%, 53,59% в 2013-2015 гг. соответ-

ственно. Наименьший вес составлял собственный капитал – 18,67%, 18,50%, 

24,62%  в 2013-2015гг. В структуре собственного капитала наибольшая доля 

принадлежит уставному капиталу, в структуре долгосрочных обязательств – 

прочие обязательства, краткосрочных обязательств – наибольшая доля при-

надлежит кредиторской задолженности; 

- выручка компании в 2015 году выросла на 16%, что в абсолютном вы-

ражении составило 15 100 млн. руб. По итогам 2013 года организация полу-

чила отрицательный финансовый результат. Убыток составил более 147 млн. 

руб. В 2014 году компания эффективно сработала и по итогам года получила 

прибыль в размере 1 573 млн. руб. В 2015 году этот результат стал практиче-

ски в 3,5 раза больше, чем в 2014 году; 

- коэффициент автономии организации по состоянию на 31.12.2015 со-

ставил 0,25. Полученное значение показывает, что ввиду недостатка собст-

венных средств (25% от общего капитала организации) АО «КОНАР» в зна-

чительной степени зависит от кредиторов. Увеличение коэффициента авто-

номии за 2 года составило 33%; 
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- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

(см. таблицу 7) за 2 года возрастает – с 0,35 до 0,42. По состоянию на 

31.12.2015 значение коэффициента характеризуется как положительное. Ко-

эффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в течение 

всего анализируемого периода укладывается в принятую норму; 

- коэффициент финансового левериджа для компании АО «КОНАР» яв-

ляется высоким, что характеризует недостаток у компании собственных ис-

точников финансирования, вследствие чего доля заемного капитала предель-

но высока, но отчетливо прослеживается тенденция на снижение показателя 

в исследуемом периоде (с 3,51 до 2,37); 

- рентабельность собственного капитала в 2015 году составила 20,24 %, 

что намного выше уровня 2014 г.  Данный показатель превышает нормальное 

значение в 11% в среднем по рынку; 

- рентабельность активов составила в 2015 году 4,98%. На протяжении 

периода с 2014-2015 гг. данный показатель соответствовал нормативным 

значениям (3% и выше).  Исключением является 2013 год – из-за убытка по 

итогам года основные показатели деловой активности являются отрицатель-

ными; 

- рентабельность  продаж в 2015 г составила 19,97% г. Положительное 

значение показателя говорит о прибыльности деятельности компании. 

Сегодня АО «КОНАР»  - крупнейшее в России специализированное 

предприятие по производству фланцев, крепежа, деталей и узлов трубопро-

вода. 

Целью деятельности компании является максимально полное удовле-

творение требований и ожиданий потребителей путем выпуска качественной 

и доступной продукции в минимальные сроки. 

Основные направления производственной деятельности: 

1) Производство деталей трубопровода. 

2) Производство узлов трубопровода, 

3) Производство и поставка трубопроводной арматуры (ТПА), 
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4) Металлоконструкции, 

5) Литейное производство, 

Компания постоянно совершенствует и развивает систему менеджмента 

качества и следит за соответствием ее требованиям МС ИСО 9001, 

Анализ конкурентной среды на основе модели пяти сил М.Портера по-

казал, что из-за введения санкций против России крупные зарубежные ком-

пании-конкуренты были вынуждены существенно ограничить сотрудничест-

во с российскими компаниями в областях смежных с нефте- и газодобычей. 

И, таким образом, данные компании из-за ограничений не представляют уг-

розы для АО «КОНАР».  

Стратегия развития АО «КОНАР» на ближайшее десятилетие концен-

трируется на сотрудничестве с компаниями нефтегазового сектора. 

Потенциал роста отрасли весьма обширен, так как предприятий, произво-

дящих определенные виды запорной арматуры для нефтегазовой отрасли, та-

ких как 4-х ходовые краны с номинальным диаметром проходного сечения 

до 1000 мм, в России просто нет. По программе импортозамещения группа 

компаний «КОНАР» станет первым предприятием, производящим этот вид 

запорной арматуры для отрасли. Производство будет организовано под заказ, 

таким образом, разрыва между спросом и предложением фактически нет. 

Данный проект позволит снабжать нефтегазодобывающую отрасль страны 

отечественным оборудованием, соответствующим высоким мировым стан-

дартам.  
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3 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

Производство четырехходового крана будет организовано на террито-

рии индустриального парка «Станкомаш» в г.Челябинск по адресу: 454010, 

г.Челябинск, ул.Енисейская, 8. 

 

Рисунок 8 - Месторасположение производства на территории индуст-

риального парка «Станкомаш» 

Данный инвестиционный проект заключается в производстве на базе    

АО «КОНАР» нового вида запорной арматуры - 4-х ходового крана. Данный 

кран предназначен для использования в качестве устройства для изменения 

направления потока рабочей среды в трубопоршневых поверочных установ-

ках, входящих в состав систем измерений количества и показателей качества 

нефти и нефтепродуктов. 

Краны изготавливаются для надземной установки на открытом воздухе 

без защитных сооружений от атмосферных воздействий. Они имеют наруж-

ное антикоррозионное покрытие, выполненное в заводских условиях. 

Тип управления – электропривод. 

Установочное положение на трубопроводе любое (вертикальное при-

водом вверх, вертикальное приводом вниз, горизонтальное, наклонное). 

Присоединение кранов к трубопроводу – фланцевое. 

Герметичность затвора крана соответствует требованиям класса А по 

ГОСТ Р 54808 во всем диапазоне перепада рабочего давления на затворе от 0 

до PN. 
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Краны изготавливаются в климатическом исполнении У1 И ХЛ1 по 

ГОСТ 15150. Краны могут эксплуатироваться в следующих условиях макро-

климатических районов в соответствии с ГОСТ 15150: 

У1 – для эксплуатации в макроклиматическом  районе с умеренным 

климатом на открытом воздухе; 

У2 – для эксплуатации в макроклиматическом  районе с умеренным 

климатом под навесом или  в помещениях, где колебания температуры и 

влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом 

воздухе и имеется сравнительно свободный доступ  наружного воздуха; 

У3 – для эксплуатации в макроклиматическом  районе с умеренным 

климатом в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусст-

венно регулируемых климатических условий; 

У4 – для эксплуатации в макроклиматическом  районе с умеренным 

климатом в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими ус-

ловиями; 

ХЛ3 – для эксплуатации в макроклиматическом  районе с холодным 

климатом в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусст-

венно регулируемых климатических условий при температуре окружающей 

среды не ниже минус 40 ºС; 

ХЛ4 – для эксплуатации в макроклиматическом  районе с умеренным 

климатом в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими ус-

ловиями при температуре окружающей среды не ниже минус 40 ºС. 

Краны изготавливаются следующих исполнений по сейсмостойкости: 

– не сейсмостойкое исполнение (С0) для районов с сейсмичностью до 6 

баллов включительно по шкале MSK-64; 

– сейсмостойкое исполнение (С) для районов с сейсмичностью свыше 6 

до 9 баллов включительно по шкале MSK-64. 

Производство запорной арматуры для АО «Транснефть» будет органи-

зовано под заказ. В первый год запуска проекта планируется произвести 2 

единицы четырехходового крана. За первые 3 года действия проекта (с 2018-
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2020гг.) АО «Транснефть» уже заказано производство 18 единиц кранов. В 

последующие 2 года планируется выпустить еще 22 изделий.  

Стоимость одной единицы устанавливается, исходя из цены, установ-

ленной зарубежными компаниями Schlumberger Company и Phelps Dodge, ко-

торые ранее поставляли четырехходовые краны для АО «Транснефть». Цена 

на 2017 год при пересчете на рубли с учетом текущего курса доллара уста-

новлена на уровне 20 000 000. При прогнозе объемов продаж и расчете пла-

нируемой выручки необходимо учесть влияние инфляции (примем на уровне 

8,2%). На начало производства в 2018 году цена с учетом инфляции составит 

21640000. 

С учетом всех этих факторов, составим примерный прогноз выручки за 

5 лет с периода введения его в эксплуатацию. Данные представим в таблице. 

Таблица 12 - Прогноз выручки  

Период 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Объем производства, ед 4 6 8 10 12 

Стоимость единицы, руб. 21640000 23414480 25334467 27411894 29659669 

Выручка, руб. 86560000 140486880 202675739 274118937 355016928 

На рисунке 9 представлена динамика предполагаемой выручки. 

 

Рисунок 9 - Динамика предполагаемой выручки 

Производство четырехходовых кранов будет организовано на площад-

ке бывшего завода «Станкомаш» силами ООО «Конар», дочерней организа-

ции группы АО «КОНАР». 
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Необходимая штатная численность по каждой категории персонала обу-

славливается сложностью и количеством этапов производственного процес-

са. Размеры ежемесячных окладов по каждой группе работников обусловле-

ны сложившейся, на сегодняшний день, ситуацией в данной отрасли.  

Система оплаты труда построена на использовании повременной фор-

мы. 

Штатное расписание представлено в таблице 13. 

Таблица 13 – Штатное расписание 

Должность 

Коли

че-

ство, 

чел. 

Оклад, 

руб./ме

с. 

Районный 

коэф. 

(15%), 

руб./мес. 

Итого, 

руб./мес. 

Удержа-

но НДФЛ 

(13%), 

руб./мес. 

Заработ-

ная плата 

к выдаче, 

руб./мес. 

Отчисления 

в социаль-

ные фонды 

(30%), 

руб./мес. 

Директор 1 65000 74750 74750 9718 65033 22425 

Начальник 

фин. отдела 
1 46000 52900 52900 6877 46023 15870 

Маркетолог 1 30500 35075 35075 4560 30515 10523 

Юрист 2 20000 23000 46000 5980 40020 13800 

Главный бух-

галтер 
1 46000 52900 52900 6877 46023 15870 

Бухгалтер 2 20000 23000 46000 5980 40020 13800 

Кассир 2 15400 17710 35420 4605 30815 10626 

Начальник от-

дела кадров 
1 25000 28750 28750 3738 25013 8625 

Начальник 

службы безо-

пасности 
1 34500 39675 39675 5158 34517 11903 

Охранник 4 19000 21850 87400 11362 76038 26220 

Медицинский 

работник 
2 15000 17250 34500 4485 30015 10350 

Зам.директора 

по производст-

ву 
1 46 000 52 900 52 900 6 877 46 023 15 870 

Бригадир 3 40 000 46 000 138 000 17 940 120 060 41 400 

Мастер 6 35 000 40 250 241 500 31 395 210 105 72 450 

Участок сварки 15 25 000 28 750 431 250 56 063,5 375188,5 129 375 

Участок обра-

ботки 
15 25000 28750 431250 56063 375188 129375 

Участок произ-

водства отво-

дов 
10 25000 28750 287500 37375 250125 86250 

Служба кон-

троля качества 
10 25000 28750 287500 37375 250125 86250 
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Продолжение таблицы 13 

Должность 

Коли

че-

ство, 

чел. 

Оклад, 

руб./ме

с. 

Районный 

коэф. 

(15%), 

руб./мес. 

Итого, 

руб./мес. 

Удержа-

но НДФЛ  

(13%), 

руб./мес. 

Заработ-

ная плата 

к выдаче, 

руб./мес. 

Отчисления 

в социаль-

ные фонды 

(30%), 

руб./мес. 
Служба лабо-

раторых иссле-

дований 
10 25000 28750 287500 37375 250125 86250 

Клининговая 

служба 
4 12750 14663 58650 7625 51026 17595 

Итого: 92 - - 2749420 357425 2391995 824826 

 

Наглядно распределение затрат на оплату труда представлено на ри-

сунке. 

 

Рисунок 10 – Распределение затрат на оплету труда 

Поскольку для организации производства будут использоваться здание,  

участок и оборудование, принадлежащие ООО «Конар», компании необхо-

димо лишь приобретение модулей для модернизации оборудования и режу-

щего инструмента, способного выполнять необходимую обработку. 

Мероприятия, предшествующие запуску производства четырехходовых 

кранов и их сроки, указаны в таблице 14. 

 

0,00 

100 000,00 

200 000,00 

300 000,00 

400 000,00 

500 000,00 

600 000,00 

Д
и

р
ек

то
р

 

Н
ач

ал
ьн

и
к 

ф
и

н
ан

со
во

го
 …

 

М
ар

ке
то

л
о

г 

Ю
р

и
ст

 

Гл
ав

н
ы

й
 б

ух
га

л
те

р
 

Б
ух

га
л

те
р

 

К
ас

си
р

 

Н
ач

ал
ьн

и
к 

о
тд

ел
а 

ка
д

р
о

в 

Н
ач

ал
ьн

и
к 

сл
уж

б
ы

 …
 

О
хр

ан
н

и
к 

М
ед

и
ц

и
н

ск
и

й
 р

аб
о

тн
и

к 

За
м

.д
и

р
ек

то
р

а 
п

о
 …

 

Б
р

и
га

д
и

р
 

М
ас

те
р

 

У
ча

ст
о

к 
св

ар
ки

 

У
ча

ст
о

к 
о

б
р

аб
о

тк
и

 и
зд

ел
и

я 

У
ча

ст
о

к 
п

р
о

и
зв

о
д

ст
ва

 …
 

С
л

уж
б

а 
ко

н
тр

о
л

я 
ка

че
ст

ва
 

С
л

уж
б

а 
л

аб
о

р
ат

о
р

ы
х …

 

К
л

и
н

и
н

го
ва

я 
сл

уж
б

а 

За
р

аб
о

тн
ая

 п
л

ат
а,

 р
уб

 

Должность 

Отчисления в 
социальные 
фонды (30%), 
руб./мес. 

Заработная   
плата                     к 
выдаче, руб./мес. 



71 

Таблица 14 – Мероприятия, предшествующие запуску производства че-

тырехходовых кранов 

Мероприятия Период 

Покупка оборудования 01.04.2017 – 31.05.2017 

Установка оборудования 16.05.2017 – 31.07.2017 

Косметические отделочные работы 01.07.2017 – 31.08.2017 

Подбор и обучение персонала 01.07.2017 – 30.09.2017 

Пуск, настройка и тестирование оборудования 01.08.2017 – 18.12.2017 

Клининговые работы 19.12.2017– 30.12.2017 

Запуск производства 10.01.2018 

 

Для наглядного представления графика работ, предшествующих запуску 

производства арматуры, проиллюстрируем все этапы с помощью диаграммы 

Ганта (таблица 15). 

Таблица 15 – Диаграмма Ганта 

Этапы 
Продолж., 

дней 

2 кв. 

2017 

3 кв. 

2017 

4 кв. 

2017 

1 кв. 

2018 

Покупка оборудования 61 

     

Установка оборудования 76 

      

Косметические отделочные работы 62 

     

Подбор и обучение персонала 92 

      

Пуск, настройка и тестирование обо-

рудования 
140 

     

Клининговые работы 12 

  
  

 

Запуск производства 1 

     

 



72 

Потребность в инвестициях на модернизацию составляет 23 000 000 

руб. Сумма необходимых инвестиций заключается в покупке необходимого 

оборудования: 

1) дополнительные модули для обрабатывающих центров TREVISAN 

DS 1200 (в том числе дополнительные прижимные механизмы, переходники, 

патроны) ≈ 17 300 000 руб.; 

2) комплекты фрез и токарных резцов для обработки низколегирован-

ных сталей ≈ 5 000 000 руб. 

3) монтажные работы ≈ 700 000 руб. 

Основные направления инвестирования и распределение денежных 

средств представлены на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Распределение инвестиций в основной капитал 

Таким образом, общая сумма инвестиций в основной капитал составля-

ет около 23 000 000 рублей. 

Для расчета примем следующие условия: 

1) первый этап подготовки начала производства – с 01.04.2017 г по 

31.12.2017 г (9 месяцев); 

2) второй этап – производство изделий до момента реализации: с 

10.01.2018 г по 10.06.2018 г. (5 мес). 

Для того чтобы обеспечить функционирование предприятия сначала 

перед запуском производства, а затем до момента реализации готового про-
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дукта, необходима определенная сумма денежных средств. Для этого и нуж-

ны инвестиции в оборотный капитал. К ним можно отнести: 

– коммунальные услуги (электроэнергия, ХВС и водоотведение, ото-

пление и ГВС); 

– заработную плату и страховые взносы; 

– прочие затраты (общехозяйственные и общепроизводственные расхо-

ды и т.д.); 

– уплата процентов по кредиту. 

1) Расчет коммунальных платежей осуществлялся следующим образом: 

а) электроэнергия: 

Аналогичные по масштабам и деятельности предприятия потребляют 

электроэнергию в среднем в размере 111 930 кВтч/мес. 

Тариф за электроэнергию для нежилых помещений составляет 3,67 р. 

за кВтч. 

Таким образом, затраты на электроэнергию составляют: 

– за 1 месяц: 111 930·3,67 = 410 783 р. 

– за 14 месяцев: 410 783·14 = 5 750 962 р. 

б) ХВС и водоотведение (поставщик – МУП «Коммунальщик»): 

В среднем промышленные предприятия такого масштаба в нашем ре-

гионе потребляют следующие объемы воды: 

– холодная вода: 3789 м
3 
в месяц (53046 м

3 
за 14 месяцев);  

– горячая вода: 1894 м
3
 в месяц (26516 м

3 
за 14 месяцев). 

Всего за 14 месяцев подготовки и начала производства 79 562 м
3
. 

Тариф за ХВС: 28,64 р. за м
3
. Тариф за водоотведение: 19,52 р. за м

3
.  

Затраты на ХВС:  

- в месяц: 28,64*3789 = 108 517 р.; 

- в год: 28,64*3789*12 = 1 302 204 р.; 

- за 14 мес: 28,64*3 789*14 = 1 519 237 р. 

Затраты на водоотведение:  

- в месяц: (3789+1894) * 19,52 = 110 932 р.; 
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- в год: 110 932*12= 1 331 184 р.; 

- за 14 мес: 110 932*14 = 1 553 048 р.; 

Общие затраты на ХВС и водоотведение за 14 мес: 1 519 237+1 553048 

= 3 072 285 р. 

в) Отопление и ГВС (поставщик – МУП «ЧКТС»): 

Норматив потребления отопления составляет:  

– октябрь: 0,0322 Гкал/м
2
; 

– ноябрь-апрель: 0,0366 Гкал/м
2
;  

– май: 0,0122 Гкал/м
2
.  

Норматив расхода тепловой энергии на подогрев 1 м
3
 воды: 0,0467 

Гкал/м3. 

На подогрев воды (1 894 м
3
): 

-  за месяц: 0,0467·1 894·1 713,71 = 151 580 р.; 

- за год: 0,0467 * 1894 * 1713,71 * 12 = 1 818 960 р.; 

- за 14 мес: 0,0467 * 1894 * 1713,71 * 14 = 2 122 120 р. 

Общая площадь отапливаемой территории: 14000 м
2 

Тариф – 1713,71 р./Гкал. 

Отопление:  

– январь: 0,0366 * 14 000*1 713,71= 878 105 р; 

– февраль: 0,0366 * 14 000*1 713,71= 878 105 р; 

– март: 0,0366 * 14 000*1 713,71= 878 105 р; 

– апрель: 0,0366 * 14 000*1 713,71= 878 105 р; 

– май: 0,0122*14 000*1 713,71= 292 702 р; 

– июнь: только расходы на подогрев воды (в месяц 151 580 р.) 

– июль: только расходы на подогрев воды (в месяц 151 580 р.) 

– август: только расходы на подогрев воды (в месяц 151 580 р.) 

– сентябрь: только расходы на подогрев воды (в месяц 151 580 р.) 

– октябрь: 0, 0322 * 14 000*1 713,71=772 540 р 

– ноябрь: 0,0366 * 14 000*1 713,71= 878 105 р 

– декабрь: 0,0366 * 14 000*1 713,71= 878 105 р 

Итого за год на отопление= 6 333 872 р. 

http://komplat.ru/Docs/Normativ-otoplenie-GVS
http://komplat.ru/Docs/Normativ-otoplenie-GVS
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За 14 мес на отопление: 7*0,0366 * 14 000*1 713,71 + 

2*0,0122*14 000*1 713,71 + 0, 0322 * 14 000*1 713,71 = 7 504 679 р. 

2) При расчете заработной платы и страховых взносов учитывается, что 

в первые 9 месяцев перед запуском производства будут работать следующие 

работники (таблица 16). 

Таблица 16 – Расчет заработной платы и страховых взносов за период 

перед запуском производства 

Должность 

Коли

че-

ство, 

чел. 

Оклад, 

руб/мес 

З/п с уче-

том рай. 

коэф., 

руб/мес  

Итого, 

руб./мес. 

Удержано 

НДФЛ  

(13%), 

руб/мес 

Заработ-

ная   пла-

та                     

к выдаче, 

руб/мес 

Отчисле-

ния в со-

циальные 

фонды 

(30%), 

руб/мес 

Директор 1,0 65000,0 74750,0 74750,0 9717,5 65032,5 22425,0 

Начальник 

финансового 

отдела 1,0 
46000,0 52900,0 52900,0 6877,0 46023,0 15870,0 

Маркетолог 1,0 30500,0 35075,0 35075,0 4559,8 30515,3 10522,5 

Юрист 2,0 20000,0 23000,0 46000,0 5980,0 40020,0 13800,0 

Главный бух-

галтер 1,0 
46000,0 52900,0 52900,0 6877,0 46023,0 15870,0 

Бухгалтер 2,0 20000,0 23000,0 46000,0 5980,0 40020,0 13800,0 

Кассир 2,0 15400,0 17710,0 35420,0 4604,6 30815,4 10626,0 

Начальник 

отдела кадров 1,0 
25000,0 28750,0 28750,0 3737,5 25012,5 8625,0 

Начальник 

службы безо-

пасности 1,0 

34500,0 39675,0 39675,0 5157,8 34517,3 11902,5 

Охранник 4,0 19000,0 21850,0 87400,0 11362,0 76038,0 26220,0 

Медицинский 

работник 
2 15000,0 17250,0 34500,0 4485,0 30015,0 10350,0 

Зам.директор

а по произ-

водству 
1 46000,0 52900,0 52900,0 6877,0 46023,0 15870,0 

Клининговая 

служба 
4 12750,0 14662,5 58650,0 7624,5 51025,5 17595,0 

Итого: 23 - - 644920,0 83839,6 561080,4 193476,0 

 

Заработная плата к выдаче = 561080,4 * 9 мес = 5 049 723 руб. 

Страховые взносы = 193476 * 9 мес =1 741 284 руб. 

С момент запуска заработная плата будет рассчитана с учетом данных 

таблицы 13. 

Заработная плата к выдаче = 2 391 995 * 5 мес = 11 959 975 руб 
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Страховые взносы = 824 826 * 5 мес =4 124 130 руб. 

Общая сумма расходов на заработную плату и страховые взносы = 

22 875 112 руб. 

3) прочие затраты: 

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы до начала про-

изводства примем на уровне ~ 320 000 руб. в месяц 

Итого за 9 мес = 2 880 000 р 

Каждый месяц с начала производства = 640 000 р в месяц 

До момента реализации = 5 мес*640 000 = 3 200 000 р 

За производственный год = 7 680 000 р 

4) уплата процентов по кредиту: 

Финансирование проекта будет осуществляться за счет кредита. Кредит 

будет взят в ОАО «Сбербанк России» на срок 5 лет под ставку 12% годовых. 

Кредит будет погашаться ежемесячно аннуитетными платежами 

Проценты по кредиту будут уплачиваться, начиная с 2017 года, сразу 

же после того, как будет  взят кредит, а погашение основного долга начнется 

лишь с 2018 года, то есть после начала производства. 

Суммы всех необходимых инвестиций в оборотный капитал отражены 

в таблице 17. 

Таблица 17 – Инвестиции в оборотный капитал 

Вид затрат Стоимость, руб. 

Электроэнергия 5 750 962 

ХВС и водоотведение 3 072 285 

Отопление и ГВС 9 626 799 

З/пл и страх. взносы 22 875 112 

Проценты по кредиту 9 720 000  

Прочие затраты 6 080 000 

Итого: 57 125 158 

Распределение инвестиций в оборотный капитал представлено на ри-

сунке 12. 
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Рисунок 12 - Распределение инвестиций в оборотный капитал 

Таким образом, примем инвестиции в оборотный капитал, равными 

около 58 000 000 рублей. 

Общая сумма инвестиций составляет:  

23 000 000 + 58 000 000 = 81 000 000 рублей 

Общая величина инвестиций, необходимых для осуществления проек-

та, составляет 81 млн. руб. Капитальные вложения осуществляются в первом 

и втором годах реализации проекта. 

График погашения кредита представлен в таблице 18. 

Таблица 18 – График погашения кредита в рублях 

Период 
2018 г. 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Долг на начало 
81 000 

000 

79587667,

55 

78161211,

79 

76720491,

46 

75265363,

93 

73795685,

12 

Сумма процентов 810 000 795 877 781 612 767 205 752 654 737 957 

Сумма основного 

долга 
1 412 332 1 426 456 1 440 720 1 455 128 1 469 679 1 484 376 

Общий платеж 2222332 2222332 2222332 2222332 2222332 2222332 

Долг на конец 
79 587 

668 

78 161 

212 

76 720 

491 

75 265 

364 

73 795 

685 

72 311 

310 

 

 

 

10,07% 5,38% 

16,85% 

40,04% 

17,02% 

10,64% 

Электроэнергия 

ХВС и водоотведение 

Отопление и ГВС 

З/пл и страх. взносы 

Проценты по кредиту 

Прочие затраты 
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Продолжение таблицы 18 

Период 
2018 г. 

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Долг на начало 
72311309,

53 

70812090,

18 

69297878,

64 

67768524,

98 

66223877,

78 

64663784,

11 

Сумма процентов 723 113 708 121 692 979 677 685 662 239 646 638 

Сумма основного 

долга 
1 499 219 1 514 212 1 529 354 1 544 647 1 560 094 1 575 695 

Общий платеж 2222332 2222332 2222332 2222332 2222332 2222332 

Долг на конец 
70 812 

090 

69 297 

879 

67 768 

525 

66 223 

878 

64 663 

784 

63 088 

090 

 

Окончание таблицы 18 

Период 2019 2020 2021 

Долг на начало 63 088 090 43 990 671 22601562 

Сумма процентов 7 570 571 5 278 881 2 712 187 

Сумма основного долга 19 097 419 21 389 109 22 601 562 

Общий платеж 26667989 26667989 25313749 

Долг на конец 43 990 671 22 601 562 0 

Наглядно график погашения кредита представлен на рисунке 13. 

 
 

Рисунок 13 – График погашения кредита, тыс. руб. 
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Для составления финансового плана сначала рассчитаем текущие за-

траты проекта. К ним можно отнести: 

 Материальные затраты; 

 Затраты на заработную плату и страховые взносы; 

 Амортизацию; 

 Проценты по кредиту; 

 Затраты на рекламу; 

 Прочие затраты. 

Амортизация будет начисляться линейным методом на оборудование 

(срок полезного использования 5 лет); 

Амортизация оборудования равна:

./.383333
125

1
00000023 месрубА 


  

Расчет всех остальных статей затрат был указан выше. 

Текущие затраты проекта отражены в таблице 19. 

Таблица 19 – Текущие затраты проекта в рублях 
 

 

2018 г. 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Материальные затраты 
      

– электроэнергия 410 783 410 783 410 783 410 783 410 783 410 783 

– ХВС и водоотведение 219 449 219 449 219 449 219 449 219 449 219 449 

– отопление и ГВС 
1 029 

685 

1 029 

685 

1 029 

685 

1 029 

685 444 282 151 580 

Заработная плата 
2 391 

995 

2 391 

995 

2 391 

995 

2 391 

995 

2 391 

995 

2 391 

995 

Страховые взносы 824 826 824 826 824 826 824 826 824 826 824 826 

Амортизация 383 333 383 333 383 333 383 333 383 333 383 333 

Прочие затраты 640 000 640 000 640 000 640 000 640 000 640 000 

Проценты по кредиту 810 000 795 877 781 612 767 205 752 654 737 957 

ИТОГО: 
6 710 

071 

6 695 

948 

6 681 

683 

6 667 

276 

6 067 

322 

5 759 

923 
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Продолжение таблицы 19 
 

 

2018 г. 

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Материальные затраты 
      

– электроэнергия 410 783 410 783 410 783 410 783 410 783 410 783 

– ХВС и водоотведение 219 449 219 449 219 449 219 449 219 449 219 449 

– отопление и ГВС 
151 580 151 580 151 580 924 120 

1 029 

685 

1 029 

685 

Заработная плата 
2 391 

995 

2 391 

995 

2 391 

995 

2 391 

995 

2 391 

995 

2 391 

995 

Страховые взносы 824 826 824 826 824 826 824 826 824 826 824 826 

Амортизация 383 333 383 333 383 333 383 333 383 333 383 333 

Прочие затраты 640 000 640 000 640 000 640 000 640 000 640 000 

Проценты по кредиту 723 113 708 121 692 979 677 685 662 239 646 638 

ИТОГО: 
5 745 

079 

5 730 

087 

5 714 

945 

6 472 

191 

6 562 

310 

6 546 

709 

 

Окончание таблицы 19 
 

 
2019 г. 2020 г. 2021 г.  2022 г. 

Материальные затраты 
    

– электроэнергия 5 333 606 5 770 962 6 244 181 6 756 204 

– ХВС и  водоотведение 2 849 326 3 082 971 3 335 774 3 609 308 

– отопление и ГВС 8 821 364 9 544 716 10 327 383 11 174 228 

Заработная плата 31 057 663 33 604 391 36 359 952 39 341 468 

Страх. взносы 10 709 541 11 587 723 12 537 916 13 566 026 

Амортизация 2 849 326 3 082 971 3 335 774 3 609 308 

Прочие затраты 8 309 760 8 991 160 9 728 435 10 526 167 

Проценты по кредиту 7 570 571 5 278 881 2 712 187 0 

ИТОГО: 77 501 157 80 943 775 84 581 603 88 582 708 

 

Отобразим денежные потоки проекта по 3 видам деятельности в табли-

це 20. 
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Таблица 20 – Денежные потоки проекта в 2018 году (операционная деятельность), в рублях 

Период 2017 
2018 г. 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь 
Ок-

тябрь 
Ноябрь Декабрь 

Выручка   7213333 7213333 7213333 7213333 7213333 7213333 7213333 7213333 7213333 7213333 7213333 7213333 

Материальные затра-

ты 
  6710071 6695948 6681683 6667276 6067322 5759923 5745079 5730087 5714945 6472191 6562310 6546709 

– электроэнергия   410783 410783 410783 410783 410783 410783 410783 410783 410783 410783 410783 410783 

– ХВС и водоотведе-

ние 
  219449 219449 219449 219449 219449 219449 219449 219449 219449 219449 219449 219449 

– отопление и ГВС   1029685 1029685 1029685 1029685 444282 151580 151580 151580 151580 924120 1029685 1029685 

Заработная плата   2391995 2391995 2391995 2391995 2391995 2391995 2391995 2391995 2391995 2391995 2391995 2391995 

Страховые взносы   824826 824826 824826 824826 824826 824826 824826 824826 824826 824826 824826 824826 

Амортизация   383333 383333 383333 383333 383333 383333 383333 383333 383333 383333 383333 383333 

Прочие затраты   640000 640000 640000 640000 640000 640000 640000 640000 640000 640000 640000 640000 

Проценты по креди-

ту 
  810000 795877 781612 767205 752654 737957 723113 708121 692979 677685 662239 646638 

Прибыль до н/о   503262 517386 531650 546057 1146012 1453410 1468254 1483246 1498389 741142 651024 666624 

Налог на имущество   
   

121229 
  

114904   108579   

Налог на прибыль   100652 103477 106330 109211 229202 290682 293651 296649 299678 148228 130205 133325 

Чистая прибыль   402610 413909 425320 315617 916809 1162728 1059699 1186597 1198711 484335 520819 533300 

ДП операц.деят.   785943 797242 808653 698950 1300142 1546061 1443032 1569930 1582044 867668 904152 916633 

ЧДД операц.деят.   701735 711823 722012 624062 1160841 1380412 1288422 1401723 1412539 774703 807278 818422 
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Таблица 21 – Денежные потоки проекта в 2018 году (инвестиционная и финансовая деятельность), в рублях 
Инвестици-

онная дея-

тельность 
       

      

Инвестиции в 

основной ка-

питал 
-23000000 

      
      

Инвестиции в 

оборотный 

капитал 
-58000000 

      
      

ДП инв.деят. -81000000 
      

      

ЧДД инв.деят. -81000000 
      

      

Финансовая 

деятель-

ность        
      

Собственный 

капитал 
0 

      
      

Заемный ка-

питал 
81000000 

      
      

Погашение 

основной 

суммы долга 

по кредиту 
 

-1412332 -1426456 -1440720 -1455128 -1469679 -1484376 -1499219 -1514212 -1529354 -1544647 -1560094 
-

1575695 

ДПфин.деят. 81000000 -1412332 -1426456 -1440720 -1455128 -1469679 -1484376 -1499219 -1514212 -1529354 -1544647 -1560094 
-

1575695 

ЧДД общ. -81000000 701735 711823 722012 624062 1160841 1380412 1288422 1401723 1412539 774703 807278 818422 

ЧДД на-

раст.итогом 
-81000000 -80298265 -79586443 -78864431 -78240368 -77079527 -75699115 -74410693 -73008970 

-

7159643

1 
-70821728 

-

7001444

9 

-

6919602

7 
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Таблица 22 – Денежные потоки проекта в 2019-2022гг., в рублях 
 

  2019 г. 2020 2021 2022 

Операционная деятельность 

Выручка 140486880 202675739 274118937 355016928 

Материальные затраты 77 501 157 80 943 775 84 581 603 88 582 708 

– электроэнергия 5 333 606 5 770 962 6 244 181 6 756 204 

– ХВС и водоотведение 2 849 326 3 082 971 3 335 774 3 609 308 

– отопление и ГВС 8 821 364 9 544 716 10 327 383 11 174 228 

Заработная плата 31 057 663 33 604 391 36 359 952 39 341 468 

Страховые взносы 10 709 541 11 587 723 12 537 916 13 566 026 

Амортизация 2 849 326 3 082 971 3 335 774 3 609 308 

Прочие затраты 8 309 760 8 991 160 9 728 435 10 526 167 

Проценты по кредиту 7 570 571 5 278 881 2 712 187 0 

Прибыль до н/о 62 985 723 121 731 964 189 537 334 266 434 220 

Налог на имущество 345766,6681 244566,6689 143366,6698 42815,38763 

Налог на прибыль 12 597 145 24 346 393 37 907 467 53 286 844 

Чистая прибыль 50 042 812 97 141 005 151 486 500 213 104 561 

ДП операц.деят. 52 892 138 100 223 975 154 822 275 216 713 868 

ЧДД операц.деят. 47 225 123 89 485 692 138 234 174 193 494 525 

Инвестиционная деятельность 

Инвестиции в основной ка-

питал     

Инвестиции в оборотный 

капитал     

ДП инв.деят. 
    

ЧДД инв.деят. 
    

Финансовая деятельность 

Собственный капитал 
    

Заемный капитал 
    

Погашение основной суммы 

долга по кредиту 
-19 097 419 -21 389 109 -22 601 562 0 

ДП фин.деят. -19 097 419 -21 389 109 -22 601 562 0 

ЧДД общ. 47 225 123 89 485 692 138 234 174 193 494 525 

ЧДД нараст.итогом -21 970 905 67 514 788 205 748 961 399 243 487 

 

Проведем оценку бюджетной и экономической эффективности проекта. 

Бюджетную эффективность проекта отразим в таблице 23. 
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Таблица 23 – Бюджетная эффективность проекта, в рублях 
 

Период Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Страховые 

взносы 
824 826 824 826 824 826 824 826 824 826 824 826 

Налог на 

имущество 
      121 229 0 0 

Налог на 

прибыль 
100 652 103 477 106 330 109 211 229 202 290 682 

Итого: 925 478 928 303 931 156 1 055 267 1 054 028 1 115 508 

 

 Продолжение таблицы 23 
Период Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Страховые 

взносы 
824 826 824 826 824 826 824 826 824 826 824 826 

Налог на 

имущество 
114 904 0 0 108 579 0 0 

Налог на 

прибыль 
293 651 296 649 299 678 148 228 130 205 133 325 

Итого: 1 233 381 1 121 475 1 124 504 1 081 634 955 031 958 151 

 

Окончание таблицы 23  

Период 2019 г. 2020 2021 2022 

Страховые 

взносы 
10 709 541 11 587 723 12 537 916 13 566 026 

Налог на 

имущество 
345 767 244 567 143 367 42 815 

Налог на 

прибыль 
12 597 145 24 346 393 37 907 467 53 286 844 

Итого: 23 652 452 36 178 683 50 588 750 66 895 685 

 

Проиллюстрируем бюджетную эффективность на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Бюджетная эффективность проекта 
 

Для оценки экономической эффективности проекта рассчитаем сле-

дующие показатели: 

 Чистый дисконтированный доход (NPV); 

 Индекс доходности (PI); 

 Внутренняя норма доходности (IRR); 

 Дисконтированный срок окупаемости (DPP). 

Рассчитаем все эти показатели эффективности для нашего проекта с 

горизонтом расчета 5 лет (используя формулы (2), (3), (4), (5) и (6) из прило-

жения В). Результаты вычислений представим в таблице 23. 

Таблица 24 – Показатели экономической эффективности проекта 

Показатель Значение 

NPV (чистый дисконтированный доход) 399 243 487 руб. 

PI (индекс доходности) 5,93 

IRR (внутренняя норма доходности) 0,64 

DPP (дисконтированный срок окупаемости) 2 года 169 дней 

Из данных значений показателей эффективности можно сделать вывод, 

что проект производства четырехходовых кранов в г. Челябинске эффекти-
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Для наглядной оценки экономической эффективности проекта, постро-

им его финансовый профиль (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Финансовый профиль проекта 

Для оценки финансовой реализуемости, необходимо проверить, на ка-

ждом ли шаге проекта в распоряжении имеется достаточное количество де-

нежных средств. Для этого рассчитаем сальдо и накопленное сальдо по всем 

3 видам деятельности. Результаты представлены в таблице 24. 

Таблица 25 – Оценка финансовой реализуемости проекта, в рублях 
 

Период 2016-2017 
2018 г. 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

ДП инв. -81 000 000           -81 000 000 

ДП 

опер. 
  785 943 797 242 808 653 698 950 1 300 142   

ДП фин. 81 000 000 -1 412 332 -1 426 456 -1 440 720 -1 455 128 -1 469 679 81 000 000 

Сальдо 0 -626 390 -629 214 -632 067 -756 178 -169 536 0 

Накопл. 

сальдо 
0 -626 390 -1 255 604 -1 887 671 -2 643 849 -2 813 385 0 

Продолжение таблицы 25 

Период Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

ДП 

инв.             
ДП 

опер. 
1 443 032 1 569 930 1 582 044 867 668 904 152 916 633 

ДП 

фин. 
-1 499 219 -1 514 212 -1 529 354 -1 544 647 -1 560 094 -1 575 695 

Сальдо -56 187 55 719 52 690 -676 980 -655 942 -659 062 

Накопл. 

сальдо 
-2 807 887 -2 752 168 -2 699 478 -3 376 457 -4 032 399 -4 691 461 
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Окончание таблицы 25 

Период 2019 2020 2021 2022 

ДП инв.         

ДП опер. 52 892 138 100 223 975 154 822 275 216 713 868 

ДП фин. -19 097 419 -21 389 109 -22 601 562 0 

Сальдо 33 794 719 78 834 866 132 220 713 216 713 868 

Накопл. 

сальдо 
29 103 258 107 938 124 240 158 837 456 872 705 

 

Проиллюстрируем финансовую реализуемость проекта на рисунке 16. 

 

Рисунок 16-Финансовая реализуемость проекта 
 

Как видно из таблицы 24 и рисунка 16, накопленное сальдо уже в 2019 

году достигает положительного значения, что подтверждает финансовую 

реализуемость проекта. 

Важным моментом в планировании инвестиционного проекта является 

анализ рисков. Для оценки рисков проекта используем такие инструменты, 

как анализ чувствительности и сценарный анализ. 

 Анализ чувствительности заключается в оценке влияния измене-

ния исходных параметров проекта на его конечные характеристики, в качест-

ве которых, обычно, используется IRR или NPV. Техника проведения анализа 

чувствительности состоит в изменении выбранных параметров в определен-

ных пределах, при условии, что остальные параметры остаются неизменны-
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ми. Чем больше диапазон вариации параметров, при котором NPV или норма 

прибыли остается положительной величиной, тем устойчивее проект.  

Проследим, как изменяется NPV под влиянием таких факторов, как: 

– Выручка; 

– Инвестиционные затраты; 

– Общая сумма текущих затрат. 

Результаты расчетов представлены в таблице 26. 

Таблица 26 – Анализ чувствительности показателя NPV 

Влияющие факторы -15% -10% -5% 

Выручка 285 794 363,00 323 610 738,00 361 427 112,00 

Инвестиционные затраты 411 393 487,00 407 343 487,00 403 293 487,00 

Текущие затраты 442 230 571,00 427 901 543,00 413 572 515,00 

 

Окончание таблицы 26 

Влияющие фак-

торы 
0 +5% +10% +15% 

Выручка 399 243 486,75 437 059 861,00 474 876 236,00 512 692 610,00 

Инвестиционные 

затраты 399 243 486,75 395 193 487,00 391 143 487,00 387 093 487,00 

Текущие затраты 399 243 486,75 384 914 459,00 370 585 430,00 356 256 402,00 

 

Построим график, отражающий чувствительность показателя NPV к 

изменению вышеперечисленных факторов (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Анализ чувствительности NPV 
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Анализ чувствительности показывает: 

– проект остается довольно устойчивым при увеличении инвестицион-

ных затрат и текущих затрат проекта; 

– проект достаточно чувствителен к изменению выручки, но при сни-

жении объема услуг на 15% проект все еще остается эффективным. 

Для снижения рисков проекта можно порекомендовать следующие ме-

тоды: 

1) Диверсификация – в этом случае компания, предвидя падение 

спроса на основной вид услуг, переориентирует свою деятельность на другой 

вид услуг или вводит новые виды услуг; 

2) Применение скидок и других мер для поддержания достаточного 

числа покупателей; 

3) Страхование риска –  передача определенных рисков страховой 

компании. 

 

Выводы по разделу три 

 

Производство четырехходовых кранов будет организовано на площад-

ке бывшего завода «Станкомаш» силами ООО «Конар», дочерней организа-

ции группы АО «КОНАР». 

Потребность в необходимом оборудовании составляет 23 000 000 руб.  

Сумма необходимых инвестиций заключается в покупке необходимого 

оборудования: 

1) дополнительные модули для обрабатывающих центров TREVISAN 

DS 1200 (в том числе дополнительные прижимные механизмы, переходники, 

патроны) ≈ 17 300 000 руб.; 

2) комплекты фрез и токарных резцов для обработки низколегирован-

ных сталей ≈ 5 000 000 руб.; 

3) монтажные работы ≈ 700 000 руб. 
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Первый этап подготовки начала производства – с 01.04.2017 г по 

31.12.2017 г (9 мес.) 

Второй этап – производство изделия до момента реализации: с 

10.01.2018 г по 01.06.2019 г. (5 мес.) 

Общая величина инвестиций, необходимых для осуществления проек-

та, составляет 81 млн. руб. Капитальные вложения осуществляются в первом 

и втором годах реализации проекта. 

Финансирование проекта будет осуществляться за счет кредита. Кредит 

будет взят в ОАО «Сбербанк России» на срок 3 года под ставку 12% годовых. 

Кредит будет погашаться ежемесячно аннуитетными платежами. Банковский 

кредит берется в начале 2017 г. и сразу начинается выплата процентов, а по-

гашение основного долга начнется лишь с 2018 года, то есть после начала 

производства.   

В данном разделе также приводится прогноз денежных потоков проекта. 

На основе этого выяснилось, что проект является экономически эффектив-

ным и финансово реализуемым. 

Показатели эффективности проекта следующие: 

 Чистый дисконтированный доход: 399 243 487 руб.; 

 Индекс доходности: 5,93; 

 Внутренняя норма доходности: 64 %; 

 Дисконтированный срок окупаемости: 2 года 169 дней. 

В рамках оценки рисков был проведены анализ чувствительности. 

Анализ чувствительности показал, что проект достаточно устойчив к изме-

нению инвестиционных и текущих затрат, но очень чувствителен к измене-

ниям объема продаж.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Объявленная правительством России в 2014 году стратегия импортоза-

мещения может быть эффективным инструментом к решению вопросов зави-

симости экономики страны от внешних рисков. 

Импортозамещение может ускорить рост выпуска отечественной продук-

ции, стимулировать развитие и применение передовых инновационных тех-

нологических и управленческих решений, совершенствовать структуры внут-

реннего рынка и способствовать росту экспорта. 

Однако, учитывая зарубежный опыт, можно сделать однозначные выво-

ды, что оптимальные результаты достигаются при ориентации политики им-

портозамещения не на сохранение закрытости внутреннего рынка, а на сти-

мулирование национальных производителей к выпуску конкурентоспособной 

на международном рынке продукции. 

Целью выпускного квалификационного проекта – оценка экономической 

эффективности проекта импортозамещения запорной арматуры на базе челя-

бинского производственного предприятия ООО «Конар» - достигнута. Реше-

ны следующие задачи: 

1 раскрыта сущность понятия «импортозамещения»; 

2 изучен опыт других стран, применявших политику импортозамещения; 

3 произведена оценка текущего состояния импортозамещения в России; 

4 проанализировано состояния и диагностированы проблемы на предпри-

ятии ООО «Конар»; 

5 проанализирован рынок ООО « Конар» в общем, и в частности рынок 

запорной арматуры; 

6 определен ожидаемый экономический эффект от реализации проекта 

импортозамещения. 

Ожидается достижение экономического эффекта в объеме 399,24 млн. 

руб. за 5 лет. Со сроком окупаемости 2 года 169 дней. 
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Результаты выпускного квалификационного проекта рекомендуется ис-

пользовать для внедрения на базе производственного предприятия ООО «Ко-

нар». 



93 

Библиографический список 

1 Ченери X., Картер Н. Внутренние и внешние аспекты планов и про-

цесса экономического развития // Конференция по долгосрочному планиро-

ванию и прогнозированию. М., 1972.; Chenery H., Bruno M. Development Al-

ternatives in an Open Economy: The Case of Israel // Economic Journal. 1962. V. 

72. March; Chenery H.. Straut A. Foreign Assistance and Economic Development 

// American Economic Review. 1966. V. 56. Sept. 

2 Линдерт, П. Х. Экономика мирохозяйственных связей: пер. с англ. 

М.: Прогресс, 1992. 514 с. 

3 Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х Ч., 4.1. Международ-

ная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. М.: Меж-

дународные отношения, 1997. 416 с. 

4 Кадочников, П. А. Анализ импортозамещения в России после кризиса 

1998 года / П. А. Кадочников, Ин-т экономики переходного периода . М. : 

ИЭПП, 2006 . 148 с. 

5 Экономический словарь. - http://abc.informbureau.com/html/ 

6 Райзберг Б., Лозовский Л., Стародубцева Е. Современный экономиче-

ский словарь. М.: ИНФРА-М, 2006. 495 с. 

7 Макаров А.Н. Импортозамещение как инструмент индустриализации 

экономики региона: инновационный аспект (на примере Нижегородской об-

ласти)/ Российский внешнеэкономический вестник. 2011, № 5. С.36-40. 

8 Лукьянчук Е. Импортозамещение: зарубежный опыт. - http:// apteka.ua 

786 (15) -18.04.2011 

9Путин против тотального импортозамещения. Интернет ресурс агент-

ства РИА Новости - http://ria.ru/crisis/20090527/172470707.html?id= 

10 Путин В.В. Нам нужна новая экономика. / «Ведомости» от 30.01.12. 

11 Минаев С. Аналитика: Замещательная идея. «Коммерсант». 

http://www.orenfinance.ru/analytics/detail.php?ID=3944. 

http://abc.informbureau.com/html/
http://www.orenfinance.ru/analytics/detail.php?ID=3944


94 

12 Кудрявцев М., Миров А. и Скорынин Р. Догоняющее развитие и 

экономические уроки российской истории. - 

http://ru.megaru.net/showdoc.aspx?pub_id=27&page=65 

13 Смит М.С., Коласса Е.М., Перкинс Г. Фармацевтический маркетинг: 

принципы, среда, практика. Пер. с англ. – М.: Литтерра, 2005. 

14 Красильщиков В.А. Модернизация: Зарубежный опыт и уроки для 

России.- 

http://www.modernizatsya.ru/upload/iblock/bd0/bd0064e0385277f8ac8e00ac207

d8fb3.doc 

15 Maddison A. The World Economy: A Millennial Perspective. P., 2001, 

respective country tables. - Данные за 1960 и 1990 гг. в долларах США 1990 г. 

по паритету покупательной способности валют. 

16 Красильщиков В.А. Кризис в Восточной Азии: 10 лет спус-

тя//МЭиМО, 2007, № 8. С. 71-72. 

17 Besson D., Lantéri M. Ansea: La décennie prodigieuse. Essai sur le 

développement en Asie du Sud-Est//Notes et études documentaires, 1994, № 

4992. P. 26; ADB (Asian Development Bank). Annual Report 1998. Statistical 

Annex. Hong Kong, Oxford, 1999. P. 256. 

18 Ангелов X. Драматические последствия стратегии фармацевтиче-

ской промышленности индустриально развитых стран // Ремедиум. — 2004. 

—№5. — С. 65. 

19 Суханова И. Ф., Лявина М. Ю. Импортозамещение, как фактор роста 

региональной экономики // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 3, 2014. № 5 (28) 

20 Совещание об обеспечении реализации отраслевых программ им-

портозамещения http://government.ru/news/17521/ 

21 В. Тимошенко Политика импортозамещения в России: от слов к де-

лу. Аналитическая статья. ГАРАНТ.РУ: 

http://www.garant.ru/article/630000/#ixzz4B1Mz996p 

22 Заседание Президиума Правительства Российской Федерации от 5 

ноября 2009 года 

http://www.modernizatsya.ru/upload/iblock/bd0/bd0064e0385277f8ac8e00ac207d8fb3.doc
http://www.modernizatsya.ru/upload/iblock/bd0/bd0064e0385277f8ac8e00ac207d8fb3.doc
http://government.ru/news/17521/
http://www.garant.ru/article/630000/#ixzz4B1Mz996p


95 

23 Шохина Е. Импортозамещение в цифрах. «Expert Online» 13 mar 

2012   http://expert.ru/2012/03/13/importozameschenie-v-tsifrah/ 

24 Дуют в трубы трубачи / Денис Кириллов – заместитель директора 

Института национальной энергетики / «Нефть России» №2, 21.02.2008 г   

http://nazenergy.ru/?p=460 

25 Миллер: "Газпром" считает процедуру закупок трубной продукции 

полностью прозрачной Экономика и бизнес  17 декабря 2013, 15:29 ТАСС: 

http://tass.ru/ekonomika/839716 

26 Королева А. Импортозамещение? - ха-ха! - случилось, ха-ха! «Expert 

Online» 26 apr 2016   http://expert.ru/2016/04/26/kak-podvinut-import/ 

 

  

http://expert.ru/2012/03/13/importozameschenie-v-tsifrah/
http://nazenergy.ru/?p=460
http://tass.ru/ekonomika/839716


96 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Финансовая отчетность компании 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря  20 15 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ЗАО «Конар» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)  454085, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Ленина, 4б 
 

 
 

  
На 31 де-

кабря 
На 31 де-

кабря 
На 31 де-

кабря 

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 
2015 2014 2013 

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы 16574 32229 48591 

 Результаты исследований и разработок 0 9448 7708 

 Нематериальные поисковые активы 
   

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства 17 758 817 19 691 082 21 923 688 

 
Доходные вложения в материальные цен-
ности 

449 540 464 270 490 329 

 Финансовые вложения 48741991 47 450 627 42 862 976 

 Отложенные налоговые активы 90 463 92 906 77 556 

 Прочие внеоборотные активы 248 870 286 139 358 822 

 Итого по разделу I 67 306 255 68 026 701 65 769 670 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 10 842 187 8 500 509 8 063 459 

 
Налог на добавленную стоимость по при-
обретенным ценностям 

339 726 257 344 332 327 

 Дебиторская задолженность 18 996 532 27 678 581 22 569 766 

 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

4 579 890 7 082 185 8 028 013 

 
Денежные средства и денежные эквива-
ленты 

5 800 223 3 012 956 759 769 

 Прочие оборотные активы 310 839 295 702 136 200 

 Итого по разделу II 40 869 397 46 827 277 39 889 534 

 БАЛАНС 108 175 652 114 853 978 105 659 204 
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Форма 0710001 с. 2 

  На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 
2015 2014 2013 

     

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

 
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

472 383 472 383 472 383 

 
Собственные акции, выкупленные у акцио-
неров 

0 ( 49625 ) ( 0 ) 

 Переоценка внеоборотных активов 2 892 627 3 058 897 3 120 680 

 Добавочный капитал (без переоценки) 790 136 790 136 790 136 

 Резервный капитал 70 857 70 857 70 857 

 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

22 405 766 16 906 647 15 271 083 

 Итого по разделу III 26631769 21 249 295 19 725 139 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 56 241 530 62 486 120 56 623 467 

 Отложенные налоговые обязательства 916 841 2 318 327 2 649 627 

 Оценочные обязательства 63 694 56 599 231 843 

 Прочие обязательства 752 093 775 715 421 058 

 Итого по разделу IV 57 974 158 65 636 761 59 925 995 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 6 859 181 5 649 629 12667895 

 Кредиторская задолженность 16 315 259 21 949 212 13 054 084 

 Доходы будущих периодов 123 051 88 031 35 544 

 Оценочные обязательства 265 934 281 050 249 595 

 Прочие обязательства 6 300 0 952 

 Итого по разделу V 23 569 725 27 967 922 26 008 070 

 БАЛАНС 108 175 652 114 853 978 105 659 204 

 

Руководитель   Бондаренко В.В. 
Главный 
бухгалтер   Гущина Л.В. 

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20  г. 
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Отчет о финансовых результатах 

за  20 15 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ЗАО «Конар по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

 

  

За 2015  г.
3
 За 2014 г.

4
 Пояснения 

1 

Наименование показателя 
2
 

  

 Выручка 
5
 112 285 286 97 184 656 

 Себестоимость продаж ( 89 860 417 ) ( 74 586 012 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 22 424 869 22 598 644 

 Коммерческие расходы ( 4 842 946 ) (  4 598 247 ) 

 Управленческие расходы ( 3 850 980  ) ( 3 717 269  ) 

 Прибыль (убыток) от продаж  13 730 943 14 283 128  

 
Доходы от участия в других организаци-
ях 

2 182 

 Проценты к получению 2 178 203  1 983 854  

 Проценты к уплате ( 7 452 236  ) ( 7 785 279  ) 

 Прочие доходы 6 702 438 2 581 499 

 Прочие расходы ( 8 177 552 ) ( 8 455 751 ) 

 
Прибыль (убыток) до налогообложе-

ния 
2 607 633 6 552 899 

 Текущий налог на прибыль  1 259 768 ) ( 1 380 502 ) 

 
в т.ч. постоянные налоговые обяза-

тельства (активы) 
  

 
Изменение отложенных налоговых обя-
зательств 

1 457 599 331 300 

 
Изменение отложенных налоговых акти-
вов 

-2 443 15 350 

 Прочее -1 359 325 0 

 Чистая прибыль (убыток) 5 388 962 1 573 781 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 - Анализ компаний-клиентов АО «КОНАР» 

Наименование ком-

пании-клиента 

Начало 

сотруд-

ничества 

Опыт сотрудничества 

ОАО «Сургутнефте-

газ» 
1993 г. 

Потребность ОАО «Сургутнефтегаз» во фланцах и 

фланцевом крепеже на 100% удовлетворяется за счет 

поставок продукции АО «КОНАР» 

ОАО «Пензтяжпро-

марматура» 
1996 г 

Поставка фланцев и фланцевого крепежа для комплек-

тации задвижек производства ОАО "Пензтяжпромар-

матура" 

ОАО «Алексинский 

завод тяжелой про-

мышленной армату-

ры» 

1996 г 

Поставка заготовок, комплектующих и фланцевой 

продукции для комплектации и изготовления кранов 

шаровых и другой трубопроводной арматуры произ-

водства ОАО "Алексинский завод тяжелой промыш-

ленной арматуры" 

ОАО «Благовещен-

ский арматурный за-

вод» 

1999 г 
Поставка комплектующих, необходимых для изготов-

ления трубопроводной арматуры 

ОАО «ТНК-ВР Хол-

динг» 
1999 г 

Поставка комплектующих для строительства и ремон-

та нефтяного оборудования в городах Нижневартовск, 

Бузулук, Нягань 

ОАО «Газпром неф-

техим Салават» 
2002 г Поставка фланцевой продукции. 

ООО «ТПП-Партнер» 2003 г Поставка фланцев и фланцевого крепежа 

ООО «Гусевский ар-

матурный завод «Гу-

сар» 

2007 г 

Поставка комплектующих, необходимых для изготов-

ления трубопроводной арматуры. Поставка металло-

конструкций для строительства цеховых корпусов 

S.K.L. Galperti Engi-

neering & Flow Con-

trol (Италия) 

2007 г Поставки бугелей 

ООО «Велесстрой» 2010 г 

Комплексные поставки фланцев, фланцевого крепежа, 

колодцев нефтепровода КТ с оборудованием КИП для 

строительства нефтеперекачивающих станций в рам-

ках реализации проекта ВСТО-2 

ЗАО «АвиаТар» 2009 г Поставка фланцев и фланцевого крепежа 

ООО «РН-

Юганскнефтегаз» 
2009 г 

Поставка металлоконструкций для строительства ли-

ний электропередач на территории Нефтеюганского, 

Сургутского и Ханты-Мансийского районов ХМАО-

Югры 

ЗАО «Кургансталь-

мост» 
2010 г 

Поставка крепежа для строительства объектов олим-

пиады в г. Сочи. Поставка крепежа для строительства 

российских железнодорожных мостов 

ООО «РН-

Туапсинский НПЗ» 
2011 г 

Комплексные поставки трубопроводной арматуры при 

проведении I этапа модернизации Туапсинского НПЗ - 

расширения мощностей с 5 до 12 млн. тонн в год 

 



100 

Продолжение таблицы Б.1 

Наименование 

компании-клиента 

Начало 

сотруд-

ничества 

Опыт сотрудничества 

ОАО «Ачинский 

НПЗ Восточной 

Нефтяной Компа-

нии» 

2011 г 

Комплексные поставки трубопроводной арматуры для 

строительства комбинированной установки гидрокре-

кинга и комбинированной установки производства кок-

са на Ачинском НПЗ 

ООО «РН-

Краснодарнефте-

газ» 

2011 г 

Поставка металлоконструкций (колодцев КТ и КВГ) для 

строительства магистрального нефтепровода «Тихорецк 

– Туапсе 2» по проекту «Расширение пропускной спо-

собности системы магистральных нефтепроводов для 

обеспечения транспортировки 12 млн. тонн нефти в год 

на ООО «РН-Туапсинский НПЗ», осуществляемого со-

вместно ОАО АК «Транснефть» и ОАО НК «Роснефть» 

АО «УКАЗ» 

(«Усть-

Каменогорский 

арматурный за-

вод») 

2011 г Поставка фланцевого крепежа 

UAB PLUNGES 

DARNA (Литва) 
2002 г 

Поставка оборудования для текущих и капитальных ре-

монтов Мажейкяйского нефтеперерабатывающего заво-

да (Литва) 

ЗАО «Улан-

Удэстальмост» 
2010 г 

Поставка крепежа для строительства российских авто-

мобильных и железнодорожных мостов 

ЗАО «Трест Кок-

сохиммонтаж» 
2010 г 

Комплексные поставки фланцев, фланцевого крепежа, 

трубопроводной арматуры для строительства нефтепе-

рекачивающей станции №40 в рамках строительства 

второй очереди трубопроводной системы «Восточная 

Сибирь – Тихий Океан» - 1 и 2 

ООО «Стройнова-

ция» 
2010 г 

Поставка колодцев нефтепроводов в рамках техниче-

ского перевооружения магистральных нефтепроводов 

ОАО «МН «Дружба», ОАО «Приволжскнефтепровод», 

ОАО «Уралсибнефтепровод», ОАО «СЗМН» 

ОАО «Салаватнеф-

техимремстрой» 
2010 г 

Ремонт заводов «Мономер», нефтеперерабатывающего 

завода, газохимического и химического заводов. По-

ставка продукции в рамках строительства установки 

АВТ-6, ГО-2 

Яйский нефтепере-

рабатывающий за-

вод (ЗАО «Нефте-

ХимСервис») 

2011 г 

Комплексные поставки трубопроводной арматуры в 

рамках строительства I очереди Яйского нефтеперера-

батывающего завода 

ООО «Транс-

нефтьстрой» 
2011 г 

Поставка колодцев нефтепроводов КТ и КВГ для маги-

стральных нефтепроводов в рамках I очереди строи-

тельства трубопровода «Заполярье – Пурпе» 

ОАО МН «Друж-

ба» 
2011 г 

Поставки колодцев для трубопровода (КТ) и колодцев 

для подземного укрытия патрубка вантуза (КВГ) с обо-

рудованием КИП, вантузов магистрального нефтепро-

вода в рамках программы реконструкции и техническо-

го перевооружения участков нефтепроводов 
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Продолжение таблицы Б.1 

Наименование ком-

пании-клиента 

Дата нача-

ла сотруд-

ничества 

Опыт сотрудничества 

ОАО «Сибнефте-

провод» 
2012 г 

Поставка неподвижных и подвижных опор нефтепро-

вода в рамках строительства нефтепровода «Заполя-

рье – Пурпе» 

ОАО «Хабаровский 

нефтеперерабаты-

вающий завод» 

2012 г 

Комплексные поставки фланцев и фланцевого крепе-

жа в рамках реконструкции Хабаровского нефтепере-

рабатывающего завода 

ОАО «Урало-

Сибирские магист-

ральные нефтепро-

воды» 

2012 г 

Поставка колодцев для трубопровода (КТ) с оборудо-

ванием КИП в рамках программы реконструкции и 

технического перевооружения участков нефтепрово-

дов 

ОАО «Стерлитамак-

ский нефтехимиче-

ский завод» 

2012 г 

Поставка фланцев и фланцевого крепежа для рекон-

струкции (наращивания мощности) ОАО «Синтез-

Каучук» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Формулы расчета экономической эффективно-сти 

1) Чистый дисконтированный доход (NPV) 

                                                          
   

      
 
       ;                        (1) 

2) Индекс доходности (PI) 

                                                              
   

  
                                                    (2) 

3) Внутренняя норма доходности (IRR) 

           
   

        
 
     

  

        
 
                                                  (3) 

4) Срок окупаемости (Tок) 

                          
 
                                                    (4) 

 

 

 


