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АННОТАЦИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данная выпускная квалификационная работа выполнена с целью осмысления 

роли малого бизнеса в решении проблем импортозамещения в 

сельскохозяйственном машиностроении. В данной работе было оценено 

современное состояние рынка сельскохозяйственного машиностроения, выявлены 

проблемы и перспективы сельскохозяйственного машиностроения в России, а 

также оценена возможность участия малого бизнеса в решении проблем 

сельскохозяйственного машиностроения. Кроме того, в работе разработано 

предложение по участию малого бизнеса в решении проблем импортозамещения 

путем производства тракторов К-704. В ходе его написания были сформированы 

необходимые аналитические таблицы, использованы рисунки, иллюстрирующие 

содержание работы. Приведены пояснения по расчету показателей, рассчитаны и 

проанализированы показатели экономической эффективности проекта, сделаны 

выводы о целесообразности его реализации. 

 

Шинкаренко С.С. Роль малого бизнеса в 

решении проблемы импортозамещения в 

сельскохозяйственном машиностроении. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ-420, 2016. – 74 с., 

7 ил., 23 табл., библиогр. список –  20 наим. 
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ANNOTATION 

 

 

 

 

 

 

 

This graduation qualification work is executed with the purpose of understanding 

the role of small businesses in solving the problems of import substitution in 

agricultural engineering. In this work was evaluated the current state of agricultural 

engineering market, identified the problems and prospects of agricultural machinery in 

Russia, and also evaluated the possibility of participation of small businesses in solving 

agricultural engineering problems. Moreover, the proposal is designed for small 

business participation in solving the problems of import substitution through the 

production of tractors K-704. Necessary analytical tables and graphs were used during 

rating this work. Explanations for the calculation of indexes calculated and analyzed 

indicators of economic efficiency of the project were made. As a result conclusion about 

the feasibility of its implementation were draw.  

 
  

Shinkarenko S.S. The role of small 

businesses in solving the problems of 

import substitution - Chelyabinsk: SUSU, 

E&M-420, 74 pages, 7 pic., 23 tab., 

reference list – 20 names 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сельскохозяйственное машиностроение – это одна из наиболее перспективных 

и быстро развивающихся отраслей в России, в которой  активно идет процесс 

импортозамещения.  

Сегодня, когда экономика России переживает трудные времена, что во многом 

связано с политической обстановкой на международной арене и финансовыми и 

технологическими ограничениями, введенными Западом против России, 

актуальность вопроса импортозамещения только возрастает. Кроме того, 

наблюдаемая зависимость страны от импорта и сырьевого рынка создает угрозу 

национальной безопасности России. Эти причины свидетельствуют о 

необходимости стимулирования и развития отечественного производства в 

сельском хозяйстве, в частности в сельскохозяйственном машиностроении. 

Предполагается, что одним из наиболее важных факторов в решении данной 

проблемы является роль малого бизнеса, что определило цель выпускной 

квалификационной работы. 

Цель: оценить  роль малого бизнеса в решении проблем импортозамещения в 

сельскохозяйственном машиностроении и разработать бизнес-план тракторного 

завода. 

Для достижения поставленной цели в работе были решены следующие 

задачи. 

Задачи: 

1. Оценить современное состояние рынка сельскохозяйственного машиностроения; 

2. Выявить проблемы и перспективы развития сельскохозяйственного 

машиностроения в России; 

3. Оценить возможность участия малого бизнеса в решении проблем 

сельскохозяйственного машиностроения; 
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1 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ НА РЫНКЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ  

1. 1 Сравнение мирового и российского рынка сельскохозяйственного  

        машиностроения 

  

В течение последних лет наблюдалась постоянная смена лидеров на 

мировом рынке сельскохозяйственного машиностроения, осуществлялись 

многочисленные поглощения и слияния предприятий. На сегодняшний день 40% 

мирового выпуска продукции на рынке приходится на несколько наиболее 

крупных компаний. Лидером в области сельхозмашиностроения сегодня является 

производитель «John Deere» (18%), на втором месте «Case New-Holland» (11%), 

далее следуют «AGCO» (7%) и  «Claas» (4%). 

Обороты крупнейших мировых сельхозмашиностроительных концернов 

значительно превышают объемы производства сельскохозяйственной техники всей 

отрасли в России. Объемы реализации отдельных, даже самых крупных 

российских производителей, в десятки раз меньше зарубежных конкурентов 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Мировые лидеры в области сельхозмашиностроения 

Игрок Выручка, млрд. 
долл. 

Операционная 
рент., % 

Доля экспорта в 
выручке, % 

John Deere  18,12 8 46 
CNH  10,5 15 69 
AGCO  6,63 16,2 78 
Claas  4,06 4,8 76 

Сравнивая рынки сельхозтехники некоторых стран – Бразилии, США, 

Франции, Германии и России, эксперты пришли к выводу, что ни в одной стране 

нет такой высокой доли импорта. Российский рынок на сегодняшний день является 

наиболее открытым для зарубежных производителей машин и оборудования для 

АПК.  
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Наиболее защищенные рынки у Бразилии и США. Они полностью 

обеспечивают себя тракторами и другой сельскохозяйственной техникой за счет 

развития собственного производства и активно препятствуют проникновению 

импорта на внутренний рынок, что является хорошим примером для рассмотрения 

для России.  

Вклад отечественных предприятий сельскохозяйственного машиностроения 

в ВВП России сегодня составляет 0,08%. Столь низкая доля объясняется такими 

причинами, как нестабильная экономическая и производственная ситуация 

предприятий отрасли и агропромышленного комплекса в целом. 

Россия обладает уникальным аграрным потенциалом: являясь одним из 

крупнейших зерносеющих и зерноперерабатывающих регионов мира, она 

располагает 9% мировой пашни. В связи с этим будущее сельского хозяйства 

России в использовании высокопроизводительных и высокорентабельных 

технологий, которые в свою очередь являются основой для достижения 

конкурентоспособности российского продовольствия. Обеспеченность 

сельхозтоваропроизводителей надежными сельскохозяйственными машинами в 

будущем позволит применять в АПК России современные агротехнологии, 

предоставит возможность снизить влияние погодных условий и получать 

устойчивые высокие урожаи [4]. 

Сельскохозяйственное машиностроение России является базовой 

составляющей развития агропромышленного комплекса страны: сегодня, по 

данным Росстата, в отрасли занято более 30 тысяч человек. С учетом производства 

в смежных секторах (производство комплектующих и запчастей, сервисного 

обслуживания и дилерских центров), а также непрофильных производителей 

(заводы, имеющие в своем производственном портфеле выпуск отдельных 

(единичных) видов сельхозтехники), общая численность достигает 118 тыс. 

рабочих мест.  

Сельхозмашиностроение России в основном представлено предприятиями 

крупного и среднего бизнеса, тогда как в странах с развитым 

сельхозмашиностроением явно преобладают (по количеству) предприятия малого 
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бизнеса. Опыт зарубежных стран свидетельствует, что и в России может быть 

усилена роль малого бизнеса в сельхозмашиностроении, тем более что ее 

продукция будет конкурентноспособна благодаря низкой стоимости обслуживания 

техники. В то же время отечественная продукция уступает по потребительским 

характеристикам (таблица 2) ввиду недостаточного объема инвестиций в 

модернизацию производства. 

Таблица 2 - Сравнение основных показателей российской и импортной техники 

Показатель Российская техника Импортная техника 

Тракторы 

Мощность 
двигателя, л.с. 30-420 80-670 

Количество 
моделей, шт около 30 681 (Европейский рынок) 

Экологический 
стандарт двигателя Евро 2-3 Евро 3-4 

Агрегатируемость любая прицепная техника 
производства России и СНГ 

зарубежная техника, не 
все виды российской 

 
Комплектующие 

многие комплектующие не 
производятся; не 

производятся современные 
трансмиссии (Powershift, 

CVT) и мосты для мощных 
тракторов и комбайнов; 

практически не 
производится электроника и 

системы GPS для 
самоходной и прицепной с.х. 

техники;     

за пределами России 
производятся практически 

все необходимые 
комплектующие, включая 

системы GPS и 
электроники 

 
География продаж 

ориентация на рынок России 
и СНГ 

ориентация на мировой 
рынок 

Ключевые тенденции в современном сельхозмашиностроении – создание 

конструкций машин, позволяющих применять высокоэффективные интенсивные 

технологии, значительно увеличивать производительность труда, создавать 
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благоприятные условия для растениеводства, повышать урожайность 

сельскохозяйственных культур и продуктивность животных, сокращать потери 

при посеве, внесении удобрений, уборке урожая, обеспечивать экологическую 

безопасность и безопасные условия труда.  

В тракторостроении большое внимание уделяется использованию 

электроники и гидравлики. Широкое практическое внедрение получили 

электронные системы управления подачей топлива, положения колес с 

независимой подвеской, гашения колебаний сидений, выравнивания кабины на 

склоне, переключения передач под нагрузкой, скоростными и нагрузочными 

режимами бесступенчатой трансмиссии, регулирования навесной системы.  

Короткие периоды уборки зерновых культур и постоянно усложняющиеся 

условия проведения полевых работ, а также непредсказуемые погодные условия 

требуют от производителей сельхозтехники создания мощных, надежных и 

высокопроизводительных машин.  

В настоящее время лидерами-поставщиками сельскохозяйственной техники в 

Россию являются Германия (24%), Белоруссия (20%), США (10%). Причем 

ситуация с поставками техники из Белоруссии развивается исключительно в 

одностороннем порядке. Столь низкий уровень поставок российской 

сельхозтехники объясняется высокими административными барьерами со стороны 

правительства Республики Беларусь.  

Анализ структуры экспорта показывает, что сегодня российская техника 

востребована в основном на рынках стран СНГ. Такая тенденция объясняется 

конкурентоспособностью российской продукции (в первую очередь по цене) и 

традиционными предпочтениями сельхозтоваропроизводителей этих стран. 

Крупнейшими импортерами сельхозтехники среди стран СНГ являются 

Казахстан, Украина и Узбекистан. На их долю в 2013 году пришлось 75% всего 

экспорта из России. Среди стран дальнего зарубежья крупными импортерами 

являются Литва и Болгария. 

Анализ инвестиционной активности показывает, что в основном инвестиции 

поддерживаются за счет собственных средств предприятий (77,4%), однако 
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постепенно их доля снижается в пользу заемных средств. Выявлены два серьезных 

фактора, ограничивающих инвестиционную активность российских предприятий 

сельхозмашиностроения: высокие общепроизводственные издержки, достигающие 

80% от стоимости продукции, и низкая маржинальность.  

В данных условиях вследствие высокой стоимости заемных средств 

возрастает роль государственной поддержки инвестиционной активности 

отечественных предприятий с целью обеспечения модернизации и инновационного 

развития АПК. Вместе с тем доля государственных средств в инвестициях остается 

незначительной. 

Существенную часть инвестиций предприятия направляют на приобретение 

основных и пополнение оборотных средств. Первое указывает на высокую степень 

физического и морального износа производственного оборудования, зданий, 

инфраструктурных объектов и приоритетность их обновления для заводов. 

Пополнение оборотных средств подтверждает отсутствие стабильности спроса, 

сезонность рынка и низкую рентабельность продаж. 

Инвестиции в НИОКР у российских компаний на третьем месте (около 12% 

всех инвестиций), однако 90% из них сделаны двумя заводами: «Ростсельмаш» и 

КТЗ. Анализ зарубежного опыта показывает, что преобладающая доля инвестиций 

(более 50%) направляется на НИОКР. За счет этого ведущим мировым 

производителям удается занимать уверенные позиции на экспортных рынках и 

успешно конкурировать с местными производителями сельхозтехники.  

Низкие объемы продаж продукции российских компаний не позволяют 

довести размер инвестиций до необходимого уровня даже при положительной 

динамике инвестиций в сельхозмашиностроение. 

До 2008 года рынок сельхозтехники в России рос среднегодовым  темпом 

45% и достиг в докризисный год своего максимума – 150 миллиардов рублей 

(около 6% мирового рынка), а доля импорта превысила 64%. На 150% в год росло 

«отверточное» производство и лишь на 22% увеличивался выпуск отечественной 

сельхозтехники. 



 
11 

Столь высокие показатели российского рынка во многом были связаны с 

обновлением устаревшего парка, улучшением финансового состояния 

сельхозпредприятий. Сыграли свою положительную роль и реализация 

Национального проекта «Развитие АПК», а впоследствии принятие 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-20012 

годы. 

Ключевыми игроками на рынке сельхозтехники (таблица 3) среди 

отечественных компаний являются комбайновый завод «Ростсельмаш» 

(производство зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, прицепной и 

навесной сельхозтехники, тракторов сельскохозяйственных), «Концерн 

«Тракторные заводы» (производство зерноуборочных и кормоуборочных 

комбайнов, прицепной и навесной сельхозтехники, сельскохозяйственных 

тракторов), а также «Петербургский тракторный завод» (производство 

сельхозтракторов с мощностью двигателя свыше 250 л.с.). У всех этих компаний 

уровень локализации продукции достигает 92%. 

В числе производителей стран СНГ лидирующие позиции занимают 

белорусские компании – «Минский тракторный завод» (производит около 30 

моделей сельхозтракторов, имеет три сборочных предприятия на территории 

России c уровнем локализации до 15%) и ПО «Гомсельмаш» (производитель зерно- 

и кормоуборочных комбайнов с уровнем локализации до 25%). Среди предприятий 

Украины – лидер «Харьковский тракторный завод» (локализация не более 10%). 

Самую крупную группу представляют глобальные зарубежные 

производители сельхозтехники. В их числе John Deere, CNH, Claas, AGCO, SDF. 

Все эти компании имеют сборочное производство на территории России, однако 

уровень локализации у них не превышает 5-10% (за исключением Claas – 17,30%) 
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Таблица 3 – Рынок сельскохозяйственной техники в России 
 

2009 год Российские производители 
сельхозтехники 

Производители 
сельхозтехники стран 

СНГ 

Глобальные и зарубежные производители 
сельхозтехники 

Название Ростсел
ьмаш КТЗ ПТЗ 

Россий
ские 
компа
нии 

МТЗ  Гомсел
ьмаш ХТЗ John 

Deere CNH Claas AGC
O SDF 

Зарубе
жные 
компан
ии, 

более 75 
компан
ий 

Средняя численность, 
чел 5 836 5 185 1 389 23 186 н/д н/д <60 <300 <120 200 60 12 н/д 

Комплектующие 

Импорт: 
двигател

и, 
приводн
ые валы, 
мосты, 
частичн
о 

гидравли
ка и 

электри
ка  

Импор
т: 

двигате
ли, 

рабочи
е 

органы 

Импор
т: 

двигате
ли для 
некото
рых 
моделе
й, КПП 

Импор
т: 

рабочи
е 

органы
, 

гидрав
лика 

Импор
т 

машин
о- 

компле
ктов 

Импор
т 

машин
о- 

компле
ктов 

Импо
рт 
тракт
оров 
без 
двига
телей 

Импо
рт 
всех 
узлов 
и 

агрега
тов 

Импо
рт 
всех 
узлов 
и 

агрега
тов 

Импор
т всех 
узлов и 
агрегат
ов 

Импо
рт 
всех 
узлов 
и 

агрега
тов 

Имп
орт 
всех 
узло
в и 
агрег
атов 

Импорт 
всех 
узлов и 
агрегато

в 

Процент локализации 
продукции 65-70% 40-90% 75-90% 30-90% < 15% < 25% < 

10% < 5% < 
10% < 20% < 5% < 

5% 0% 

Количество 
производственных\сборо
чных предприятий на 
территории РФ 

1/1 4/0 1/0 51/0 0/5 0/2 0/2 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0 
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Окончание таблицы 3 

2009 год Российские производители 
сельхозтехники 

Производители 
сельхозтехники стран 

СНГ 

Глобальные и зарубежные производители 
сельхозтехники 

Номенклатура 
(количество моделей) 
предлагаемой техники, 
шт.: 

  

• тракторы  4 12 4 6 30 - 13 6 16 9 33 20 10 
• комбайны 
зерноуборочные без 
учета комплектаций  

7 6 - - - 5 - 8 10 8 7 9 15 

• комбайны 
кормоуборочные  3 1 1 - - 3 - 3 3 2 - - 9 

• опрыскиватели 
самоходные  1 - - 1 - - - 3 1 - 6 - 11 

• прицепные и 
навесные с.х. орудия  13 36 3 >500 - 14 - 22  4 18 - - >150 

Объем 
продаж, 
шт., млн. 
рублей: 

2014 г. 8450 1845,8 1335 8935 3732(ш
т) 

880(шт
) 

305 
(шт) 

- - 2999 570 49 
(шт) 

30752 

Дистрибуция: 
количество 
дистрибуторов и дилеров 

220 76 34 >150 104  79 82 13 15 13 <15 27 н/д 
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1. 2 Проблемы и перспективы развития сельскохозяйственного  

       машиностроения в России 

1. 2. 1 Проблемы сельскохозяйственного машиностроения в России 

 

Эффективному развитию сельскохозяйственного машиностроения в России 

препятствует ряд системных проблем, которые можно разделить на две основные 

группы – общеэкономические и отраслевые. Рассмотрим каждую из групп. 

1. Высокие процентные ставки по банковским кредитам.  

На сегодняшний день минимально возможная ставка по валютным кредитам 

на приобретение сельхозтехники в России составляет 12%, что в 4 раза выше, чем 

в США. Это негативно отражается на жизнедеятельности предприятий, начиная от 

технического перевооружения и заканчивая экспортом продукции. 

Отраслевые системные проблемы 

• Низкий уровень инвестиций в сельскохозяйственное машиностроение 

России. 

На сегодняшний день объем инвестиций в отрасли находится на низком 

уровне, при этом его положительная динамика свидетельствует о готовности 

предприятий в будущем направлять значительные средства в развитие 

производства при условии наличия  благоприятного инвестиционного климата. 

По данным Ассоциации «Росагромаш» средний возраст производственного 

оборудования российских заводов превышает 25 лет. Физический износ 

производственных фондов в 2010 году составил 70%. Как следствие – высокий 

моральный и физический износ производственных мощностей. Использование 

устаревшего оборудования отрицательно отражается  на производительности 

труда, в 215 году она составила 300-400 тыс. руб. Для примера, у мирового 

производителя сельхозтехники John Deere – 12 750 тыс. руб. 

Слабая техническая вооруженность российских компаний негативно 

сказывается на качестве выпускаемой продукции, росте себестоимости продукции. 

Все это приводит к низкой конкурентоспособности сельскохозяйственной техники. 

Решение данной проблемы достигается за счет обеспечения предприятий 
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доступными финансовыми инструментами. 

• Недостаточное количество разработок новых моделей техники. 

Высокая стоимость и долгие сроки окупаемости новых разработок привели 

к свертыванию большинства проектов. В продуктовой линейке российских 

предприятий сельскохозяйственного машиностроения преимущественно находятся 

машины, разработанные в период плановой экономики советского периода. 

Сегодня катастрофически не хватает современных образцов высококачественной, 

производительной и удовлетворяющей требованиям экологии и технологиям 

техники, которая могла бы быть конкурентной на внешних рынках. 

Большинство российских компаний утратили конструкторские бюро, полигоны по 

испытаниям прототипов техники, прекратили существовать научно-

исследовательские институты (пример, по технологии сельхозмашиностроения – 

НИИ Тракторсельхозмаш; автоматизированных систем управления 

технологическими процессами «Ритм»; по проектированию предприятий отрасли – 

Гипротракторсельмаш, Гипрокомбайнпром, Гипротракторпроект; по 

сельскохозяйственному машиностроению – ВИСХОМ и мн. др 

Все это негативно отражается на потребительских свойствах продукции: 

существующий модельный ряд не в полной мере удовлетворяет потребности 

сельхозпроизводителя в сельхозтехнике, отвечающей современным тенденциям. 

Кроме того, эта проблема сказывается на доходах предприятий отрасли 

(упущенной выгоде) ввиду того, что российские компании производят технику 

низкого ценового сегмента, вследствие чего наблюдается недостаточная 

конкурентоспособность техники отечественного производства.  

• Низкий приток иностранных инвестиций.  

Не все зарубежные производители заинтересованы создавать в России 

предприятия полного производственного цикла с высокой локализацией (50%). 

Открытию новых производств на территории России препятствуют 

неблагоприятный инвестиционный климат, в том числе составляющие второй 

системной проблемы (опережающий рост себестоимости продукции за счет 

увеличения цен на сырье и энергоносители). 
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Упущенная выгода отрасли и государства выражается в оттоке капитала из 

страны, при этом не создаются новые рабочие места, не внедряются современные 

технологии, не создаются предприятия по производству комплектующих для 

сельхозтехники.  

• Отсутствие стабильного платежеспособного спроса на внутреннем рынке  

Спрос на сельскохозяйственную технику в первую очередь зависит от 

благосостояния сельхозтоваропроизводителей. Анализ показывает высокую 

корреляцию (близкую к единице) объема рынка сельхозтехники с ценами на зерно: 

чем выше цена, тем стабильней закупки. Таким образом, развитию 

сельхозмашиностроения препятствуют низкая (не стабильная) цена на зерно и 

низкая рентабельность сельского хозяйства.  

 

1. 2. 2 Перспективы сельскохозяйственного машиностроения в России 

 

Несмотря на различные проблемы и препятствия, сельскохозяйственное 

машиностроение в России имеет большие перспективы. Ранее говорилось о том, 

что селхозмашиностроение составляет низкую долю в ВВП страны, но на фоне 

большого потенциала в сельском хозяйстве, низкая доля является индикатором 

того, что отрасль имеет большие перспективы. Именно сельхозмашиностроение 

имеет все шансы придать АПК России новый импульс развития, ведь для этого 

есть все предпосылки: 

1) сохранились компетенции отечественного сельхозмашиностроения в 

тракторостроении, производстве посевных и почвообрабатывающих машин 

и другой техники и оборудования; 

2) Россия обладает колоссальным потенциалом рынка сельхозтехники. Все 

зарубежные производители техники для АПК (мировые лидеры) 

заинтересованы в увеличении своей доли на российском рынке и пытаются 

наращивать продажи.  

Развитое сельскохозяйственное машиностроение является индикатором 

развития Агро Промышленного Комплекса любой страны. Высокая механизация 
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труда является залогом роста объемов и качества производимой 

сельхозпродукции. В то же время необеспеченность отрасли необходимым 

количеством сельскохозяйственной техники является серьезным барьером для 

развития сельского хозяйства.  

С развитием сельского хозяйства в России увеличатся и требования к 

техническому уровню машин, что потребует от машиностроителей внесения 

изменений в конструкцию и технические параметры машины. Также в 

современных условиях санкций и волатильности курсов евро/рубль и доллар/рубль 

перспективы развития сельскохозяйственного машиностроения оцениваются 

крайне положительно. Цены на импортную технику постоянно растут, спектр 

предлагаемых машин сужается, и все это увеличивает спрос на российскую 

технику. 

 

1. 3 Возможность и целесообразность участия предприятия малого бизнеса в  

       решении проблем сельскохозяйственного машиностроения 

 

Значительное сокращение количества тракторов в России (с 1990 г. в 3 

раза) привело к нехватке техники в хозяйствах, что в свою очередь серьезно 

сказалось на производительности труда. Ежегодно парк тракторов сокращается в 

среднем на 5% (с 1 366 тыс. в 1990 году до 233 тыс. в 2015 году). 

Кроме того, существующий парк сельхозтехники в России является 

устаревшим: по мнению экспертов до 70% техники изношено физически, а доля 

морально устаревшей техники превышает 90%. По данным Минпромторга России 

85% тракторов, старше 10 лет, т.е. работают с истекшими сроками эксплуатации. 

По этой причине ежегодные потери, к примеру, зерна достигают 15 млн. т., что 

составляет более 14% от всего урожая. Кроме того  по биржевым ценам ( 12 

тыс.руб. /т)  эти потери составляют  более 180 млрд рублей. 

В сравнении со странами, обладающими высоким развитым сельским 

хозяйством (Германия, США, Канада, Аргентина) в России на 1 000 га посевов 

приходится всего 3,3 трактора, в Челябинской области эта цифра составляет 2,3 
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единицы (рисунок 1). В 1990 году эти цифры составляли 10,6 и 8,5 единиц 

соответственно. В Аргентине эта цифра равна 8 шт., Канаде – 16 шт. Самый 

высокий показатель у Германии – 64 шт. на 1 000 га. Недостаточность парка 

сельхозтехники ограничивает технические возможности 

сельхозпроизводителей и снижает производительность труда в сельском 

хозяйстве [18, 20]. 

 
Рисунок 1 – Количество тракторов на 1000 га пашни, штук 

По мнению ученых ФГБНУ ВИМ состояние сельскохозяйственного 

производства в России в течение 25 лет характеризуется снижением уровня 

технической оснащенности, причем первичным в цепи сокращения стоит 

тракторный парк, когда за кажды2м выбывшим трактором сокращались 6,4 

рабочих мест и 40 га пашни. Общие потери составили – 1 млн. тракторов, 6,4 млн. 

рабочих мест и 40 млн. га пашни. Действующие методики оценки эффективности 

сельскохозяйственного производства не позволяют в стоимостном виде оценить не 

воспроизведенные ресурсы и показать весь масштаб убыточности 

сельхозпроизводства. 

Имеющийся парк сельскохозяйственных тракторов в 2014 г. Включал всего 

247,3 тыс. шт. При общей площади 90 млн. гектаров потребность в тракторах 

составляет 900,0 тыс. шт. Таким образом, недостаток оборудования составляет 

652,7 тыс. тракторов. 
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Обращает на себя внимание крайне низкое наличие российских моделей в 

общем рынке. Так в 2010, 2012 и 2013 году его было соответственно 0,7 тыс., 0,9 

тыс. и 0,9 тыс. тракторов, которые от общего рынка составили, соответственно, - 

4,4%, 3,0% и 3,4%. 

Производство сельскохозяйственных тракторов в России за 

рассматриваемый период уменьшилось с 135,9 тыс. тракторов в 1990 г. До 6,6 тыс. 

тракторов в 2014 г., то есть в 20,6 раза (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Производство сельскохозяйственных тракторов предприятиями 

– изготовителями России 

Представленные данные свидетельствуют о практическом разрушении 
тракторного парка и необходимости принятия чрезвычайных государственных мер 
по поддержке предприятий тракторного машиностроения, в том числе и 
предприятий малого бизнеса. На данный момент по всем оценкам около 80 
процентов поддержки приходится на крупные и самые крупные предприятия. 
Этим предприятиям легче получить финансирование в банке, они имеют 
достаточно имущества, которое может выступить залогом. Предприятиям 
малого бизнеса, которые часто не имеют таких возможностей, сложнее 
поручить поддержку. Значительная доля импорта сельскохозяйственной 
техники при высоком потенциале сельскохозяйственного машиностроения 
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делают актуальным проблему импортозамещения. Важную роль в ее решение 
может сыграть малый бизнес.  

В сельском хозяйстве импортозамещение особенно важно еще и потому, 
что позволяет обеспечить России продовольственную безопасность. Согласно 
утвержденной Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации 
(Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. N 120) значительная 
часть основных продовольственных продуктов должна производиться внутри 
страны. Для достижения обозначенных параметров, а, следовательно, обеспечения 
продовольственной безопасности Российской Федерации, в Доктрине четко 
обозначено одно из приоритетных направлений экономической и производственной 
политики государства – «поэтапное снижение зависимости отечественного 
агропромышленного комплекса от импорта технологий, машин, оборудования и 
других ресурсов» [3]. 

Это означает, что государство намерено в своей экономической политике 
руководствоваться интересами национальных производителей и проводить курс на 
снижение зависимости российского АПК от импорта техники и технологий, 
наблюдавшейся многие годы на российском рынке сельскохозяйственной техники.  

Вполне очевидно, что только наличие собственного 
сельхозмашиностроения позволит России проводить самостоятельную и 
независимую политику, направленную на импортозамещение продуктов питания, 
машин и оборудования, обеспечение продовольственной безопасности страны. 
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Выводы по первой главе 

 

В результате написания первой были сделаны следующие выводы: 

• На мировом рынке сейчас присутствуют 4 крупных игрока, которые 

занимают наибольшую долю равную 40%. Обороты этих компаний 

существенно превышают объемы производства сельскохозяйственной 

техники всей отрасли в России. В странах с развитым 

сельхозмашиностроением явно преобладают (по количеству) предприятия 

малого бизнеса. 

• Сравнивая рынки сельхозтехники стран – Бразилии, США, Франции, 

Германии и России, можно сделать вывод, что ни в одной стране нет такой 

высокой доли импорта. Российский рынок на сегодняшний день является 

наиболее открытым для зарубежных производителей машин и оборудования 

для АПК. 

• Объем инвестиций в НИОКР российских компаний следует только после 

инвестиций во внеобортные и оборотные средства и равен 12% от всех 

инвестиций. Но следует сказать, что практически все инвестиции сделаны 

двумя производителями: «Ростсельмаш» и КТЗ. В то время как зарубежные 

компании вкладывают более 50% от всех инвестиций в НИОКР. Благодаря 

этому мировые производители уверенно держаться на рынке и с успехом 

конкурируют с российскими производителями сельхозтехники. 

• Самую крупную группу производителей сельскохозяйственной техники в 

России представляют зарубежные производители . Все эти компании имеют 

сборочное производство на территории России, однако уровень их 

локализации составляет около  10-15%, является низким показателем. 

• Эффективному развитию сельскохозяйственного машиностроения в России 

препятствует ряд системных проблем, которые можно разделить на две 

основные группы – общеэкономические и отраслевые. Одна из важнейших 

общеэкономических проблем – это высокие процентные ставки по 
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банковским кредитам. Среди отраслевых проблем наиболее значимыми 

являются: низкий уровень инвестиций в сельскохозяйственное 

машиностроение России; недостаточное количество разработок новых 

моделей техники; низкий приток иностранных инвестиций; отсутствие 

стабильного платежеспособного спроса на внутреннем рынке. 

• Объемы продаж даже самых крупных российских сельхоз 

машиностроительных компаний в десятки раз меньше зарубежных 

конкурентов. Кроме того, на российском рынке высока доля импорта в 

отличие от рынка сельхозтехники, например, Бразилии, США, Франции, 

Германии, где преобладает отечественная продукция. Значительная доля 

импорта сельскохозяйственной техники при высоком потенциале 

сельскохозяйственного машиностроения делают актуальным проблему 

импортозамещения. 

• Существующий парк сельхозтехники в России является устаревшим: по 

мнению экспертов до 70% техники изношено физически, а доля морально 

устаревшей техники превышает 90%. По данным Минпромторга России 85% 

тракторов, старше 10 лет, т.е. работают с истекшими сроками эксплуатации. 

По этой причине ежегодные потери, к примеру, зерна достигают 15 млн. т., 

что составляет более 14% от всего урожая. Кроме того  по биржевым ценам 

(12 тыс.руб. /т)  эти потери составляют  более 180 млрд рублей. 

• В России на 1 000 га посевов приходится всего 3,3 трактора, в Челябинской 

области эта цифра составляет 2,3 единицы. В то время как в  Аргентине этот 

показатель равен 8 шт., Канаде – 16 шт., в Германии – 64 шт. на 100 га. 

Недостаточность парка сельхозтехники ограничивает технические 

возможности сельхозпроизводителей и снижает производительность труда в 

сельском хозяйстве. 

• Важную роль в ее решении может сыграть предприятие малого бизнеса, в 

связи с чем был рассмотрен проект по производству тракторов, который и 

стал объектом исследования в данной работе. 



 
23 

2  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УЧАСТИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕШЕНИИ 

ПРОБЛЕМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ 

МАШИНОСТРОЕНИИ  

2. 1 Инвестиционная идея   

 

Создание предприятия по изготовлению экономичного и надежного трактора 

высокого тягового класса мощностью 400 лошадиных сил. Данный трактор будет 

удовлетворять потребности сельхозтоваропроизводителей и помогать им решать 

проблемы в производстве сельскохозяйственной продукции. Кроме того, 

планируется, что в будущем завод будет оказывать клиентам сервисное 

обслуживание. 

Целью проекта является создание уникального предложения для обеспечения 

сельскохозяйственной отрасли региона и близлежащих регионов отечественными 

тракторами.  

Основными задачами проекта являются: 

• внедрение конкурентоспособной технологии в производстве мощных 

тракторов; 

• производство качественной продукции; 

• снижение себестоимости выпускаемой продукции; 

• создание новых рабочих мест для города Челябинск; 

• внесение вклада в решение проблем импортозамещения 

сельскохозяйственной техники страны. 

География бизнеса:  

Офис расположен на площади 70 м2 в офисном здании в Центральном районе 

Челябинска, производственный цех расположен в Металлургическом районе на 

площади 900 м2. 
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2. 2 План маркетинга  

2. 2. 1 Описание продукта 

 

Основным  продуктом деятельности  завода является трактор К704. При 

проектировании трактора К-704 была полностью проанализирована конструкция 

трактора К-700, учтены её недостатки. В конструкции трактора К-704 применено 

большое количество оригинальных технических решений. Данные разработки 

способствовали созданию трактора К-704, значительно превосходящего по 

техническим характеристикам, производительности, экономичности, 

применяемости, надежности, интерьеру, экстерьеру, безопасности и условиям 

труда оператора трактор К-700. Так как все аналогичные  отечественные трактора 

сделаны на базе трактора К-700,  укажем основные преимущества трактора К-704 

над тракторами серии К-700: 

1. Конструкция соединения полурам трактора К-704 выполнена без 

установки горизонтальной шарнира. Взаимный поворот мостов трактора К-704 

вокруг горизонтальной продольной оси трактора осуществляется за счет 

балансира подмоторного моста. 

• Расстояние между центрами проушин вертикальных шарниров соединения 

полурам на тракторе К-704 увеличено по сравнению с трактором К-700 в 1,9 

раза, что значительно снижает нагрузку на данные узлы соединения и 

соединительные пальцы.  

• Оригинальная конструкция полурам трактора К-704 и узла их соединения 

позволила при производстве полурам отказаться от деталей и узлов 

литейного производства, применяемых ранее на тракторах К-700, обработки 

полурам на расточных центрах, значительно снизить количество 

технологических операций и себестоимость данных узлов. 

• Конструкции подмоторной и грузовой полурам трактора К-704 сочетают в 

себе два очень важных фактора, на фоне снижения технологических 

производственных операций и соответственно снижения себестоимости 

полурам, увеличены их грузоподъемность и надежность.  
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2. Кабина трактора К-704 двустороннего применения, оборудована каркасом 

безопасности. Конструкцией кабины предусмотрена возможность установки 

поворотного поста управления. Изменен экстерьер и интерьер кабины, для 

улучшения обзорности значительно увеличено остекление, увеличены размеры 

кабины, кабина имеет современный внешний вид, оборудована кондиционером, 

магнитолой, отопителем с обдувом ветрового стекла, регулируемым в двух 

плоскостях, с регулировкой по весу и откидной спинкой антивибрационным 

подпружиненным сидением оператора,  расположенным по центру кабины, 

значительно увеличена вибро-тепло-шумоизоляция кабины, обеспечен доступ к 

коробке перемены передач за счет применения откидного пола кабины, 

установлена современная регулируемая рулевая колонка. Конструкция кабины 

предусматривает установку двойных стеклопакетов, дополнительного 

отопителя кабины, работающего от системы охлаждения двигателя, 

автономного отопителя кабины, холодильника.  

3. Конструкция трактора К-704, в отличии от трактора К-700, позволяет без 

внесения изменений в конструкцию трактора, в зависимости от вида 

изготавливаемой техники, устанавливать полуавтоматическую механическую 

коробку перемены передач с гидромеханическим переключением передам под 

нагрузкой в пределах каждого режима, имеющую 12 скоростей вперед и 4 

скорости назад. 

4. Механическая коробка перемены передач с гидромеханическим 

переключением передам трактора К-704, в отличии от механической коробки 

перемены передач с гидромеханическим переключением передач трактора К-700, 

имеет следующие преимущества: 

• Коробка перемены передач трактора К-704 является полуавтоматической. 

Данное решение обеспечивает автоматическое отключение фрикционной 

муфты  и соответственно разрыв потока мощности, поступающего к 

ведущим мостам в момент торможения. Технический результат состоит в 

возможности автоматически  производить включение и отключение 

передачи при торможении и отпуске тормозов транспортного средства. 
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• Упрощена технология производства  корпуса коробки перемены передач, 

что в свою очередь снижает себестоимость производства КПП, за счет 

установки масляных каналов и основных узлов гидравлической системы 

КПП снаружи корпуса коробки перемены передач. Технический результат 

заключается в  снижении затрат на проектирование и изготовление 

корпуса коробки перемены передач, расширении вариантов выбора мест 

установки механизма переключения передач,  блока клапанов управления и 

гидроаккумулятора,  возможности унификации механизма переключения 

передач, блока клапанов управления, гидроаккумулятора и применения их 

на различных видах коробок перемены передач. 

• На коробке перемены передач трактора К-704 установлен механизм 

переключения передач, отличающийся тем,  что подвижный шток 

механизма переключения передач одновременно является золотником 

переключения передач с каналом подачи масла переключения 

фрикционных гидроподжимных муфт, расположенным во внутренней 

полости штока механизма переключения передач. Технический результат 

заключается в снижении затрат и материалоемкости при изготовлении 

механизма переключения передач и  снижению производственных 

технологический операций при его изготовлении, в возможности 

применения данного типа механизмов переключения передач под различное 

количество фрикционных муфт, в том числе, для включения фрикционных 

муфт прямых и реверсных передач, в обеспечении надежного 

блокирования от включения одновременно двух передач. 

5. Гидравлическая система трактора К-704 полностью отличается от 

гидравлической системы трактора К-700 и имеет следующие преимущества: 

• Для поворота трактора устанавливается гидроруль с усилителем потока и 

приоритетный клапан, что позволило в несколько раз снизить необходимое 

усилие воздействия на рулевое колесо при повороте трактора, повысить 

чувствительность гидросистемы поворота, надежность, безопасность. 
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• В гидравлическую систему добавлен всасывающий фильтр, 

обеспечивающий надежную защиту деталей и  узлов гидросистемы 

трактора от попадания грязи и посторонних частиц. 

• Всасывающий и сливной фильтры гидросистемы трактора являются 

многоразовыми, моющимися  

• В четыре раза снижен объем прокачиваемого масла гидросистемы, что в 

свою очередь в четыре раза снизило затраты двигателя на постоянную 

прокачку масла гидросистемы и соответственно создался значительный 

эффект экономии топлива при эксплуатации трактора и дополнительно 

увеличилась тяговая сила. 

6. На тракторах К-704 наиболее экономичный двигатель мощностью 400 л.с. 

За счет установки мощных двигателей значительно увеличилось тяговое усилие 

трактора К-704 по сравнению с трактором типа К-700, на котором 

устанавливались двигатели мощностью 235л.с. и 300 л.с.. За счет увеличения 

мощности двигателя значительно увеличилась скорость обработки земли, 

появилась возможность применения максимально широкозахватных с/х орудий, 

что соответственно привело к увеличению площади обрабатываемой земли на один 

трактор К-704 по сравнению с трактором К-700, и снижению себестоимости с/х 

продукции. 

7. На тракторе К-704 изменена система охлаждения двигателя, установлен 

компактный шестирядный радиатор охлаждения, вместо двухрядного 

применяемого на тракторахК-700. Применение компактного радиатора 

охлаждения позволило сделать капот меньших габаритов и увеличить обзор 

работы оператору трактора. 

8. На тракторе К-704 изменены выхлопная система двигателя, установлен 

глушитель, который значительно снижает уровень шума, глушитель расположен 

сбоку по отношении к кабине и не мешает обзору оператора, в отличии от 

трактора К-700, на котором выхлопная трубы была расположена по центру 

капота. 
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9. На тракторе К-704 полностью изменена электрическая система трактора, 

установлены современные фары и фонари, щиток приборов устанавливается в 

рулевой колонке, имеющей современный дизайн, устанавливаются 

дополнительные фары на кабину трактора, по желанию заказчика предусмотрена 

установка боковых фар. 

10. При проектировании расположения и компоновки основных узлов 

трактора были применены технические решения, которые позволили изменить 

развесовку трактора, сделать его более компактным по длине, увеличить 

обзорность оператору сократив в несколько раз зону обзора перекрываемую 

капотом. Дополнительно данные решения позволили производить не просто 

сельскохозяйственный трактор, а в случае необходимости дополнительно  

устанавливать на подмоторную полураму гидрофицированное бульдозерное 

оборудование различных видов и получать многофункциональную машину.  

11. Ведущие мосты трактора К-704 оборудованы дисковыми тормозами, 

обеспечивающими эффективное торможение, свободный доступ к тормозному 

суппорту и колодкам, в отличии от мостов тракторов К-700 с барабанными 

тормозами. Бортовой планетарный редуктор ведущего моста трактора К-704 

имеет 4 двухопорных сателлита, обеспечивающие надежность работы бортового 

редуктора, в отличии от моста трактора К-700 с тремя одноопорными 

саттелитами, КПД передачи ведущего моста К-704 выше, а шумность ниже, чем на 

мостах трактора К-700. 

12. Конструкция грузовой полурамы трактора К-704 без трубы шарнира 

обеспечила свободный доступ к карданной передачи заднего моста, позволила 

устанавливать кардан в сборе с промопорой.  Установка карданной передачи 

заднего моста без углов наклона карданных валов  на его крестовинах позволила 

убрать вибрацию при вращении карданных валов. 
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2. 2. 2 Анализ конкурентов 

 

На современном рынке представлены различные зарубежные аналоги 

трактора нашего предприятия. В таблице 4 представлены сравнительные 

характеристики трактора рассматриваемого предприятия в сравнении с образцами 

главных иностранных конкурентов.  

Таблица 4  – Сравнительная таблица технических характеристик трактора К-704 с 

тракторами иностранных конкурентов 

 Наименование CASE 
Magnum MX 

340 

New Holland 
T8.390 

К-704 

 Вспашка земли на глубину   20 
- 25 см, л/га 

22  22 18 

 Суточная производительность 
вспашки, га 

35 35 35 

 Скорость вспашки, 
км/час 

9 – 11 9 – 11 10 – 11 

 Дискование на глубину 16-18 
см, л/га 

15 14,5 12 

 Суточная производительность 
дискование (борона БДТ 
«Корвет-6,0»), га 

60 60 70 

 Мощность, л.с. 340 389 400 

 Максимальный крутящий 
момент при  1500об/мин, кгс×м 

167 167 180 

 Цена, рубли 13 600 000 13 124 000 6 700 000 
 

Выпускаемый трактор к 704 (таблица 4) не уступает зарубежным моделям 

по техническим характеристикам, при этом его цена в два раза ниже, чем у 

аналогов. Это позволяет успешно конкурировать с зарубежными производителями 

на нашем рынке.  

Помимо иностранных компаний нашими конкурентами также являются 

отечественные производители. Основными конкурентами в России являются 
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компании ООО «Техстроймаш», ООО «ЗСТ Прогресс» и АО «Петербургский 

Тракторный Завод». 

 

Таблица 5 - Сравнительная таблица технических характеристик трактора К-704 с          

тракторами отечественных конкурентов 

 Наименование К-744P3 
АО «ПТЗ» 

К-703 МА 
ООО «ЗСТ 
Прогресс» 

К-701Т-2 
ООО 
«Техстройм
аш» 

К-704 

 Вспашка земли на 
глубину   20 - 25 см, 
л/га 

23 20 20 18 

 Суточная 
производительность 
вспашки, га 

35 31 35 35 

 Скорость вспашки, 
км/час 

11  10 11 11 

 Дискование на глубину 
16-18 см, л/га 

15,5 14 14,5 12 

 Суточная 
производительность 
дискование (борона 
БДТ «Корвет-6,0»), га 

70 55 55 70 

 Мощность, л.с. 390 300 300 400 

 Максимальный 
крутящий момент при  
1500об/мин, кгс×м 

180 148 148 180 

 Цена, рубли  6 900 000 6 700 000 7 200 000 6 700 000 
 

В сравнении с российскими тракторами (таблица 5) разработанный трактор 

также либо превосходит другие отечественные аналоги, либо не уступает им в 

технических характеристиках. Цена отечественных моделей сопоставима, в то 

время как разница между ценой разработанного трактора и импортных моделей 

более ощутима. Трактор нашего производства продолжает конкурировать с 
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российскими тракторами с учетом того, что все 3 компании внесены в реестр 

крупнейших производителей России и не уплачивают утилизационный сбор.  

 

 
Рисунок 3 -  Сравнительный анализ цен на аналогичные трактора 

Важным конкурентным преимуществом нашей компании является еще и то, 

что она будет использовать высокотехнологичные мосты. Все вышеперечисленные 

компании-конкурентов используют восстановленные мосты, что значительно 

снижает качество конечного продукта. Сегодня небольшое количество российских 

компаний занимается отливкой новых мостов, так как это существенно 

увеличивает конечную стоимость трактора. В нашем случае новые мосты будут 

изготовлены в Китайской Народной Республике, что позволит существенно 

снизить их стоимость, сохранив стоимость конечного изделия на приемлемом 

уровне.  
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2. 2. 3 SWOT – анализ 

 

Таблица 6 – SWOT-анализ 

Strengths  

• Уникальные технологии в 

проектировании трактора 

• Новые мосты 

• Низкие цены по сравнению с 

конкурентами 

• Более высокие характеристики по 

сравнению с конкурентами 

Weaknesses  

• Отсутствие сформировавшейся 

репутации ан рынке 

• Отсутствие постоянной группы 

клиентов 

• Отсутствие налаженных связей с 

поставщиками 

Opportunities  

• Выделение средств 

производителям для поддержки 

импортозамещения 

• Высокая поддержка 

сельхозмашиностроения в 2016 

году 

• Поддержка государства в 

развитии сельского хозяйства 

Threats  

• Введение утилизационного сбора 

• Наличие крупных игроков на 

рынке с устоявшимся спросом 

 

 

2. 2. 4 Портрет потребителя 

 

Основными клиентами данного предприятия являются компании, 

занимающиеся сельским хозяйством, преимущественно растениеводством. 

Основные потребители находятся в Челябинской области, а также в близлежащих 

регионах. Данным сельхозпроизводителям требуется обновление машинно-

тракторного парка, нужен высокопроизводительный и надежный трактор, что 

удовлетворит их потребности и поможет им решить проблему в производстве 
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сельскохозяйственной продукции (вспашке, обработке почвы и других 

необходимых в сельском хозяйстве работах). 

 

2. 2. 5  Прогноз продаж 

 

Цена трактора К-704 была рассчитана на основе цен конкурентов. Так как 

предприятие только выходит на рынок, было принято решение установить цену на 

уровне минимальной цены конкурентов. В течение горизонта планирования 

проекта цена за единицу повышается на 10% в год (таблица 7). Это 

обуславливается тем, что ежегодно затраты связанные с созданием трактора 

увеличиваются на величину инфляции. Помимо этого предприятию нужно 

увеличивать рентабельность продукции, которая изначально находится на низком 

уровне для снижения рисков.  

Таблица 7 - Цена за выпускаемый трактор по периодам, руб. 

  Период 
  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 
Цена за 
единицу 6 700 000  7 370 000  8 107 000  8 917 700  9 809 470  
 

В первом квартале первого года  предприятие ничего не производит, так как 

ожидает поставки всех комплектующих, за которые была внесена предоплата. 

Далее завод постепенно наращивает производство, выходя за 3 года на уровень 10 

единиц в месяц (таблица 8). Этим ограничивается производственная мощность 

данного завода. Следует отметить, что уже на 3-й год предприятие переходит из 

малого бизнеса в средний, так как его выручка достигает 800 000 000 рублей 

выручки. 
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Таблица 8 – Прогноз выручки 

Период Количество 

проданной 

продукции, 

шт. 

Цена за 

единицу 

продукции, 

руб. 

Выручка, руб. Итого выручка за 

год, руб. Год Квартал 

1 

год 

1 квартал         

2 квартал 14 6 700 000 93 800 000 

3 квартал 17 6 700 000 113 900 000 

4 квартал 18 6 700 000 120 600 000 328 300 000 

2 

год 

1 квартал 21 7 370 000 154 770 000   

2 квартал 21 7 370 000 154 770 000 

3 квартал 24 7 370 000 176 880 000 

4 квартал 24 7 370 000 176 880 000 663 300 000 

3 

год 

1 квартал 27 8 107 000 218 889 000   

2 квартал 27 8 107 000 218 889 000 

3 квартал 27 8 107 000 218 889 000 

4 квартал 30 8 107 000 243 210 000 899 877 000 

4 

год 

1 квартал 30 8 917 700 267 531 000   

2 квартал 30 8 917 700 267 531 000 

3 квартал 30 8 917 700 267 531 000 

4 квартал 30 8 917 700 267 531 000 1 070 124 000 

5 

год 

1 квартал 30 9 809 470 294 284 100   

2 квартал 30 9 809 470 294 284 100 

3 квартал 30 9 809 470 294 284 100 

4 квартал 30 9 809 470 294 284 100 1 177 136 400 

Итого 4 138 737 400 
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2. 2. 6 Продвижение продукции 

 

Продвижение продукции предполагает осуществление следующих 

рекламных мероприятий: 

1. Создание интернет сайта и последующее его продвижение через 

поисковые системы 

Цели создания сайта и его продвижения: 

• Формирование у потребителей определенных знаний о данном товаре и 

производителе. 

• Формирование положительного представления о потребительских 

свойствах рекламируемой продукции 

• Стимулирование продаж и увеличение сбыта продукции 

• Формирование доброжелательного отношения потребителей к 

производителю и его продукции 

• Увеличение товарооборота 

• Формирование у других представителей рынка образа надежного 

партнера 

2. Участие в выставках сельскохозяйственной техники 

Выставка – форма рекламы и стимулирования продаж, при которой на 

относительно небольшой по размерам и оборудованной территории 

демонстрируются для продажи образцы новых товаров, научно-технические и 

производственные достижения предприятия [15]. 

Выставка выполняет следующие функции: 

• является местом проведения эффективной рекламной кампании; 

• предоставляет возможность поиска новых поставщиков и 

потребителей; 

• организует обмен имеющимся опытом; 

• предоставляет выход на международный рынок. 
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2. 3 Производственный план  

 

2. 3. 1 Помещения 

Описание офисного помещения: 

1) помещение в офисном здании общей площадью 57 кв. м по адресу р-н 

Центральный, ул. Курчатова, д. 23 Б. 

В помещении выполнен евроремонт, есть круглосуточная охрана, парковка 

с системой видеонаблюдения, установлены кондиционеры, приточно-вытяжная 

вентиляция, а также сигнализация.  

Стоимость аренды, в которую включены коммунальные платежи, 

ежедневная уборка, техобслуживание и ремонт здания, всех инженерных 

систем, благоустройство территории, составляет 40 000 руб./мес. 

Описание  производственных  площадей: 

Здание  производственного  цеха   оборудовано  вытяжной  вентиляцией,  

внутренними  и  наружными сетями  водопровода и  канализации, автоматической 

системой  обнаружения пожаров, есть возможность установки   крана  мостового  

электрического, имеется трансформаторная подстанция, электрическая  

отопительная  установка. 

Здание  производственного  цеха общей  площадью - 900 м2 .объемом - 9 000 

м3, фундаменты свайные, стены  и  перегородки – крупно  панельные, перекрытия 

– железо-бетонные  плиты, полы - бетонные, проемы - металлические. 

Стоимость аренды составляет 300 000 рублей в месяц. В эту стоимость 

входят затраты на электроэнергию и отопление.  
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2. 3. 2 Поставщики оборудования и сырья. 

 

Таблица 9 – Требуемое оборудование 

Наименование Количество, 

шт 

Стоимость за 

единицу, руб 

Итого, руб 

Станок электродуговой 

резки,мод.СNC DG-5000 дл. 

1 157 358 157 358 

TETRIX 300 COMFORT 

activArc TMD инвертор свар. 

1 150 000 150 000 

Абразивоструйная 

установка(пескоструй) 

1 105 000 105 000 

Аппарат плазменной резки 

CUT 160 IGBT+резак автом. 

1 90 000 90 000 

Весы крановые КВ-20000 1 55 000 55 000 

Вилочный погрузчик СРС-30 1 525 000 525 000 

Воздухонагреватель 

рекуперативный «Тепловей-

100» 

2 145 000 290 000 

Газовая горелка, Oilon GP-6.10 

Н МВ-ZRDLE 

2 85 000 170 000 

Заправочная станция с 

комплектом переходников и 

шл. 

1 50 000 50 000 

Инвертор сварочный CUT 

160(J47) 

1 110 000 110 000 

Компрессор TORNADO-135 1 45 000 45 000 

Кран мостовой электрический 

подвесной 

1 695 000 695 000 

Кран-балка 1 160 000 160 000 
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Продолжение таблицы 9 

Наименование Количество, 

шт 

Стоимость за 

единицу, руб 

Итого, руб 

Листогибочный пресс WC67Y-

80/2500 

1 450 000 450 000 

Плазморез Сварог CUT 160, 

380В  

1 65 000 65 000 

Полуавтомат сварочный 

BLUEWELD MEGAра400S 

3 50 000 150 000 

Сварочный п/автомат Telwin 

MASTERMIG 400 

2 55 000 110 000 

Станок опресовочный Uniflex 

S2M 

1 105 000 105 000 

Станок отрезной для резки 

РВД,мод.DМ 300 

3 60 000 180 000 

Станок сверлильный на 

электромагните ECO.80/4 

1 80 000 80 000 

Станок электродуговой резки 

мод. CNC DG-5000Р 

3 185 000 555 000 

Трубогиб ТПГ-ЗЭП гидравл.с 

эл. приводом  

1 55 000 55 000 

Шиномонтажный станок (14-

42)ШМГ-2 

1 160 000 160 000 

ШРП-НОРД 4 Bar Fexs BP 27-

40 mBar с уз.уч. СГ-ЭК 

1 580 000 580 000 

Кран/балка  (Q=2тн. Н=6м) 3 140 000 420 000 

Тельфер консольный (Q=1тн. 

Н=6м) 

1 80 000 80 000 

Листогиб ИВ2144 1 1 490 000 1 490 000 
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Окончание таблицы 9 

Наименование Количеств

о, шт 

Стоимость за 

единицу, руб 

Итого, руб 

Гильотина Н3118 1 700 000 700 000 

Станок плазменной резки с 

ЧПУ CNC DG-1550P 

1 200 000 200 000 

Сверлильный станок 2Н125Л 1 60 000 60 000 

Станок токарный SN402X750 1 280 000 280 000 

Станок токарный SU32/500 1 810 000 810 000 

Станок фрезерный F2-250 

вертикал. 

2 60 000 120 000 

Сверлильный станок 2Н-125 1 135 900 135 900 

Пила механическая М40-

МСВ181L 

1 149 000 149 000 

Пила механическая 8725-УХЛ4 1 242 000 242 000 

Пресс гидравлический 1671М 1 85 000 85 000 

Офисная техника (Средства 

ПЭВМ, ксерокс, факс и др) 

1 200 000 200 000 

Мебель для офиса (комплект) 1 100 000 100 000 

 Итого  10 164 258 

 

Все комплектующие трактора делятся на детали произведенные в России и в 

Китае. Стоимость китайских комплектующих 1 750 000 рублей, стоимость 

российских – 2 841 128 рублей. В итоге в первый год издержки на материалы на 

единицу продукции оставят 4 591 128 рублей (таблица 10). Оплата за китайские 

комплектующие производится за 3 месяца до их поставки. Оплата за российские 

комплектующие производится за 1 месяц до их поставки. На сборку трактора 

уходит 1 месяц. Поставщиками основных российских комплектующих являются: 

ОАО « Ярославский  моторный  завод», ОАО « Автодизель», ООО «Гидравия», 
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СПБ «Строймашсервис», ЗАО «Гидросила», МК Промстрой металл, ООО 

«Авторадиатор». 

Также на этапе организации предприятие считает целесообразным выбирать 

поставщиков материалов, находящихся неподалёку. Данный выбор может 

значительно снизить издержки на транспортировку, и соответственно 

себестоимость продукции станет меньше. Среди ближайших поставщиков были 

выбраны: ПАО «Мечел» и ПАО «Ашинский металлургический завод».  

 

Таблица 10 – Издержки на материал на единицу продукции 

# Наименование группы Значение, руб. Структура 

1 Система питания 48 438 1,1% 

2 Система выпуска отработанных 

газов 

7 691 0,2% 

3 Система охлаждения 109 084 2,4% 

4 Система очистки воздуха 20 730 0,5% 

5 КПП 1 084 736 23,6% 

6 Установка мостов полурам 1 558 704 34,0% 

7 Гидравлика 239 340 5,2% 

8 Колеса 201 535 4,4% 

9 Тормозная система 91 944 2,0% 

10 Облицовка 150 710 3,3% 

11 Э/об-е 88 089 1,9% 

12 ЗИП 6 686 0,1% 

13 Метизы (болты гайки) 56 634 1,2% 

14 ГСМ 30 298 0,7% 

16 Электроаккамуляторы 27 629 0,6% 

17 Прочее 868 871 18,9% 

  Итого 4 591 128 100,0% 
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Следует сказать о том, что на начальном этапе предприятие будет иметь 

уровень локализации равный 62%, что уже является относительно неплохим 

показателем. Не смотря на это, в будущем предприятие собирается повышать долю 

отечественных комплектующих. Повышение уровня локализации планируется за 

счет наладки собственного производства мостов. В случае самостоятельного 

выпуска мостов, уровень локализации достигнет уровня уровня 85% - 90%.  

Часть деталей завод будет производить самостоятельно: раму трактора, 

каркас кабины, крылья, топливные баки и гидробаки, арки, выдвижные лестницы, 

капот и глушители. 

 

2. 4 Организационный план  

 

2. 4. 1 Выбор организационно-правовой формы 

 

Важным вопросом в создании нового предприятия является выбор 

организационно-правовой формы. В данном случае наиболее подходящей является 

общество с ограниченной ответственностью (ООО). Так, в отличие, например, от 

индивидуального предпринимателя данная форма имеет следующие преимущества:  

• сфера деятельности ООО, практически не имеет ограничений, в отличие 

от ИП 

• экономические обязательства учредителей ограничиваются рамками 

уставного капитала, в то время как ИП отвечает перед кредиторами и 

государственными организациями всем своим имуществом; 

• обязательства участников ООО заканчиваются с прекращением 

деятельности организации, ИП обязан выплачивать по долгам и после 

прекращения регистрации;  

• общество с ограниченной ответственностью имеет право на создание 

товарных и фирменных знаков, ИП имеет право создавать название только 

в виде индивидуализации бизнеса; 
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• в случае банкротства или невозможности выполнения обязательств по 

долгам, у ООО остается возможность сохранения бизнеса путем 

реорганизации. В аналогичной ситуации с ИП прекращается регистрация, 

предприниматель лишается права заниматься предпринимательской 

деятельностью на определенный срок. 

Если сравнивать общество с ограниченной ответственностью и акционерное 

общество, то акционерное общество является более сложной организационной 

формой, поэтому общество с ограниченной ответственностью предпочтительнее 

для малого и среднего бизнеса.  

В акционерных обществах уставной капитал распределяется в виде акций, 

которые распределяются через свободную продажу между определенным кругом 

лиц. В обществах с ограниченной ответственностью уставной капитал делится по 

долевому принципу между участниками. Участники несут ответственность в 

рамках имеющейся доли. 

Существуют разграничения по количеству участников: участником 

открытого акционерного общества может стать любой гражданин, приобретший 

акции общества. Количество членов общества с ограниченной ответственностью 

регламентируется уставом организации. Главное преимущество общества с 

ограниченной ответственностью в коллегиальности принятия решений – для 

принятия решении требуется согласие всех участников. В открытом акционерном 

обществе решение остается за держателями контрольного пакета акций. 

Взвесив все положительные и отрицательные факторы  организационно-

правовых форм, для данного предприятия целесообразно выбрать форму общества 

с ограниченной ответственностью. Данная форма является наиболее оптимальной. 

Причиной создания общества с ограниченной ответственностью является простота 

создания, высокий уровень управленческого контроля, оперативность, 

возможность относительно простой смен участников компании.  

Учредители ООО заключают между собой учредительный договор, 

определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности, размер 

уставного капитала, долю каждого в уставном капитале и прочее. У общества 
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обязательно есть устав, содержащий основные сведения о юридическом лице. 

Обществу с ограниченной ответственностью необходимо иметь уставный капитал 

не менее 10 000 руб. [12]. 

 

2. 4. 2 Система налогообложения 

 

Общество с ограниченной ответственность может выбрать для себя одну из 

двух систем налогообложения: УСНО либо ОСНО. В случае данного предприятия 

предприятие не может выбрать УСНО, так как: 

• Сумма балансовой стоимости основных средств более 1000 000 рублей 

• Предполагаемые доходы за год более 60 000 000 рублей 

Следовательно, предприятие должно применять основную систему 

налогообложения. При ОСНО рассматриваемая организация должна платить 

следующие налоги: 

• Налог на прибыль организаций по ставке 20% 

• НДС по ставке 18% 

• Налог на имущество организаций по ставке 2,2% 

Также согласно постановлению правительства от 6 февраля 2016 года №81 «Об 

утилизационном сборе в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, 

предприятие должно уплачивать утилизационный сбор.  

Производимые тракторы попадают в 14 категорию: Тракторы 

сельскохозяйственные колесные (классифицируемые по коду 8701 90). Базовая 

ставка составляет 150 000 рублей. Коэффициент рассчета для тракторов 

мощностью силовой установки более 380 л. с. равен 9. Следовательно уплата 

утилизационного сбора за 1 трактор составляет 1 350 000 рублей [14]. 
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Таблица 11 - Численность персонала с повременной оплатой труда 

Подраздел

ение 

Должность Количество 

человек на 

должности 

Заработная плата на 

одного работника, 

руб./мес. 

Заработная плата 

сотрудников 

должности, руб./мес. 

Начисления 

страховых 

взносов, 

руб./мес. 

Итого, 

руб 

ИТР Генеральный 

директор 

1 

120 000 120 000 36 000 156 000 

Исполнительный 

директор 

1 

100 000 100 000 30 000 130 000 

Менеджер по 

снабжению 

1 

40 000 40 000 12 000 52 000 

Главный бухгалтер 1 
50 000 50 000 15 000 65 000 

Директор по 

производству 

1 

60 000 60 000 18 000 78 000 

Начальник цеха 1 
45 000 45 000 13 500 58 500 

Склад Зав. складом 1 25 000 25 000 7 500 32 500 

Оператор вил. погр. 1 25 000 25 000 7 500 32 500 

Сторож 2 18 000 36 000 10 800 46 800 
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Окончание таблицы 11 

Подраздел

ение 

Должность Количество 

человек на 

должности 

Заработная плата на 

одного работника, 

руб./мес. 

Заработная плата 

сотрудников 

должности, руб./мес. 

Начисления 

страховых 

взносов, 

руб./мес. 

Итого, 

руб 

Уборщицы Уборщица 2 18 000 36 000 10 800 46 800 

Подсобные 

рабочие 

Подсобный рабочий 1 18 000 18 000 5 400 23 400 

Участок 

электрооб

орудовани

я цехов 

Электромонтер  1 24 000 24 000 7 200 31 200 

Итого 14     579 000 173 700 
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Таблица 12 – Численность персонала со сдельной оплатой труда 

Подразделение Должность Количество 

человек на 

должности 

Заработная 

плата на одного 

работника за 

ед., руб. 

Заработная 

плата на 

сотрудников 

должности за 

единицу, руб. 

Начисления 

страховых 

взносов за 

единицу, руб. 

Итого за 

единицу, 

руб. 

Участок 

электрооборудования 

техники 

Автоэлектрик 1 3 500 3 500 1 050 4 550 

Участок сварки  Электросварщик 1 3 500 3 500 1 050 4 550 

Слесарь 1 3 500 3 500 1 050 4 550 

Участок Топливных 

баков, гидробаков и 

рессиверов 

Слесарь 1 4 000 4 000 1 200 5 200 

Сварщик 1 4 000 4 000 1 200 5 200 

Участок 

производства 

подмоторных 

полурам 

Электросварщик 2 4 000 8 000 2 400 10 400 

Слесарь 1 4 000 4 000 1 200 5 200 
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Продолжение таблицы 12 

Подразделение Должность Количество 

человек на 

должности 

Заработная 

плата на одного 

работника за 

ед., руб. 

Заработная 

плата на 

сотрудников 

должности за 

единицу, руб. 

Начисления 

страховых 

взносов за 

единицу, руб. 

Итого за 

единицу, 

руб. 

Участок плазменной 

и газовой резки 

металла 

Оператор 1 3 500 3 500 1 050 4 550 

Участок гибки 

металла 

Оператор 

гибочных 

станков 

1 3 500 3 500 1 050 4 550 

Пескоструйный 

участок 

Оператор 1 3 500 3 500 1 050 4 550 

Малярный участок 

(участок окраски) 

Маляр 1 3 000 3 000 900 3 900 

Участок 

изготовления кабин 

Слесарь 1 4 000 4 000 1 200 5 200 

Сварщик 1 4 000 4 000 1 200 5 200 
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Окончание таблицы 12 

Подразделение Должность Количество 

человек на 

должности 

Заработная 

плата на одного 

работника за 

ед., руб. 

Заработная 

плата на 

сотрудников 

должности за 

единицу, руб. 

Начисления 

страховых 

взносов за 

единицу, руб. 

Итого за 

единицу, 

руб. 

Сборочный участок Слесарь 

сборщик 

3 4 000 12 000 3 600 15 600 

Участок 

шиномонтажа 

Слесарь-

шиномонтажник 

1 4 000 4 000 1 200 5 200 

Участок заправки и 

обкатки техники 

Тракторист- 

испытатель 

1 3 500 3 500 1 050 4 550 

Токарно-фрезерный 

участок 

Токарь 1 3 000 3 000 900 3 900 

Итого 20   74 500 22 350 96 850 
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2. 4. 3 Система найма персонала 

 

При найме персонала в отношении каждого кандидата необходимо:  

1. Рассмотреть его специальные профессиональные знания и навыки; 

2. Оценить деловые качества — личностные особенности работника, 

отражающие его возможность и готовность выполнять определенную работу: 

o конкретные личностные качества и способности 

(коммуникационные, - мотивационные качества (направленность 

мотивации, профессиональные интересы, степень ответственности 

и др.); 

o индивидуальные свойства (внимание, память, скорость реакции, 

утомляемость, стрессоустойчивость и т.п.), необходимые для 

выполнения определенной работы. 

3. Оценить наличие опыта решения задач определенного типа — применение в 

реальной практике знаний и навыков, успешность достижения целей. 

Кроме того, следует утвердить этапы и участников проведения оценки 

кандидата внутри компании (линейный руководитель, эксперты, служба 

безопасности и т.п.) согласно Положению о найме. 

В-третьих, следует определить каналы поиска. 

Виды поиска: 

• поиск на бирже труда, в фонде занятости; 

• расклейка объявлений; 

• поиск по цепочке (использование личных знакомств для поиска 

кандидатов). 

• размещение информации о вакансиях в компании; 

Процедура найма персонала подразумевает следующие этапы: 

1) Отбор кандидатов на занятие должности; 

2) Проведение предварительной отборочной беседы; 

3) Заполнение бланка заявления и анкеты претендента на должность;  
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4) Проведение беседы по найму (собеседование);  

5) Проведение тестирования;  

6) Проверка рекомендаций и послужного списка;  

7) Медицинский осмотр;  

8) Принятие решения о приеме; 

9) Испытательный срок 4 недели. 

Согласно статье 70 ТК РФ «Испытание при приеме на работу», испытательный 

срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей - шести месяцев, если иное не установлено 

федеральным законом. 

 
2. 5 Инвестиционный план  

 

Таблица 13 - Потребность в инвестициях в оборудование и расчет амортизации 

Наименование Коли

чест

во, 

шт. 

Стоимость 

за единицу, 

руб. 

Итого, 

руб. 

СПИ, 

лет 

Норма 

амортизац

ии, руб. 

Станок электродуговой 

резки, мод. СNC DG-5000 

дл. 

1 157 358 157 358 8 1 639 

TETRIX 300 COMFORT 

activArc TMD инвертор 

свар. 

1 150 000 150 000 8 1 562 

Абразивоструйная 

установка(пескоструй) 

1 105 000 105 000 7 1 250 

Аппарат плазменной 

резки CUT 160 

IGBT+резак автом. 

1 90 000 90 000 10 750 
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Продолжение таблицы 13 

Наименование Коли

чест

во, 

шт. 

Стоимость 

за единицу, 

руб. 

Итого, 

руб. 

СПИ, 

лет 

Норма 

амортизац

ии, руб. 

Весы крановые КВ-20000 1 55 000 55 000 7 654 

Вилочный погрузчик 

СРС-30 

1 525 000 525 000 7 6 250 

Воздухонагреватель 

рекуперативный 

«Тепловей-100» 

2 145 000 290 000 7 3 452 

Газовая горелка, Oilon 

GP-6.10 Н МВ-ZRDLE 

2 85 000 170 000 7 2 023 

Заправочная станция с 

комплектом переходников 

и шл. 

1 50 000 50 000 10 416 

Инвертор сварочный CUT 

160(J47) 

1 110 000 110 000 10 916 

Компрессор TORNADO-

135 

1 45 000 45 000 5 750 

Кран мостовой 

электрический подвесной 

1 695 000 695 000 13 4 455 

Кран-балка 1 160 000 160 000 13 1 025 

Листогибочный пресс 
WC67Y-80/2500 

1 450 000 450 000 15 2 500 

Плазморез Сварог CUT 
160, 380В  

1 65 000 65 000 10 541 

Полуавтомат сварочный 
BLUEWELD 
MEGAра400S 

3 50 000 150 000 7 1 785 
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Продолжение таблицы 13 

Сварочный п/автомат 
Telwin MASTERMIG 400 

2 55 000 110 000 7 1 309 

Станок опресовочный 
Uniflex S2M 

1 105 000 105 000 10 875 

Станок отрезной для 
резки РВД,мод.DМ 300 

3 60 000 180 000 10 1 500 

Станок сверлильный на 
электромагните ECO.80/4 

1 80 000 80 000 10 666 

Станок электродуговой 
резки мод. CNC DG-
5000Р 

3 185 000 555 000 10 4 625 

Трубогиб ТПГ-ЗЭП 
гидравл. с эл. приводом  

1 55 000 55 000 10 458 

Шиномонтажный станок 
(14-42)ШМГ-2 

1 160 000 160 000 10 1 333 

ШРП-НОРД 4 Bar Fexs 
BP 27-40 mBar с уз.уч. 
СГ-ЭК 

1 580 000 580 000 13 3 717 

Кран/балка  (Q=2тн. 
Н=6м) 

3 140 000 420 000 13 2 692 

Тельфер консольный 
(Q=1тн. Н=6м) 

1 80 000 80 000 10 666 

Листогиб ИВ2144 1 1 490 000 1 490 000 15 9 388 

Гильотина Н3118 1 700 000 700 000 13 4 487 

Станок плазменной резки 
с ЧПУ CNC DG-1550P 

1 200 000 200 000 10 1 666 

Сверлильный станок 
2Н125Л 

1 60 000 60 000 10 500 

Станок токарный 
SN402X750 

1 280 000 280 000 10 2 333 
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Окончание таблицы 13 

Наименование Коли

чест

во, 

шт. 

Стоимость 

за единицу, 

руб. 

Итого, руб. СПИ, 

лет 

Норма 

амортизац

ии, руб. 

Станок токарный 

SU32/500 

1 810 000 810 000 10 7 583 

Станок фрезерный F2-250 

вертикал. 

2 60 000 120 000 10 1 000 

Сверлильный станок 2Н-

125 

1 135 900 135 900 10 1 132 

Пила механическая М40-

МСВ181L 

1 149 000 149 000 7 1 773 

Пила механическая 8725-

УХЛ4 

1 242 000 242 000 7 2 880 

Пресс гидравлический 

1671М 

1 85 000 85 000 10 708 

Офисная техника 

(Средства ПЭВМ, 

ксерокс, факс и др) 

1 200 000 200 000   

Мебель для офиса 

(комплект) 

1 100 000 100 000   

 Итого  10 164 258 - 81 274 

 

Общая сумма потребности в инвестициях в оборудование составляет  

10 164 258,00 рублей. Суммарная месячная амортизация при этом составит 81 

273,86 рублей (таблица 13). 

Помимо инвестиций в оборудование, потребуются инвестиции в оборотный 

капитал.  

 



 
54 

Таблица 14 - Потребность в оборотном капитале за 1 и 2 квартал 

Показатель Значение показателя, руб. 

1 квартал 2 квартал 

Выручка - 93 800 000 

Переменные издержки 35 864 512 73 066 920 

Постоянные издержки 1 918 922 1 918 922 

Зарплата на управление 2 258 100 2 258 100 

Зарплата на производство 322 833 387 400 

Утилизационный сбор 0 18 900 000 

Амортизация 243 822 243 822 

Прибыль до налогообложения -40 608 189 -2 975 163 

Налог на прибыль -  - 

Чистая прибыль -40 608 189 -2 975 163 

Денежный поток -40 364 367 -2 731 342 

 

В первом полугодии для обеспечения операционной деятельности выявлен 

недостаток денежных средств в размере 43 095 709 рублей (таблица 14). Это 

вызвано отсутствием выпуска продукции в первом квартале, однако в этот период 

уже произведена оплата за комплектующие. Во втором квартале выручка не 

покрывает расходы, так как осуществлена закупка комплектующих для будущих 

периодов. В итоге общая сумма инвестиций составит 53 259 967 рублей. 

Предполагаемым источником финансирования выступают вклады учредителей 

компании. 

 

2. 6 Финансовый план  
 

Прогнозный уровень инфляции на 2017 год  составляет 10%, но 

предполагается, что инфляция будет иметь тенденцию к снижению. Таким образом 

инфляция на 2017 год – 10%, 2018 год – 8%, 2019 год – 8%, 2020 год – 6%, 2021 

год – 6%. В условиях нестабильной экономической ситуации для защиты от риска 
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воздействия колебаний инфляции на доходность проекта, на протяжении всего 

горизонта планирования была принята соответствующая инфляция. Затраты 

проекта были проиндексированы на инфляцию (таблица 15, 16, 17).  

Таблица 15  – Постоянные затраты проекта 

Статья расходов 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Услуги сторонних 

организаций 5 035 686 5 539 255 5 982 396 6 460 987 6 848 646 

Аренда цеха 3 600 000 3 960 000 4 276 800 4 618 944 4 896 081 

Аренда офиса 540 000 594 000 641 520 692 842 734 412 

Услуги банка 240 000 264 000 285 120 307 930 326 405 

Услуги нотариуса, 

юриста 120 000 132 000 142 560 153 965 163 203 

Услуги сотовой 

связи 180 000 198 000 213 840 230 947 244 804 

Услуги интернета 24 000 26 400 28 512 30 793 32 641 

Реклама 271 686 298 855 322 764 348 585 369 500 

Услуги почты 60 000 66 000 71 280 76 982 81 601 

Административно-

хозяйственные 

расходы 684 000 752 400 812 592 877 599 930 255 

Канцелярские 

расходы 84 000 92 400 99 792 107 775 114 242 
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Окончание таблицы 15 

Статья расходов 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Хозяйственные 

расходы 

120 000 132 000 142 560 153 965 163 203 

Комплектующие для 

ПЭВМ 

180 000 198 000 213 840 230 947 244 804 

Командировочные 

расходы 

300 000 330 000 356 400 384 912 408 007 

Взносы и пошлины 1 416 000 1 557 600 1 682 208 1 816 785 1 925 792 

Гос. Пошлины и 

таможня 

240 000 264 000 285 120 307 930 326 405 

Сертификация, 

Торгово-

промышленная 

палата 

420 000 462 000 498 960 538 877 571 209 

Оформление 

пропусков, 

паспортов, допусков 

36 000 39 600 42 768 46 189 48 961 

Рекламации 720 000 792 000 855 360 923 789 979 216 

Ремонтно-

строительные 

расходы 

180 000 198 000 213 840 230 947 244 804 

Прочие расходы 360 000 396 000 427 680 461 894 489 608 

Итого 7 675 686 8 443 255 9 118 716 9 848 213 10 439 106 
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Таблица 16 – Переменные издержки на комплектующие трактора 

Период 

Китайские 

комплектующие, 

руб. 

Российские 

комплектующие, 

руб. 

Итого, руб 

1 год 1 750 000 2 841 128 4 591 128 

2 год 1 925 000 3 125 241 5 050 241 

3 год 2 079 000 3 375 260 5 454 260 

4 год 2 245 320 3 645 281 5 890 601 

5 год 2 380 039 3 863 998 6 244 037 

 

Таблица 17 – Издержки на заработную плату 

Период 

Заработная плата 

управление, руб. 

Заработная плата 

на производство, 

руб. Итого, руб. 

1 год 9 032 400 4 099 983 13 132 383 

2 год 9 935 640 9 588 150 19 523 790 

3 год 10 730 491 13 461 763 24 192 254 

4 год 11 588 930 14 911 491 26 500 421 

5 год 12 284 266 15 806 180 28 090 447 
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Таблица 18 – Денежные потоки проекта 

Наименование показателя Значение показателя по годам, руб. 
0 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Операционная деятельность, в том 
числе: 

 - 105 990 29 803 698 77 099 780 127 317 667 177 252 991 

Выручка  - 234 500 000 663 300 000 899 877 000 1 070 124 000 1 177 136 400 
Переменные издержки  - 175 121 736 476 822 154 620 585 127 712 872 104 755 284 431 
Постоянные издержки  - 3 837 843 8 443 255 9 118 716 9 848 213 10 439 106 
Зарплата на управление  - 4 516 200 9 935 640 10 730 491 11 588 930 12 284 266 
Зарплата на производство  - 3 389 750 9 588 150 13 461 763 14 911 491 15 806 180 
Утилизационный сбор  - 47 250 000 121 500 000 149 850 000 162 000 000 162 000 000 
Амортизация  - 487 643 975 286 975 286 975 286 975 286 
Прибыль до налогообложения  - -103 172 36 035 515 95 155 617 157 927 975 220 347 131 
Налог на прибыль  - 278 481 7 207 103 19 031 123 31 585 595 44 069 426 
Чистая прибыль  - -381 653 28 828 412 76 124 494 126 342 380 176 277 705 
Инвестиционная деятельность, в 
том числе: 

10 164 258 43 095 709 - - - - 

Инвестиции в оборудование 10 164 258  - - - - - 
Инвестиции в оборотный капитал   43 095 709         
Финансовая деятельность, в том 
числе 

10 164 258 43 095 709 - - - - 

Вложения 10 164 258 43 095 709 - - - - 
Сальдо по шагам - 105 990 29 803 698 77 099 780 127 317 667 177 252 991 
Сальдо накопленным итогом - 105 990 29 909 689 107 009 469 234 327 135 411 580 126 
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2. 7 Оценка экономической эффективности проекта 

 

Прежде чем оценить эффективность проекта, необходимо определить ставку 

дисконтирования. В качестве ставки дисконтирования была принята ставка равная 

22%, которая состоит из суммы ставки рефинансирования (11%), рисковой ставки 

(6%) и валютной составляющей (5%). 

Полученное неотрицательное значение чистого дисконтированного дохода 

(таблица 19), равное 140 136 185 руб., свидетельствует об эффективности проекта. 

Индекс доходности составляет 3,63 (таблица 20), что также говорит об 

эффективности проекта и означает, что каждый рубль, вложенный в проект, 

позволяет получить отдачу в размере 3,63 рублей дохода. Значение показателя 

внутренней нормы доходности равно 97%, что превышает ставку дисконтирования, 

равную 22%, и подтверждает экономическую эффективность проекта. 

Дисконтированный срок окупаемости составляет 2 года 7 месяцев. С этого 

момента времени накопленный чистый дисконтированный доход становится и 

остается в дальнейшем неотрицательным. Так как полученный дисконтированный 

срок окупаемости находится в пределах горизонта планирования, проект считается 

эффективным. Таким образом, значения всех рассмотренных показателей 

свидетельствуют о целесообразности реализации инвестиционного проекта. 

Таблица 19 – Экономическая эффективность проекта 

Год Денежный 
поток по 

операционной 
деятельности, 

руб. 

Денежный 
поток по 
инвестицио
нной 

деятельност
и, руб. 

Денежный 
поток по 
финансовой 
деятельности, 

руб. 

NPV, руб. NPV 
накопленным 
итогом, руб. 

0 - -10 164 258 10 164 258 -10 164 258 -10 164 258 
1 105 990 -43 095 709 43 095 709 -35 237 474 -45 401 732 
2 29 803 698 - - 20 023 984 -25 377 748 
3 77 099 780 - - 42 459 380 17 081 632 
4 127 317 667 - - 57 471 079 74 552 710 
5 177 252 991 - - 65 583 474 140 136 185 
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Рисунок 4 –  NPV проекта накопленным итогом 

 

Таблица 20 - Показатели эффективности 

Показатель Значение 

NPV, руб. 140 136 185 

PI 3,63 

IRR, % 97 

DPP 2 года 7 месяцев 
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2. 8 Оценка рисков проекта 

Для оценки рисков проекта был осуществлен операционный анализ (таблица 

21) и анализ чувствительности проекта. 

Таблица 21 – CVP - анализ  

  Значение показателя по годам, руб. 

1 2 3 4 5 

Длительность 

шага 

1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 

Цена, тыс. руб. 6 700 7 370 8 107 8 917,7 9 809,47 

Объем 

реализации, шт. 

49 90 111 120 120 

Выручка, тыс. 

руб. 

328 300 663 300 899 877 1 070 124 1 117 136,4 

Постоянные 

издержки, тыс. 

руб. 

16 708,08 18 378,89 19 849,20 21 437,14 22 723,37 

Переменные 

издержки, тыс. 

руб. 

6 037,97 6 506,77 6 919,31 7 364,86 7 725,75 

Точка 

безубыточности, 

шт. 

25 21 17 14 11 

Порог 

рентабельности, 

тыс. руб. 

167 500 154 770 137 819 124 847 107 904,17 

Запас 

финансовой 

прочности, тыс. 

руб. 

160 800 508 530 762 058 945 276 1 069 232,23 
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Порог рентабельности в течение первого года реализации проекта составляет 

167 500 000 руб. Данный размер выручки позволяет покрыть затраты, не получая 

при этом прибыли от продаж. Запас финансовой прочности при этом составляет 

160 800 000 руб. Таким образом, если выручка снизится на 160 800 000 руб., 

компания не понесет убытков (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Выручка и порог рентабельности по шагам проекта, тыс. руб. 
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Таблица 22 - Чувствительность экономических показателей к цене реализации 

Показатель Вариант 
базовый 

Вариант  Вариант  Вариант  Вариант  
1 2 1 2 

(цена -
20%) 

(цена -
10%) 

(цена 
+10%) 

(цена 
+20%) 

Цена, тыс. руб. 6 700 5 360 6 030 7 370 8 040 
Объем реализации, шт. 490 490 490 490 490 
Выручка нетто, тыс. 
руб. 

3 283 000 2 626 400 2 954 700 3 611 300 3 939 600 

Постоянные затраты за 
год, тыс. руб. 

16 708 16 708 16 708 16 708 16 708 

Переменные затраты на 
единицу, тыс. руб. 

2 958 609 2 958 609  2 958 609 2 958 609 2 958 609 

Прибыль до 
налогообложения, тыс. 
руб. 

307 682 -348 917 -20 617 635 982 964 282 

Налог на прибыль, тыс. 
руб.. 

61 536     127 196 192 856 

Чистая прибыль, тыс. 
руб. 

246 146 -348 917 -20 617 508 786 771 426 

Отклонение чистой 
прибыли от базового 
значения, тыс. руб. 

- -595 063 -266 763 262 640 525 280 

NPV проекта, тыс. руб. 140 136 -192 141 -26 002 306 274 472 413 
Отклонение NPV от 
базового значения, тыс. 
руб. 

- -332 277 -166 138 166 138 332 277 

PI 3,63 -2,61 0,51 6,75 9,87 
Отклонение PI от 
базового значения 

- -6,24 -3,12 3,12 6,24 

DPP, лет 2,60 - 5,87 1,51 1,11 
Отклонение DPP от 
базового значения  

-   3,27 -1,09 -1,49 
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Таблица 23 - Чувствительность экономических показателей к объему реализации 

Показатель Значение показателя 
Вариант 
базовый 

Вариант  Вариант  Вариант  Вариант  
1 2 1 2 

(объем -
20%) 

(объем -
10%) 

(объем 
+10%) 

(объем 
+20%) 

Цена, тыс. руб. 6 700 6 700 6 700 6 700 6 700 
Объем реализации, шт. 490 392 441 539 588 
Выручка нетто, тыс. 
руб. 

3 283 000 2 626 400 2 954 700 3 611 300 3 939 600 

Постоянные затраты, 
тыс. руб. 

16 708 16 708 16 708 16 708 16 708 

Переменные затраты, 
тыс. руб. 

2 958 609 2 366 887 2 662 748 3 254 470 3 550 331 

Прибыль до 
налогообложения, тыс. 
руб. 

307 682 242 804 275 243 340 121 372 560 

Налог на прибыль, тыс. 
руб. 

61 536 48 560 55 048 68 024 74 512 

Чистая прибыль, тыс. 
руб. 

246 146 194 243 220 194 272 097 298 048 

Отклонение чистой 
прибыли от базового 
значения, тыс. руб. 

- -51 902 -25 951 25 951 51 902 

NPV проекта, тыс. руб. 140 136 37 774 88 955 191 317 242 498 
Отклонение NPV от 
базового значения, тыс. 
руб. 

- -102 361 -51 180 51 180 102 361 

PI 3,63 1,71 2,67 4,59 5,55 
Отклонение PI от 
базового значения 

- -1,92 -0,96 0,96 1,92 

DPP 2,60 4,05 3,18 2,22 1,95 
Отклонение DPP от 
базового значения  

  1,45 0,58 -0,38 -0,65 
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На основе проведенного анализа рисков можно сделать вывод, что в 

наибольшей степени проект чувствителен к изменению цены. Так, снижение цены 

на 20% (таблица 22)  приводит к снижению чистой прибыли на 595 063 461 руб., в 

то время как снижение объема реализации на 20% – на 51 902 525 руб.  

Аналогично чистый дисконтированный доход при снижении цены на 20% 

(таблица 23) снижается на 332 277 378 руб., а при таком же изменении объема – на 

102 361 913 руб. 

 
Рисунок 7 – Чувствительность NPV к объему реализации 
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Рисунок 6 – Чувствительность NPV к цене реализации 
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Выводы по второй главе 

В данной главе было разработано предложение по участию малого 

бизнеса в решении проблем импортозамещения в сельскохозяйственном 

машиностроении, чтобы оценить возможность участия малого бизнеса в 

импортозамещении. 

В плане маркетинга представлено описание трактора К-704, где указаны 

его особенности. Анализ конкурентов показал, что выпускаемы трактор не 

уступает своим конкурентам по техническим характеристикам, а также по 

цене. Проведен  SWOT – анализ и выявлен портрет потребителя. 

Была спрогнозирована выручка, после чего стало понятно, что 

предприятие не может оставаться в малом бизнесе и переходит в средний. 

Определены пути продвижения продукции и необходимое оборудование 

для начала деятельности. Требуемые инвестиции, которые составили 53 259 

967 рублей, которые представлены инвестициями в оборудование и оборотный 

капитал. Предполагается, что инвестиции будут осуществлены за счет вкладов 

учредителей. 

Были рассчитаны издержки на материал на единицу продукции и 

рассчитан уровень локализации. 

В соответствии с организационным планом была выбрана ___ (форма 

деятельности). 

Осуществлена оценка рисков проекта: проект финансово реализуем и 

экономически эффективен и высоко чувствителен к изменению цены. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были сделаны 

следующие выводы: 

• Наибольшую долю мирового рынка (около 40%) занимают крупнейшие 

зарубежные компании, обороты которых значительно превышают объемы 

производства сельскохозяйственной техники всей отрасли в России. В 

странах с развитым сельхозмашиностроением явно преобладают (по 

количеству) предприятия малого бизнеса. 

• Эффективному развитию сельскохозяйственного машиностроения в России 

препятствует ряд системных проблем, которые можно разделить на две 

основные группы – общеэкономические и отраслевые. Одна из важнейших 

общеэкономических проблем – это высокие процентные ставки по 

банковским кредитам. Среди отраслевых проблем наиболее значимыми 

являются: низкий уровень инвестиций в сельскохозяйственное 

машиностроение России; недостаточное количество разработок новых 

моделей техники; низкий приток иностранных инвестиций; отсутствие 

стабильного платежеспособного спроса на внутреннем рынке. 

• Объемы продаж даже самых крупных российских 

сельхозмашиностроительных компаний в десятки раз меньше зарубежных 

конкурентов. Кроме того, на российском рынке высока доля импорта в 

отличие от рынка сельхозтехники, например, Бразилии, США, Франции, 

Германии, где преобладает отечественная продукция. Значительная доля 

импорта сельскохозяйственной техники при высоком потенциале 

сельскохозяйственного машиностроения делают актуальным проблему 

импортозамещения. 

• Важную роль в ее решении может сыграть предприятие малого бизнеса, 

в связи с чем был рассмотрен проект по производству тракторов, 

который и стал объектом исследования в данной работе. 

Кроме того, были получены следующие результаты: 
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• осуществлена разработка проекта предприятия для обеспечения 

сельскохозяйственной отрасли региона и близлежащих регионов 

отечественными тракторами; 

• разработан план маркетинга, производственный, организационный, 

инвестиционный и финансовый план; 

• осуществлена оценка экономической эффективности проекта.  

Проведенная оценка экономической эффективности позволяет сделать 

вывод, что проект жизнеспособен, его реализация возможна и целесообразна, о 

чем свидетельствуют значения всех рассмотренных показателей. Однако 

ежегодный рост инфляции увеличивает себестоимость, а соответственно, и 

цену изделия, в связи с чем растет выручка. Вследствие этого предприятие уже 

не может быть отнесено к малому бизнесу. Кроме того, в ходе разработки 

проекта стало очевидно, что сельхозмашиностроение требует масштабных и 

дорогостоящих научно-технических работ, для реализации которых требуется 

объем инвестиций, который не может быть обеспечен при данном объеме 

производства. Таким образом, в ходе выполненного исследования был сделан 

вывод, что малый бизнес не может играть решающую роль в 

импортозамещении сельскохозяйственного машиностроения. Но средний 

бизнес, в который переходит предприятие является важным элементом в 

импортозамещении сельскохозяйственной техники.  

 

 

  



 
70 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 Быков, В.В. Исследовательское проектирование в машиностроении: учебное 

пособие / В.В. Быков. – Москва: Изд. «Машиностроение», 2011. – 256 с. 

2 Добровольский, Е. Бюджетирование шаг за шагом / Е. Добровольский – 

Санкт-Петербург: Изд. «Питер» 2010, –  443с. 

3 Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. N 120)),  

4 Иванов, С. Импортозамещение продукции АПК: отдельное издание / С. С. 

Иванов. – Москва: Изд. «Финансы и статистика», 2014. – 216 с. 

5 Импортозамещение в АПК России: проблемы и перспективы: монография. – 

М.: ФБГНУ «Всероссийский НИИэкономики сельского хозяйства» (ФБГНУ 

ВНИИЭСХ), 2015 – 447 с. 

6 Богданчикова, М. Ю. Итоговая государственная аттестация: методические 

указания / М.Ю.   Богданчикова, И.Е. Комиссарова, И.А. Соловьева. – 

Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2016. – 95с. 

7 Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В.В. Ковалев – 

Москва: Изд. «Проспект» 2007, – 1024с. 

8 Марголин, А.М. Экономическая оценка инвестиционных проектов: учебник 

для вузов / А.М. Марголин. – М.: ЗАО Издательство Экономика, 2007. – 367 

с. 

9 Меньшенина, А.В. Инвестиции: конспект лекций / А.В. Меньшенина. – 

Омск: ОмГУ, 2005. – 79 с. 

10 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов 

11 Моряков, В. С. Оборудование машиностроительного производства: учебник / 

В.В. Моряков. – Москва: Изд. «Академия», 2013, 256 с. 

12 Налоговый кодекс РФ  

13 Попков, В.П. Организация и финансирование инвестиций: учебное пособие / 

В.П. Попков, В. П. Семенов. – СПб.: Питер, 2001. – 224 с. 



 
71 

14 Постановление правительства от 6 февраля 2016 года №81 «Об 

утилизационном сборе в отношении самоходных машин и (или) прицепов к 

ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации»  

15 Реброва, Н. П. Маркетинг в машиностроении: учебное пособие / Н. П. 

Реброва Омск: ОмГИС, 2012 – 221 с. 

16 Савельева, Ю.В. Бизнес-планирование и разработка инвестиционных 

процессов: учебное пособие / Ю.В. Савельева, Е.В. Жирнель. – 

Петрозаводск: ПетрГУ, 2007. – 78 с. 

17 Соловьева, И.А. Инвестиции и инвестиционный анализ: учебное пособие для 

практических занятий / И.А. Соловьева. – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2013. – 

46 с. 

18 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Челябинской области. –  http://chelstat.gks.ru  

19 Трусова, Л. И. Организация производства и менеджмент в машиностроении: 

учебное пособие / Л. И. Трусова, В. В. Богднов, В. А. Щепочкин – 

Ульяновск: УлГТУ, 2012, – 216 с. 

20 Федеральная служба государственной статистики. –  http://www.gks.ru 

 


