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                                             АННОТАЦИЯ 

                                              Глаз Н.О 

Разработка программы продвижения фланцев  

                                                                                         и фланцевых крепежей. 

                    на примере АО «КОНАР» –  

Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ–441, 

 2018 г.– 83 стр., табл.,7, прил.5  

                                                                   библиографический список – наим.22. 

     Объектом исследования данной работы является промышленное 

предприятие АО «КОНАР», для которого планируются мероприятия , по 

разработке маркетинговой программы продвижения фланцев и фланцевых 

крепежей. 

       Цель работы – научиться владеть всеми терминами и понятиями, 

которые вошли в курс обучения,  по специальности «Менеджмент», показать 

практические навыки в изучении маркетинговой политики предприятия, а 

также предложить маркетинговые мероприятия для продвижения 

предприятия в будущем.  

       Данная работа состоит из введения, трѐх разделов основной части, 

заключения, библиографического списка и приложения. 

      В заключении изложены выводы по результатам выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Успешное  функционирование  промышленного  предприятия  в  

рыночных условиях   предполагает   наличие   маркетинговой   системы,   

включающей организационно-управленческое    звено    (маркетинговое    

планирование), маркетинговые   исследования   и   контроль   маркетинговой   

деятельности. Особенно это актуально для промышленного оборудования, 

частью которого являются фланцы и фланцевые крепежи. Фланец - деталь 

трубопровода, предназначенная для монтажа отдельных его частей, а также 

для присоединения оборудования к трубопроводу. 

Тема выпускной квалификационной работы, посвященная разработке 

маркетинговой программы продвижения фланцев и фланцевых крепежей 

очень актуальна, так как  промышленное оборудование сегодня  - 

неотъемлемая часть производственного процесса, а также промышленного 

производства Челябинска и Челябинской области. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка маркетинговой 

программы продвижения  фланцев и фланцевых крепежей АО «Конар». 

Цель исследования определила необходимость решения следующих 

задач: 

1. Изучить теоретические основы продвижения; 

2. Исследовать зарубежный и отечественный рынок 

трубопроводного оборудования; 

3. Дать характеристику рынка фланцев и фланцевых крепежей 

Челябинской области. 

4. Охарактеризовать АО «Конар»; 

5. Провести анализ маркетинговой деятельности АО «Конар»; 

6. Создать программу продвижения фланцев и фланцевых крепежей 

для АО «Конар». 

Предмет исследования выпускной квалификационной работы – 

маркетинговая деятельность по продвижению фланцев и фланцевых 

крепежей.  
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Объект исследования – акционерное общество «Конар». 

Данное исследование базируется на основных положениях системного и 

ситуационного подходов. При написании работы были использованы такие 

методы, как дедукция и индукция, систематизация, описание, сравнительный 

анализ, PEST - анализ и SWOT- анализ. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

1.1 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий в 

области маркетинга оборудования 

Объективная необходимость применения маркетинга в России считается 

очевидной, как по мнению ученых, так и со стороны практиков. Однако 

можно заметить, что маркетинг относится к числу тех общепринятых 

экономических наук и практик бизнеса, целостное и результативное 

применение которых требует самостоятельного проведения исследований, 

которое будет учитывать ниже приведенные аспекты:  Эволюцию концепции 

маркетингового управления и его системных инструментов исходя из опыта 

мировой рыночной экономики. Это позволяет выявить общие тенденции, 

свойственные каждому этапу развития маркетингового управления, 

независимо от условий среды хозяйствующих субъектов.  Современные 

особенности развития теории и практики маркетингового управления 

субъектами. Это помогает понять специфику современного этапа развития 

маркетингового управления в условиях, в которых принято рассматривать 

российское маркетинговое управление, его системного инструментария 

(продукт, цена, коммуникации и каналы распределения). Если рассматривать 

мнения большинства ученых, которые проводят исследования, современный 

российский маркетинг формируется в специфической среде, которая 

определяет ряд его особенностей:  

1. Отечественный рынок с самого его становления, находится под 

давлением зарубежных практик. 

2. Опыт и практика, применяемые зарубежными компаниями, не всегда 

подходят отечественному рынку.  

3. Главной проблемой российского маркетинга, можно считать 

недостаточную квалифицированность маркетологов, так как зарубежная 

теория применения каких-либо методов, иногда является крайне 

недопустимой в условиях российской экономики. В работе маркетологов 
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часто возникают проблемы, которые характерны лишь российскому рынку, 

которые неизвестны в зарубежной практике. 

4. В настоящее время в России, не уделяется достаточного внимание 

маркетинговым исследованиям. Это доказывается низким уровнем 

информационной базы для исследований, следовательно, показатели, 

полученные самостоятельными исследованиями одного и того же рынка, не 

совпадают. 

Одной из числа важных причин сдерживания маркетинговой 

деятельности российских предприятий является то, что предпринимателям 

выгодно большую часть своего бизнеса вести «неофициально», не используя 

тех показателей, которые, по их мнению, могли бы нанести ущерб бизнесу. 

Достаточно долгое время в российском бизнесе основу экономики 

предприятий составляла ценовая конкуренция. Борьба с расходами является 

самым главным фактором у отечественных предпринимателей. Чтобы быть 

более конкурентоспособными на рынке, получать большую прибыль, 

постоянно развивать компанию, устойчиво держаться на рынке, нужно 

сократить издержки. 

Отсюда следует, что единственной формой конкурентной борьбы 

считалась ценовая конкуренция. Деформированное представление о 

маркетинге среди отечественных предпринимателей привело к тому, что по 

факту в российских компаниях используются две-три основных функции 

маркетинга: исследование рынка, ценообразование и реклама. Сбыт, не 

подчиняется маркетингу вообще, то есть они представляют собой две 

параллельные структуры, которые преследуют разные цели и ставят разные 

задачи. В настоящее время остается практически невостребованная область 

маркетинга-менеджмента. «Выживание» компании в бизнесе зависит от 

проявления компетентности в менеджменте, что обусловлено тем, что 

большинство крупных отечественных компаний ведут свою деятельность с 

международными партнерами.  
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Делая вывод по приведенному материалу, можно сказать, что для 

современной практики организации маркетинга российских компаний 

свойственно:  

            -Отсутствие методик проведения маркетинговых мероприятий 

(исследование рынка и др.), отработанных с учетом специфики российского 

рынка;  

   -Опора на интуицию, нежели на научные подтверждения;  

       -Подавление развития маркетинговых программ, способных представить 

истинные обороты фирмы. 

Функционирование компаний в условиях современной экономики все 

больше обуславливает необходимость управлять маркетингом, постоянно 

ориентируя его на индивидуальные потребности. Сегментация рынка по 

демографическим признакам, учет потребностей заказчика, являются 

главными условиями ратификации резолюций по маркетингу. Расходы на 

маркетинг и рекламу на отечественном рынке примерно составляют 4-6% от 

стоимости проекта. И хотя, как показывает опыт, серьезная 15 рекламная 

кампания должна опираться на результаты предварительного исследования 

рынка, в условиях российской действительности изучением покупательских 

предпочтений занимаются лишь при ведении крупного проекта или нового, 

не похожего на других проекта.  

В зарубежной практике маркетинговые исследования и применяемые 

технологии проводятся и применяются уже на этапе формирования бизнес-

плана. Если рассматривать зарубежную маркетинговую деятельность 

предприятия, то анализ мнений современных исследователей позволяет 

отметить ряд объективных тенденций в развитии маркетингового управления 

с учетом опыта зарубежных компаний:  

1. Интенсивное, качественное развитие концепция маркетингового 

управления. Эта тенденция наблюдалась, начиная с формирования 

исторических прототипов маркетинговых инструментов, в дальнейшем – в 

процессе их трансформации в концепции управления маркетингом в 
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организации субъекта, а затем – маркетинговое управление субъектом. Все 

эти характерные процессы были обусловлены изменением масштаба 

маркетингового управления. 

2. Экстенсивное, количественное развитие концепций маркетингового 

управления, связанное с расширением границ применения маркетингового 

управления. Эта тенденция наблюдалась первоначально, когда маркетинг, 

возникнув из набора правил успешной торговли, получил активное 

распространение среди коммерческих субъектов, а впоследствии – и среди 

различных некоммерческих. Все это свидетельствовало об изменениях не 

только масштаба, но и границ маркетингового управления. 

3. Интенсивное и экстенсивное развитие концепций маркетингового 

управления в ходе его эволюции изменило направленность воздействия 

системных инструментов маркетингового управления. Если концепции 

управления маркетингом исходили из необходимости, нацеливать его 

системные инструменты на потребителя, то концепции маркетингового 

управления учитывают целесообразность их воздействия не только на 

потребителей, но и на всех потенциальных участников обмена. Эта 

тенденция в современном развитии маркетингового управления в 

зарубежных компаниях является чрезвычайно важной, ключевой, 

определяющей его дальнейшую эволюцию. 

Делая вывод, можно сказать следующее, что в современной мировой 

практике маркетинговые инструменты дают возможность разработать 

стратегию продвижения компании на рынке, а также играют важную роль 

при создании имиджа компании, при этом повышая инвестиционную 

ценность товара на рынке. 15 апреля 2017 года, Всероссийский центр 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса от 

26–27 марта 2017 г., в котором приняло участие 130 населенных пунктов в 46 

областях, краях и республиках и 9 ФО России. По результатам опроса было 

выявлено, что в России 70% граждан в возрасте от 18 лет и старше 

пользуются Интернетом (год назад – 69%). В последние три года эта доля 
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остается практически неизменной. При этом число ежедневных 

пользователей неуклонно растет, достигнув в 2017 году 53% (в 2015 г. – 

52%). С 2007 г. этот показатель увеличился в 10 раз. 

Аудитория Интернета весьма привлекательна для продвижения и 

продаж товаров и услуг. Наряду с рыночными исследованиями, важнейшими 

составляющими Интернет-маркетинга выступают Интернет-реклама и 

электронная коммерция. Чтобы они были действенными, важно соблюдать 

правила поведения в сети и уметь использовать инструментарий Интернет-

маркетинга в целях эффективного воздействия на целевые группы 

потребителей. Если же повести сравнение России с США, то будет довольно 

явно видно, что США лидирует по всем показателям Интернет-продаж. 

В США, как оценили эксперты, онлайн-торговля составляет около 30% 

спроса на оптовые складские форматы. В близком расположении основных 

городов онлайн-продаж торговые сети стремительно открывают крупные 

распределительные центры, а рядом с небольшими населенными пунктами – 

склады, которые являются не крупными, но также достаточно 

эффективными. Это является достаточно удобным средством, так как идет 

доставка в тот же день, когда потребитель оформил заказ. В России такая 

практика не на достаточно высоком уровне, такие склады только набирают 

обороты и начинают развиваться. 

Ученые в этой сфере, провели исследование и выяснили, что на долю 

Интернет-торговли в России в общем объеме ритейла пока приходится от 2- 

5%, в США эта цифра звучит весьма внушительней 10-15% в общем объеме 

ритейла. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), 

объем интернет-торговли составил 544 млрд. рублей (17,1 млрд. долларов). 

Из этой суммы 181 млрд. рублей ($5,7 млрд.) пришлось на нематериальные 

товары (авиа и ж/д билеты, цифровой контент, билеты на концерты и в 

кинотеатры и т.д.). А 363 млрд. рублей ($11,4 млрд.) пришлось на 

материальные товары. В 2015 году оборот американской интернет-торговли 

составил 286,2 млрд. долл., что на 15% больше, чем в прошлом году. 
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Большая часть средств у населения США, именно в Интернет-торговле, идет 

на детские товары, одежду, обувь и мобильные устройства. Как в России, так 

и за рубежом главными мотивами, которые подталкивают потребителей 

совершать онлайн-покупки в интернет-магазинах — экономия денег и 

времени, наличие товаров, которых нет в офлайновых магазинах, и широкий 

ассортимент. 

1.2 Место продвижения в концепции маркетинга 

 В мировой практике маркетинг появился не сразу. Он - результат 

многолетней эволюции взглядов менеджеров на цели, задачи и методы 

развития производства и сбыта. Стимулирование продаж, реклама, методы 

связей с общественностью (но под другими названиями) применялись еще в 

древнем Риме, а может быть, и раньше. Еще в далеком прошлом сапожный 

мастер, вбивший в косяк двери своей мастерской гвоздь и повесивший на 

него пару отремонтированных сапог, начал использовать отдельные методы 

продвижения продукта, хотя термин “маркетинг”, да и сама концепция 

маркетинга, появились значительно позже. 

  Известный политэконом Адам Смит еще во второй половине XVIII 

века в своем труде “Богатство общества” писал о том, что у производителя 

нет большей заботы, чем удовлетворение запросов потребителей. 

  Термин “маркетинг” возник в США на рубеже ХIХ—ХХ веков, а как 

ведущая функция управления маркетинг стал рассматриваться с 50-х годов. 

  Большое воздействие на формирование концепции маркетинга оказал 

научно-технический прогресс, обеспечивающий огромное разнообразие 

товаров, высокие темпы их обновления, эффективное управление 

производством и маркетингом. 

 Эволюция маркетинга вписывается в эволюцию развития 

управленческой концепции, которая прошла через следующие стадии: 

производственная концепция, продуктовая концепция, концепция продажи, 

концепция маркетинга и концепция социально-этического маркетинга. 
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Продуктовая концепция исходит из того, что потребители благосклонны 

к продукту с наилучшими потребительскими свойствами, поэтому 

организация должна его непрерывно совершенствовать. Однако всегда 

следует помнить, что потребителям необходим не данный продукт как 

таковой, а решение своих проблем с помощью какого-то продукта. Более 

того, даже усовершенствованный продукт не пойдет на рынке, если 

производитель не предпримет мер, чтобы сделать его более привлекательным 

с помощью дизайна, упаковки и цены, если не организует товародвижение по 

удобным каналам распределения, не привлечет внимания тех, кому нужен 

данный продукт, и не убедит этих людей в превосходных качествах этого 

продукта. Иными словами, данная концепция может привести к 

“маркетинговой близорукости”. Например, руководство железнодорожной 

компании может потерять клиентов, которые могут переключиться на 

использование других видов транспорта, если полагает, что клиентам нужен 

поезд, а не перемещение в определенные населенные пункты. 

  Производственная концепция исходит из того, что для того, чтобы 

сделать понравившийся потребителям продукт доступным для широкого 

круга потребителей, необходимо повышать эффективность производства и 

распределительной системы. Данная концепция управления является 

плодотворной в двух случаях: когда спрос превышает предложение и когда 

для уменьшения чрезмерно высокой цены необходимо делать акцент на 

увеличение производительности. 

Концепция продажи исходит из того, что потребитель не будет покупать 

продукты организации в достаточном объеме, если она не предпримет 

необходимых, порой агрессивных, усилий по их продвижению и продаже. 

Данная концепция обычно используется применительно к товарам 

пассивного спроса (страховки, энциклопедии, могильные участки и др.), т.е. 

к товарам, которые покупатель в нормальных условиях обычно приобретать 

не собирается. Применяют данную концепцию и в сфере некоммерческой 

деятельности. Например, политическая партия усиленно навязывает 
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избирателям своего кандидата как блестяще подходящего именно на эту 

выборную должность. Но, как будет отмечено ниже, продажа - это не 

маркетинг и даже может ему противоречить. Одноразовая продажа может 

совсем не способствовать установлению долгосрочных контактов с 

потребителями. 

Концепция маркетинга - система основных идей, положений 

маркетинговой деятельности, которая предполагает, что достижение целей 

организации зависит от того, насколько успешно она изучила запросы 

потребителей и удовлетворила их наиболее полно и эффективно по 

сравнению с конкурентами. Так, одна из компаний выразила главную идею 

концепции маркетинга следующим образом: “Мы не испытаем чувства 

удовлетворения, пока его не испытаете Вы”. 

    Нельзя путать между собой концепцию маркетинга и концепцию 

продаж. Объект основного внимания первой — целевые клиенты с их 

потребностями, организация производит то, что приносит наибольшую 

пользу потребителям; второй - продукт организации, на реализацию которого 

направляются главные усилия. 

  Каждая из этих концепций, соответствующая определенной философии 

управления, в зависимости от воззрений руководства, специфики 

производственно-сбытовой деятельности и рыночных условий в той или 

иной мере применяется и в настоящее время. 

  Можно рассматривать развитие маркетинга с точки зрения его 

поэтапной интернационализации. Из графика следует, что компания, 

постепенно расширяя объем производственно-коммерческой деятельности, 

вначале вышла за границы того региона, где она расположена, и 

распространила маркетинговую деятельность на всю страну. 

Международный маркетинг начинается уже при простой экспортной 

деятельности, на следующем этапе он связан с созданием дочерних фирм, 

филиалов, отделений в отдельных зарубежных странах. Далее образуются 

международные корпорации с филиалами, разбросанными по всему миру, и 
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со штаб-квартирой, расположенной в одной стране. Глобальный маркетинг 

предполагает свободное перемещение материальных ценностей, рабочей 

силы и капитала по всему миру, быстрый обмен информацией, стирание 

различий между рынками отдельных стран, унификацию сбытовой и 

маркетинговой деятельности. Первым шагом в развитии глобального 

маркетинга является создание единой Европы. 

1.3 Разработка программы маркетинга  для современного 

производственного предприятия 

Маркетинговая программа – это стратегический план производственно-

сбытовой и научно-технической деятельности фирмы, составляемый на 

определённый период времени для оптимальной взаимоувязки целей фирмы 

и её шансов в сфере маркетинга. Маркетинговые программы позволяют 

избежать значительных экономических потрясений, губительных для 

существования предприятия. В наше время именно стратегическое 

планирование и маркетинговые программы координируют действия всех 

звеньев производственно-сбытового цикла. Они также помогают обеспечить 

наибольшую координацию усилий при решении приоритетных задач 

компаний, свести к минимуму конфликты, возникающие при различном 

толковании целей фирмы, определить возможные изменения в рыночной 

ситуации и обеспечить оптимальную, адекватную реакцию фирмы на эти 

изменения.  

Маркетинговая программа, составленная на основе стратегического 

плана, является основным итогом маркетинговой службы предприятия и 

составляет базис для общей политики компании. 

Современная концепция маркетинга основана на том, что вся 

деятельность предприятия должна основываться на точном и выверенном 

знании потребностей рынка и покупательского спроса, оценке и учёте их 

изменений в ближайшей и более отдалённой перспективе, т. е. производство 
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неразрывно связано с рынком и стоит в прямой функциональной зависимости 

от него. 

Основу разработки маркетинговых программ составляет 

стратегическое планирование. Стратегическое планирование осуществляется 

на основе маркетинговых исследований рынка, анализа возможностей и 

целей фирмы. Стратегический план указывает, какие маркетинговые 

действия фирма должна предпринять, почему они необходимы, как будет 

проходить их реализация, где они будут предприняты и как они будут 

завершены. Маркетинговые исследования дают основу для начала 

составления стратегического плана. При проведении маркетинговых 

исследований руководство компании получает необходимую информацию о 

том, какие изделия и почему хотят покупать потребители, о ценах, которые 

потребители готовы заплатить, в каких регионах спрос на данные изделия 

наиболее высокий, где сбыт продукции фирмы может принести наибольшую 

прибыль. После анализа возможностей фирмы: текущего объёма продаж, 

технологических возможностей для будущего развития товарного 

ассортимента, путей реализации нового товара с использованием старых 

каналов сбыта или освоением новых – строится примерный план по развитию 

портфеля заказов фирмы. Всё, что выпускает предприятие, называется 

содержимым портфеля заказов. После этого план претерпевает некоторые 

изменения в результате согласования его с главными целями фирмы и 

человеческими характеристиками: достаточность кадров, технологическая 

подготовка служащих в данный момент, возможность нанять новых, более 

опытных специалистов.  

Цели маркетинговой программы обуславливаются целями фирмы. 

Проводить стратегическое планирование без чётко определенных целей 

фирмы нельзя, поэтому у фирмы всегда должны быть чётко 

сформулированные цели. Цели необходимо отделять от задачи фирмы. 

Задачу фирмы, то, для чего она создаётся и существует, можно определить 

примерно так: извлечение как можно большей прибыли из своей 
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деятельности путём уменьшения издержек производства, упрощения 

рыночных отношений через сокращение числа посредников при получении 

сырья и реализации товара. В зависимости от срока получения ожидаемых 

результатов цели можно подразделить на краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные. 

Структура маркетинговой программы – в любом случае в программе 

всегда приводятся итоги деятельности фирмы за предыдущий период, а затем 

аналитические данные и прогноз развития рынка, отобранного после 

проведения маркетинговых исследований для реализации целей фирмы, 

далее указывается приоритетная цель фирмы, сформулированная в процессе 

стратегического планирования, и дальнейшая стратегическая линия 

поведения предприятия на рынке при учёте различных факторов. Основную 

часть маркетинговой программы составляют методы реализации 

поставленных стратегических целей, т.е. набор маркетинговых мероприятий 

по каждому товару, рынку и производственному подразделению: 

обговаривается реализация целей товарной политики, сбытовой, 

коммуникативной и ценовой. 

Разработка маркетинговой программы подразумевает формирование 

комплекса маркетинга. 

Для того чтобы разработать маркетинговую программу, необходимо 

провести мониторинг, оценку и распространение информации о 

макроэкономической характеристике предприятия. Необходимо ответить на 

ряд вопросов, касающиеся работоспособной среды на предприятии: 

-Политическая среда - характеризуется ли политическая ситуация в 

регионе рынка достаточной стабильностью? Готово ли предприятие пойти на 

риск несения убытков из-за нестабильности политической ситуации? 

 -Экономическая среда - какова ожидаемая динамика цен? Какое 

изменение в экономике способно отрицательно повлиять на развитие рынка 

или спроса? Не может ли препятствовать продвижению проектов 
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недостаточный уровень благосостояния потенциального покупателя? Не 

отразятся ли на величине прибыли высокие таможенные тарифы? 

-Правовая среда - какой закон, или какие правила, способные повлиять 

на данный бизнес, могут быть приняты в ближайшем будущем? Какие 

финансовые или налоговые инструкции могут повлиять на рентабельность 

нашего бизнеса? 

-Социально-демографическая среда – какие социально-

демографические изменения затрагивают бизнес? Какие изменения в 

позиции заказчиков/потребителей могут повлиять на спрос? Каковы 

предсказуемые последствия этих изменений? 

-Научно-техническая среда – какие технологические достижения, 

влияющие на себестоимость продукции, могут появиться? Какое развитие 

технологии может повлиять на спрос на данный вид транспорта? Какие 

технологические нововведения следует использовать при организации сбыта 

и продвижения продукта? 

-Экологическая среда – какие используемые процессы и сырьевые 

материалы создают угрозу для здоровья или окружающей среды? Какие 

меры должны быть приняты в случае необходимости их изменений? Может 

ли выбранная отрасль стать мишенью для экологических движений? 

Следовательно, можно сделать следующие выводы: все среды 

оказывают непосредственное влияние на рентабельность производства и 

продвижения продукции. В целом, условия в стране не благоприятствуют 

развитию бизнеса. Продвигать его нужно в страны с более устойчивой 

экономикой. Однако стоит учесть, что за рубежом технические требования 

будут более высокими, что повлечет за собой достаточно объемные расходы, 

к которым предприятие не готово. Следует начать реализацию проектов во 

внутригосударственном масштабе. И, как отмечалось ранее, деятельность 

необходимо начать с анализа целесообразности самого проекта. Самый 

эффективный старт – разработка концепции будущего продукта. 

Рассмотрим разработку концепции «Новый продукт». 
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Разработка нового товара является одним из важнейших направлений 

маркетинговой деятельности, так как от эффективности этого процесса 

зависит размер будущей прибыли от продажи продукта. 

Перед тем как получить базовую концепцию будущего товара необходимо 

идентифицировать тип потребности в товаре.  

   Изменение среды, в которой работает предприятие в условиях рыночной  

экономики, вынуждает предприятие приспосабливаться к новым условиям, 

т.е. формировать свою стратегию. Рост интенсивности производства, 

максимальное использование финансовых, трудовых ресурсов, определяет 

необходимость новых методов и подходов, т.е. стратегию развития 

предприятия. 

           Стратегия – определенный план управления фирмой, направленный на 

укрепление ее позиций, удовлетворение потребителей и достижение 

поставленной цели. Так, необходимо разработать план развития предприятия 

и на практике принимать решения при выборе направления дальнейшей 

работы. Этот план должен охватывать все функции: снабжение, 

производство, финансы, маркетинг, кадры, научные исследования. Хорошая 

стратегия позволит предприятию занять на рынке сильную позицию и 

успешно работать в условиях конкуренции, внутренних проблем, 

непредвиденных обстоятельств. 

         Руководители производства при решении намеченных задач и 

получения положительных результатов должны учитывать все условия и 

перспективы развития предприятия. Стратегия – инструмент для решения 

определенных целей. Финансовые цели обязательны, поскольку при 

недостатке финансовых средств предприятие останется без ресурсов, 

необходимых для роста и развития. 

В процессе управления предприятием ничто не может быть 

окончательным и все действия подвержены изменениям в зависимости от 

окружающей среды, возникших новых обстоятельств. Изменения обстановки 

требуют внесение корректировок в стратегию, поэтому сам процесс 
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стратегического планирования является «живым организмом». На стратегию 

влияют как внешние, так и внутренние условия. 

     В процессе разработки корпоративной стратегии предприятия особая роль 

отведена финансовой стратегии. Основной задачей процесса реализации 

финансовой стратегии является создание на предприятии необходимых 

предпосылок для осуществления предусматриваемой финансовой поддержки 

его базовой корпоративной стратегии и успешного достижения конечных 

стратегических целей его финансового развития. Регламентация бизнес-

процессов, являясь современным инструментом повышения эффективности 

систем управления компаниями, снижения потерь, связанных с внутренними 

причинами их возникновения, способствует достижению стратегических 

целей. Использование процессно-ориентированного подхода и инструментов 

управления бизнес-процессами позволяет навести порядок в компании и 

заложить механизм улучшения процессов.  

Выводы по разделу 

Современный российский маркетинг формируется в специфической 

среде, которая определяет ряд его особенностей:  

1.Отечественный рынок с самого его становления, находится под 

давлением зарубежных практик. 

2.Опыт и практика, применяемые зарубежными компаниями, не всегда 

подходят отечественному рынку.  

3.Главной проблемой российского маркетинга, можно считать 

недостаточную квалифицированность маркетологов, так как зарубежная 

теория применения каких-либо методов, иногда является крайне 

недопустимой в условиях российской экономики. В работе маркетологов 

часто возникают проблемы, которые характерны лишь российскому рынку, 

которые неизвестны в зарубежной практике. 

4.В настоящее время в России, не уделяется достаточного внимание 

маркетинговым исследованиям. Это доказывается низким уровнем 
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информационной базы для исследований, следовательно, показатели, 

полученные самостоятельными исследованиями одного и того же рынка, не 

совпадают. 

Для современной практики организации маркетинга российских 

компаний свойственно:  

–Отсутствие методик проведения маркетинговых мероприятий 

(исследование рынка и др.), отработанных с учетом специфики российского 

рынка;  

–Опора на интуицию, нежели на научные подтверждения;  

–Подавление развития маркетинговых программ, способных 

представить истинные обороты фирмы. 

В современной мировой практике маркетинговые инструменты дают 

возможность разработать стратегию продвижения компании на рынке, а 

также играют важную роль при создании имиджа компании, при этом 

повышая инвестиционную ценность товара на рынке. 

Маркетинговая программа – это стратегический план производственно-

сбытовой и научно-технической деятельности фирмы, составляемый на 

определённый период времени для оптимальной взаимоувязки целей фирмы 

и её шансов в сфере маркетинга. Маркетинговые программы позволяют 

избежать значительных экономических потрясений, губительных для 

существования предприятия. 

Основу разработки маркетинговых программ составляет стратегическое 

планирование. Стратегическое планирование осуществляется на основе 

маркетинговых исследований рынка, анализа возможностей и целей фирмы. 

Стратегический план указывает, какие маркетинговые действия фирма 

должна предпринять, почему они необходимы, как будет проходить их 

реализация, где они будут предприняты и как они будут завершены. 

Разработка маркетинговой программы подразумевает формирование 

комплекса маркетинга. 
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Для того чтобы разработать маркетинговую программу, необходимо 

провести мониторинг, оценку и распространение информации о 

макроэкономической характеристике предприятия. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ФЛАНЦЕВ И ФЛАНЦЕВЫХ КРЕПЕЖЕЙ 

2.1 Исследование зарубежного и отечественного рынка трубопроводного 

оборудования 

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем 

рынка соединительных деталей для трубопроводов в России в 2017 г. 

составил 106 081 тонн, что на 14% больше, чем в 2016 г. 

Если смотреть на динамику рынка соединительных деталей для 

трубопроводов в России в стоимостном выражении, то можно увидеть, что 

рынок сильно просел в 2015-16 гг., но в 2017 г. показал рост. В 2017 г. объем 

рынка соединительных деталей для трубопроводов в России составил $579 

056,7 тыс., что на 13% больше показателя 2016 г. 

Общая картина производства выглядит следующим образом – в 2017 г. 

было произведено 75 241,0 тонн соединительных деталей для трубопроводов 

на сумму $395 712,1 тыс. 

В натуральном выражении в 2017 г. больше всего соединительных 

деталей для трубопроводов в России выпустила компания ООО 

"Белэнергомаш – БЗЭМ" – 20 071,4 тонн, следом идет АО " Соединительные 

Отводы Трубопроводов" – 12 332,5 тонн, замыкает тройку лидеров АО 

"Трубодеталь" с 12 266,8 тоннами произведенных соединительных деталей 

для трубопроводов в 2017 г. 

Больше всего в 2017 г. соединительных деталей для трубопроводов в 

натуральном выражении было произведено в Челябинской области – 34,9%, 

следом идет Белгородская область – 26,9% от всего объема производства, за 

ними с большим отрывом следует Воронежская область – 6% от всего объема 

производства соединительных деталей для трубопроводов в натуральном 

выражении. 

В 2015 г. наблюдалось значительно падение импорта соединительных 

деталей для трубопроводов, практически в два раза. Но в 2016 г. импорт 

вырос до 36 951,6 тонн, в 2017 г. немного снизился до 35 622,9 тонн. В 
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стоимостном выражении динамика импорта схожа. В 2017 г. импорт 

соединительных деталей для трубопроводов равнялся $197 924,6 тыс. 

Экспорт же продемонстрировал рост в 2015 и 2017 гг. в натуральном 

выражении, в 2017 г. экспорт составил 4 782,9 тонн. При этом в стоимостном 

выражении экспорт падал с 2015 г., лишь в 2017 г. наблюдался его прирост 

до $14 579,9 тыс. 

В 2017 г. больше всего в натуральном выражении было импортировано 

фланцев – 16 588 тонн, в стоимостном выражении больше всего было 

импортировано прочих фитингов – на $75 988,3 тыс. При этом в структуре 

экспорта больше всего в натуральном выражении в 2017 г. было вывезено 

муфт – 2 153,2 тонны, а в стоимостном – колен и отводов – на $3 322,3 тыс. 

В 2017 г. больше всего соединительных деталей для трубопроводов в 

натуральном выражении импортировала в Россию компания HEBEI MINHAI 

PipeFittingcoLid – 3 233,6 тонн, в стоимостном выражении больше всего было 

импортировано компанией ExxonNefte – на $56 990,2 тыс. 

Если говорить о том откуда больше всего импортируют соединительные 

детали для трубопроводов в Россию, то лидером в 2017 г. стал Китай, он 

импортировал 27 944,7 тонн на $39 138,5 тыс. 

Лидером по экспорту в 2017 г. стала компания ОАО ВТЗ - 2 138,8 тонн 

на $2 699,9 тыс. 

В 2017 г. больше всего соединительных деталей для трубопроводов из 

России было поставлено в США - 2 305,3 тонн на $3 488,6 тыс. 

Арматура бытовая и арматура промышленная трубопроводная делят 

рынок поровну. Производят ее отечественные, европейские и китайские 

компании. Следует отметить, что на ответственных узлах трубопроводов 

чаще используется отечественная арматура, которую отличает лучшее 

соотношение цена-качество. Выбирать арматуру китайского производства в 

таких случаях неразумно. До 25% импортной арматуры официально 

произведено в Китае, но существует еще огромное количество 

контрафактной продукции, которая не соответствует заявленным 
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техническим параметрам. В этой связи, если вам нужна импортная 

трубопроводная арматура, купить ее лучше у солидного поставщика, чтобы 

избежать подделок. Несмотря на то, что в России производство 

трубопроводной арматуры представлено более чем тремя сотнями заводов, 

спрос на подобную продукцию зарубежного производства год от года растет. 

В основном ее выбирает столичный потребитель. Успешные производители, 

как правило, ведут собственные инженерные разработки и ежегодно 

выпускают на рынок новую продукцию, стремясь не догнать спрос, а 

опередить его. Именно такие компании пользуются у потребителей 

наибольшей популярностью.  

Одной из первых в этом перечне следует назвать французскую 

компанию Tecofi. Ее продукция необыкновенно популярна, особенно  

задвижки и затворы. Вся запорно-регулирующая трубопроводная арматура 

для систем водоснабжения, отопления и кондиционирования отличается 

высокими показателями надежности, поскольку производится в соответствии 

с европейскими стандартами качества.  

Следующее в этом перечне совместное российско-датское производство 

Broen. Данная компания работает на российском рынке 15 лет. Продукция, 

адаптированная для суровой российской реальности, изготавливается по 

технологиям из Дании. Производимая арматура отличается широким рядом и 

высоким европейским качеством. Завод, работающий в России, 

предоставляет специалистам из Дании все необходимые данные о 

требованиях рынка. Они, в свою очередь, ведут разработки в соответствии с 

ними.  

Далее следует фирма Naval из Финляндии, выступающая одним из 

мировых лидеров. Компания зарекомендовала себя как ведущий европейский 

поставщик недорогих шаровых кранов и другой трубопроводной арматуры. 

Продукция имеет сертификаты качества и соответствует высоким 

экологическим требованиям. Арматура запорная трубопроводная и другие 
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детали производства Naval обеспечивают высокую безопасность и удобство 

эксплуатации трубопроводов.  

И, наконец, итальянский производитель Giacomini. Отличается тем, что 

полагает необходимым размещать свое производство исключительно на 

итальянской территории, поскольку это - часть философии фирмы. На рынке 

наиболее известна латунная трубопроводная арматура, в последнее время 

освоен выпуск пластиковой продукции. Шаровые краны Giacomini знакомы 

монтажникам-профессионалам как надежные и долговечные. Именно 

поэтому они ставятся на газовых магистралях и трубопроводах высоких 

температур и давления. В Европе компания работает более пятидесяти лет. В 

Россию  итальянский производитель Giacomini пришел около 15 лет назад. 

2.2 Характеристика рынка фланцев и фланцевых  крепежей Челябинской 

области 

Фланец – это плоская круглая деталь с равномерно расположенными 

отверстиями для болтов либо шпилек.  На современном рынке 

соответствующих товаров фланцы представлены к продаже в широком 

ассортименте.  

Широкая область применения во всех строительных отраслях делает 

фланец важной составляющей частью. 

 Основная область применения фланцев приходиться на строительство 

трубопроводов. Независимо для чего используются трубы то ли для газа или 

нефтепродуктов или воды разъемные соединения выполняются с помощью 

фланцев.  

 Сделать все соединения на трубах с помощью сварки нельзя. Это не 

даст возможности установить на участках трубопровода нужное 

оборудование, такие как задвижки, насосы. В этих случаях используют 

фланцевое соединение. Устанавливаемый прибор уже идет с завода со своим 

фланцем. Ответный фланец приваривается на конец трубы. Между фланцами 

устанавливают подкладку, для лучшей герметичности. Подкладки бывают 
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резиновые и паранитные. Крепятся фланцы шпильками, на которых с двух 

сторон накручиваются гайки. Или болтами. 

 Фланец выбирают по внутреннему размеру в зависимости от диаметра 

трубы. Обычно все эти размеры стандартные по ГОСТу. Но не исключена 

возможность изготовления фланцев с индивидуальными размерами. Для 

производства фланцев достаточно иметь материал, газовый пост, токарный и 

сверлильный станок.  

 Так как фланцы испытывают большие нагрузки, их делают из 

различных металлов. В зависимости от использования определяют вид 

фланца, способ его изготовления, область применения.  

Вид фланца может быть круглый на трубу. Чаще используются при 

подключении приборов. Фланец воротниковый, приваривается встык к трубе. 

Используется при соединении двух труб, где не будет сильных нагрузок. И 

фланец заглушка без внутреннего отверстия. (Приложение А) 

 По способу изготовления бывает литой из ковкого и серого чугуна. 

Такие фланцы установлены сразу на заводском оборудовании. Или плоские 

стальные. Они используются в основном на трубах.  

 Область применения, так же для арматуры, сосудов, соединительных 

частей, аппаратов, трубопроводов.  

Роль крепежа во фланцевых соединениях нельзя недооценивать. Болтам 

или шпилькам приходится «держать удар» механических нагрузок, 

стремящихся разорвать соединение. Крепежные детали (болты, шпильки, 

гайки) обычно изготавливают из того же или близкого по свойствам 

материала, что и сами фланцы. Избегая значительной разницы 

коэффициентов линейного расширения, удается обеспечить важную в 

процессе эксплуатации синхронность реакции фланца и крепежных деталей 

на изменения температуры, как показано в Приложении Б. 

   Отверстия под крепежные детали во фланцах трубопроводной 

арматуры должны быть расположены симметрично по отношению к обеим - 

вертикальной и горизонтальной - главным осям. Но только не на них самих. 
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  Чтобы сберечь время, затрачиваемое на подбор, и сократить расходы на 

доставку необходимого крепежа, его удобно заказать в комплекте с 

фланцами в одной компании. Это, кроме того, послужит гарантией их полной 

совместимости.  

На сегодняшний день рынок насыщен предложениями, по реализации 

фланцев. Несмотря на изобилие предложений, производителей подобной 

продукции не много. 

Проведение маркетингового исследования реального рынка 

потребителей товара предполагает сбор и обработку маркетинговой 

информации об объеме спроса, емкости рынка, существующих конкурентах и 

их маркетинговых стратегиях, а также информацию, необходимую для 

выявления наиболее перспективных рыночных сегментов. 

Объем спроса на фланцевые соединения по стандартам DIN/ANSI и 

переходные фланцы составляет порядка 20-30 тонн, в денежном эквиваленте 

это примерно 1,34-1,8 млн. евро. 

Для маркетингового исследования и оценки конкурентоспособности 

данного товара выбираем территорию Российской Федерации. Анализируя 

объем принятых заявок, поданных предприятиями различных структур, на 

потребность данного товара, было выявлено, что спрос на фланцевые 

соединения по стандартам DIN/ANSI и переходные фланцы в Российской 

Федерации составляет примерно 80-180 тонн в месяц, в зависимости от 

сезона. Что в денежном эквиваленте составляет 4.8-10.8 млн. евро. 

На сегодняшний день в России имеется большое количество крупных 

производителей и оптовых продавцов деталей трубопроводов. При этом в 

основном они сосредоточены в 5 регионах: Северо-Западный, Центральный, 

Уральский, Западно-Сибирский и Поволжский. При этом заводы Урала и 

Сибири помимо клиентов, которые оказались ближе месторасположения 

заводов и за Уралом, получили источник ресурсов, таким образом, заняв 

передовые позиции в своих регионах. Качество продукции, производимой 

данными заводами уже сейчас находится, на высоком уровне. На 
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производства привлекаются профессиональные управленческие кадры, 

проводится модернизация. Причем все заводы относительно свободно 

осваивают иностранные стандарты на продукцию, разрабатывают новые 

технологии, расширяют ассортимент. 

Также предприятиями активно развиваются дилерские сети в регионах. 

Официальное диллерство позволяет заводам осваивать новые рынки, 

конкурировать с местными производителями. Однако, на сегодняшний день, 

этот инструмент используется еще не столь активно и не столь эффективно. 

Хотя в северо-западном регионе уже присутствуют официальные дилеры 

заводов всех вышеперечисленных регионов. 

Выходом из сложившейся ситуации представляется процесс 

досконального изучения рынка с последующей сегментацией и 

индивидуальной работой с крупными клиентами. Таким образом, можно 

предположить, что выжить в условиях острой конкуренции можно с 

помощью маркетинга отношений, который уже сейчас внедряется на заводе. 

Дилерская сеть также должна занимать достойное место в структуре каналов 

сбыта продукции в регионах. 

Основными конкурентами являются ООО «ЗДТ-РЕКОМ» на территории 

РФ являются «Арматурно-фланцевый завод» (Омск), «НефтехимПромТорг» 

(Омск), «Метаросса» (Москва). Рассмотрим их характеристики и стратегии 

маркетинговой деятельности. 

«Арматурно-фланцевый завод» из Омска с 2007 года расширил 

ассортимент выпускаемой продукции фланцевых соединений по зарубежным 

стандартам. На сегодняшний день объем продаж данной продукции 

составляет 10-15 тонн, но в линейке ассортимента нет переходных фланцев, 

что является явным преимуществом у ЗДТ-РЕКОМ. 

«НефтехимПромТорг» имеет небольшой объем продаж, но имеет всю 

линейку ассортимента данного товара. Также эта омская компания 

ограничена в производственных мощностях. 
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«Метаросса» из Москвы имеет всю номенклатуру товара и даже 

переходные фланцы. Цены на товар держит на высоком уровне, это связанно 

с отсутствием надежного поставщика сырьевых материалов. 

И наконец «Конар»,  который на сегодняшний день является самым 

конкурентоспособным поставщиком фланцевых соединений по зарубежным 

стандартам DIN/ANSI и переходным фланцевыми соединениями. На данном 

этапе ООО «ЗДТ-РЕКОМ» тесно сотрудничает с АО «Конар», и они 

являются поставщиками крупных производителей. Объемы реализации 

данной продукции составляют 10-25 тонн продукции. 

2.3 Характеристика АО  Конар 

Миссия АО «Конар»: «Позиционируя качество продукции и услуг как 

путь к успеху, постоянно развиваясь и совершенствуясь, мы способствуем 

развитию ТЭК России и стран СНГ. Это достигается благодаря содействию 

проектным, строительным, комплектующим, арматурным организациям и 

предприятиям в сооружении трубопроводов, сопутствующих объектов и 

систем на основе применения лучших инженерных достижений в мире». 

Промышленная группа «Конар» за годы становления и развития прошла 

путь от производителя крепежа и деталей трубопровода до лидера отрасли 

нефтегазового машиностроения. 

«Конар» обладает компетенциями в сфере инжиниринга, участвуя в 

решении комплексных задач по организации добычи, транспортировки, 

переработки нефти и газа. На предприятиях группы производится продукция 

в рамках импортозамещения, обеспечены трансфер и локализация передовых 

зарубежных технологий. Запущен ряд совместных производств с 

российскими и зарубежными компаниями. 

Промышленная группа «Конар» представляет собой заготовительное 

производство: 

–ООО «БВК» является российско-итальянским сталелитейным завод по 

производству сложных корпусных изделий весом до 25 тн/шт. г. Челябинск. 
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–ООО «Кузница» - кузнечный завод по изготовлению деталей с помощью 

ковки в штампах г. Камышин Волгоградская область. 

Также выделяют машиностроительное производство и инжиниринг: 

–АО «Конар» - производство деталей и узлов трубопроводов. 

Комплексные поставки и инжиниринг для нефтегазовой отрасли. 

Располагает сильнейшим в России инженерным центром, сборочно-

испытательным комплексом, крупнейшим парком станочного оборудования 

по механообработке, измерительными лабораториями Zeiss, г. Челябинск. 

–ООО «Корнет» - производство магистральных шиберных задвижек. 

Располагает линией никелирования с применением наночастиц карбида 

кремния по японской технологии Kanigen. г. Челябинск. 

–ООО  «Станкомаш» - завод по производству фонтанной арматуры для 

нефтедобычи и спецпродукции. г. Челябинск. 

–ООО  «СП Конар – Чимолаи» - российско-итальянское предприятие по 

производству сложных и крупногабаритных металлоконструкций. г. 

Челябинск.  

–ООО «Уральские» Уплотнительные Технологии" - производство 

торцевых уплотнений по локализованной технологии John Crane. г. 

Челябинск.  

–ООО «КОНАР-ОРИОН» – троссийско-итальянское производство 

трубопроводной арматуры в криогенном исполнении. г. Челябинск. 

–АО «Завод Энерго-Строительных Конструкций» (ЭСКОН) - 

производство опор ЛЭП и металлоконструкций для электроэнергетики. г. 

Южноуральск. 

Наконец, можем выявить обслуживание и инфраструктуру: 

–ООО  Индустриальный парк «Станкомаш» - управляющая компания, 

предоставляющая комплекс услуг, территорию и инфраструктуру для 

предприятий, способствующая организации на своей площадке единого 

производственного цикла. 

– ООО    «ВЭББ» - строительно-монтажная организация. 
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–  ООО    «Энерготехсервис» - энергоснабжающая сетевая организация. 

Представительства компании расположены в таких городах, как Москва,  

Санкт-Петербург, Самара, Пермь. 

Промышленная группа «Конар» специализируется на комплексном 

инжиниринге, проектировании, изготовлении и поставках различного 

нефтегазового, агрегатного энергетического оборудования, 

металлоконструкций любой сложности.     

За свою историю этот завод не раз переименовывали. Например, самое 

первое название, которое носило это промышленное предприятие, имело 

«Специальный механический завод №78 - «Челябспецстрой»». Были и другие 

названия – «Завод крупного станкостроения – завод №78», в период войны – 

«Завод №200», а впоследствии ОАО «Федеральный научно-

производственный центр «Станкомаш»», и только в 2014 году 

имущественный комплекс завода был продан АО "КОНАР". Конечно, за всю 

историю менялись не только названия, но и месторасположения завода. 

Сейчас главный офис АО «Конар» находится по адресу г. Челябинск, ул. 

Енисейская, 8.  

История компании «Конар» - это история успеха, в основу которого 

заложено бескомпромиссное отношение к качеству производимых изделий и 

услуг, делающее их экологичными, безопасными не только для человека, но 

для всей природы. По мнению экспертов «Конар» является лидером на рынке 

по производству фланцев и фланцевого крепежа в России. Именно с этой 

продукции началась история предприятия в 1991 году. С тех пор 

производственные возможности компании значительно расширились, 

большой рывок вперед произошел в последние годы.  

«Конар» - крупнейшее в России специализированное предприятие по 

производству фланцев, крепежа, деталей и узлов трубопровода. 

Целью деятельности компании «Конар» является максимально полное 

удовлетворение требований и ожиданий потребителей путем выпуска 

качественной и доступной продукции в минимальные сроки.  
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Основными направлениями в области качества компании «КОНАР» 

являются: 

 - Сохранение и укрепление позиций производителя высококачественной  

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 

стабильности предприятия и уровня благосостояния каждого работника. 

Своей миссией АО «Конар» считает: «Позиционируя качество продукции и 

услуг как путь к успеху, постоянно развиваясь и совершенствуясь, мы 

способствуем развитию ТЭК России и стран СНГ. Что достигается благодаря 

содействию проектным, строительным, комплектующим, арматурным 

организациям и предприятиям в сооружении трубопроводов, сопутствующих 

объектов и систем на основе применения лучших инженерных достижений в 

мире». 

Цели АО «Конар»: 

1) сохранение и укрепление позиции производителя высококачественной 

продукции; 

2) повышение эффективности бизнеса за счёт: 

–  снижения себестоимости, 

–  диверсификации продукции, 

– развития всесторонней кооперации с передовыми предприятиями 

России и Европы, которая позволит поступательно развиваться и создать 

продукт, не уступающий лучшим мировым аналогам; 

3) полное и своевременное удовлетворение потребностей нефтегазового 

сектора в высококачественной продукции, позволяющей повысить 

эффективность добычи и переработки нефти и газа; 
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4) повышение уровня благосостояния работников завода, путем развития 

социальной политики и организации мероприятий, направленных на 

поддержание их здоровья и здорового образа жизни. 

Сегодня группа предприятий «КОНАР» прочно заняла свое место на 

рынке арматуростроительного комплекса нашей страны, осваивая 

производство новых деталей и узлов трубопроводов, расширяя работу с 

ведущими компаниями нефтегазового комплекса нашей страны. Также 

хочется отметить, что предприятие «Конар» имеет не только российских 

партнеров, а также успешно работает с итальянскими компаниями. 

Промышленное предприятие «Конар» оказывает поддержку и спонсорство 

социальным, спортивным, медицинским, образовательным и культурным 

проектам районного, городского, областного и федерального значения. 

Направления деятельности АО «Конар»: 

1) производство деталей трубопровода; 

2) производство узлов трубопровода; 

3) производство и поставка ТПА; 

4) металлоконструкции; 

5) литейное производство; 

6) услуги: 

Компания «Конар» оказывает услуги по механической обработке 

деталей из различных марок стали. 

 «Конар» обладает крупнейшим парком современного станочного 

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. Функционирует уникальный 

сертифицированный исследовательский центр, имеющий испытательные 

стенды, измерительные лаборатории Carl Zeiss, бюро сертификации и 

стандартизации, метрологическую службу. 



38 
 

Лаборатории разрушающего и неразрушающего контроля компании 

«Конар» оказывают услуги по испытаниям на подтверждение основных 

технических характеристик продукции. 

В таблице 1 представлены основные коэффициенты деятельности  АО 

«Конар». 

Таблица 1 – Основные коэффициенты деятельности  АО «Конар» 

Финансовый показатель 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Чистые активы, тыс.руб. 1 227 253 1 860 468 2 237 872 3 282 381 

Коэффициент автономии 

(норма: 0,5 и более) 
0,05 0,14 0,09 0,11 

Коэффициент текущей 

ликвидности (норма: 1,5-2 и 

выше) 

1,1 1 1,4 1,2 

 

Исходя из данных таблицы 1 можно сделать следующие выводы: 

– чистые активы имеет тенденцию к росту, что положительно 

характеризует деятельность АО; 

– коэффициент автономии ниже нормы, это говорит о том, что 

финансовая независимость у АО низка. Коэффициент 

автономии (коэффициент финансовой независимости) характеризует 

отношение собственного капитала к общей сумме капитала (активов) 

организации. Коэффициент показывает, насколько организация независима 

от кредиторов; 

– коэффициент текущей ликвидности ниже норматива. Коэффициент 

текущей ликвидности показывает способность компании погашать текущие 

(краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем 

больше значение коэффициента, тем лучше платежеспособность 
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предприятия. Этот показатель учитывает, что не все активы можно продать в 

срочном порядке. 

В таблице 2 приведены основные финансовые показатели деятельности  

АО «Конар». 

Таблица 2 – Основные финансовые показатели деятельности  АО 

«Конар» 

Финансовый показатель 2015 2016 2017 

EBIT, тыс.руб. 889 262 983 909 1 644 692 

Рентабельность продаж (прибыли от продаж в 

каждом рубле выручки) 
5,5% 6,4% 8,8% 

Рентабельность собственного капитала (ROE) 53% 27% 38% 

Рентабельность активов (ROA) 5,4% 2,9% 3,8% 

 

Выводы по таблице 2 

-EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) – прибыль до вычета 

процентов и налогов. Данный показатель финансового результата 

организации является промежуточным, между валовой и чистой прибылью. 

Вычитание процентов и налогов позволяет абстрагироваться от структуры 

капитала организации (доли заемного капитала) и налоговых ставок, получив 

возможность сравнивать по данному показателю различные предприятия. 

Часто EBIT путают с операционной прибылью, которая в отличие EBIT не 

включает доходы и расходы по прочим операциям. 

Показатель EBIT рассчитывает по данным "Отчета о финансовых 

результатах" организации – к прибыли (убытка) до налогообложения 

прибавляются ранее учтенные с минусом проценты к уплате; 

Нормальным считается как минимум положительное значение EBIT. 

Однако оно еще не гарантирует итоговую прибыль – после вычитания 

процентов (особенно, если у организации большое долговое бремя) может 

получиться убыток; 
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–  Рентабельность продаж получают делением прибыли от реализации 

продукции на сумму полученной выручки. Исходными данными для его 

расчета служит бухгалтерский баланс. Рентабельность продаж показывает, 

какую сумму прибыли получает предприятие с каждого рубля проданной 

продукции. Из таблицы видно, что с каждым годом рентабельность продаж 

растёт, что очень положительно характеризует деятельность АО «КОНАР»; 

– Рентабельность собственного капитала (return on equity, ROE) – 

показатель чистой прибыли в сравнении с собственным 

капиталом организации. Это важнейший финансовый показатель отдачи для 

любого инвестора, собственника бизнеса, показывающий, насколько 

эффективно был использован вложенный в дело капитал. Он рассчитывается 

по формуле 

Коэффициент рентабельности собственного капитала = Чистая   (1) 

прибыль/Собственный капитал                                        

Из таблицы видно, что данный показатель имеет тенденцию то к 

снижению, то к росту; 

– Коэффициент рентабельности активов (Return On Assets, ROA) - 

отношение чистой прибыли компании без учета процентов по кредитам к ее 

суммарным активам.  

Рентабельность активов рассчитывается делением чистой прибыли (как 

правило, за год) на величину всех активов (т.е сальдо баланса организации): 

              Рентабельность активов = Чистая прибыль / Активы                    (2) 

Рентабельность активов сильно зависит от отрасли, в которой работает 

предприятие. Для капиталоемких отраслей (таких, как например 

железнодорожный транспорт или электроэнергетика) этот показатель будет 

ниже. Для компаний сферы услуг, не требующих больших капитальных 

вложений и вложений в оборотные средства, рентабельность активов будет 

выше.В АО «Конар» данный показатель то увеличивается, то снижается. 

В таблице 3 приведены основные показатели «Отчёта о финансовых 

результатах АО «Конар». 
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Таблица 3 – Показатели деятельности АО «Конар», в тыс.руб. 

№ 

п.п. 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

1 Выручка 12 778 415 15 225 410 20 148 784 

2 Себестоимость 

продаж 

(10 412 556) (13 151 466) (16 803 702) 

3 Валовая прибыль 2 365 859 2 073 944 3 345 082 

4 Прибыль (убыток) 

от продаж 

706 207 979 412 1 764 093 

5 Чистая прибыль 

(убыток) 

633 130 544 404 1 044 509 

 

Анализ таблицы 3 показывает: 

- выручка  с каждым годом имеет тенденцию к росту. В 2017 году она 

увеличилась по сравнению с 2016 годом на 4 923 374 тыс.руб, что 

положительно характеризует деятельность АО; 

- прибыль от продаж также имеет тенденцию к росту; 

- чистая прибыль в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилась  в 

1,92 раза. 

Важной характеристикой современной компании является ее политика в 

области качества 

Целью деятельности компании «Конар» является максимально полное 

удовлетворение требований и ожиданий потребителей путем выпуска 

качественной и доступной продукции в минимальные сроки. 

Основными направлениями в области качества компании «Конар» 

являются: 

- Сохранение и укрепление позиций производителя высококачественной  

продукции; 

- Разработка и освоение производства новых видов продукции; 
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- Обеспечение высоких темпов производства; 

- Развитие партнерских отношений; 

- Укрепление авторитета надежного партнера; 

  -Получение устойчивой прибыли для повышения финансовой 

стабильности предприятия и уровня благосостояния каждого работника. 

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 

подразделения в деятельности по улучшению качества, постоянной 

демонстрацией отношения к повышению качества на личном примере и 

вовлечением персонала в процесс управления качеством. 

-Применением современных технологий, нового оборудования и 

модернизацией производства. 

-Постоянным расширением номенклатуры изделий серийного 

производства 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» ценит: 

-Деловое партнерство, основанное на надежности, ответственности, 

стабильности, совершенствовании, взаимном доверии, направленное на 

взаимную выгоду. 

-Качество во всем: в производстве продукции, в работе с клиентами, в 

своей работе, измеряя тем самым свой успех. 
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-Профессионализм, честность, открытость в работе с клиентами, в 

отношениях друг с другом. 

-Имидж предприятия и сложившийся авторитет предприятия как лидера 

отрасли.  

Система менеджмента качества АО «КОНАР» сертифицирована и 

успешно применяется в соответствии с требованиями MS ISO 9001:2015. Что 

подтверждается ежегодным наблюдательным аудитом и ресертификацией, 

проходящей каждые три года. 

2.4 PEST– анализ и SWOT- анализ АО  «КОНАР» 

PEST–анализ – это маркетинговый инструмент, предназначенный для 

выявления экономических, социальных, технических и политических  

аспектов внешней среды, которые оказывают влияние на бизнес 

предприятия. 

Этапом анализа является ранжирование по силе влияния факторов 

(таблица 4), которые оцениваются по шкале от 1 до 3, где: 

1 – любое изменение фактора  не влияет на деятельность компании; 

2 –значимое изменение фактора влияют на прибыль и продажи компании;  

3– влияние фактора высоко, любые погрешности  вызывают значимые 

изменения в прибыли  и продажах компании. 

Таблица 4– PEST–анализ 

1)№ 2)Факторы PEST– анализа: 3)Влияние 

фактора: 

1 2 3 

1. Социокультурные факторы:  

1.1 Жизненные ценности; 3 

1.2 Традиционный стереотип 2 

2. Экономические факторы:  

2.1 Уровень безработицы; 1 

2.2 Структура и динамика потребления; 3 
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                                                                                                Окончание таблицы 4 

2.3 Уровень и темпы роста производительности труда в 

отрасли 

2 

 

 Следующий этап анализа заключается в оценки экспертов  вероятности 

колебания факторов в перспективе (таблица 5). Вероятность колебаний 

оценивается по 5–ти бальной шкале, где 1 означает минимальную 

вероятность, а 5 – максимальную вероятность изменения фактора внешней 

среды. 

Таблица 5 - Факторы PEST– анализа 

№ 

п/п 

Факторы 

PEST– анализа 

Влияние 

фактора 

(1-3) 

Экспертная оценка Средняя 

оценка 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Социокультурные 

факторы: 

       

1.2 Образование; 3  +    2 

1.3 Демографическая 

структура 

населения; 

3 +     1 

2. Технологические 

факторы: 

       

2.1 Новые продукты и 

технологии; 

3     + 5 

3. Экономические 
факторы: 

       

3.1 Уровень 
безработицы; 

1   +   3 

3.2 2)Уровень 

инфляции; 

2   +   3 

3.3 Динамика ставки 
рефинансирования 

(учетная ставка); 

3    +  4 
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                                                                                                 Окончание таблицы 5  

4. Политико-
правовые 

факторы: 

       

4.1 Налоговая 

политика и 

законодательство 

     + 5 

 
 

 

SWOT–анализ 

SWOT–анализ является очень популярным методом изучения и анализа 

сильных и слабых сторон, возможностей и угроз предприятия. В рамках 

данной работы ниже представлены 4 категории факторов,  соответствующих 

АО «Конар» таблица 6. 

Таблица 6 – SWOT–анализ  

Сильные стороны: 

 

Слабые стороны: 

Отличное качество производимых 

деталей, по мнению независимых 

экспертов; 

 

Недостаточная рекламная политика 

предприятия; 

 

Лидирующее положение на рынке по 

производству фланцев и фланцевого 

крепежа в России; 

 

Неудачное географическое 

месторасположение, которое 

затрудняет транспортировку 

промышленного оборудования до 

места использования; 

Внедрение научно–

исследовательских разработок, 

участие в научных конференциях и 

выставках;  

 

Наличие конкурентов, производящих 

похожую продукцию за рубежом и 

внутри страны. 
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                                                                                            Окончание таблицы 6  

 

Таблица 7 - Возможности и угрозы 

Угрозы: Возможности: 

Характер спроса на подобную 

продукцию меняется; 

Улучшение качества оказываемых 

услуг; 

Банкротство ; Постоянный рост квалификации всех 

сотрудников; 

Рост давления со стороны 

конкурентов и их усиление; 

Открытие филиалов; 

 

Выявленные в ходе SWOT–анализа сильные и слабые стороны АО 

«Конар», дают возможность определить те параметры, которые являются 

выигрышными, данные факторы стоит развивать и поддерживать на 

оптимальном уровне. Слабые стороны необходимо нейтрализовать, для того 

чтобы предприятие работало успешно и не потеряло свой потенциал в 

последующие годы. 

 

Широкий ассортимент производства 

и оказание услуг; 

 

 

Доверительные партнерские 

отношения, как внутри страны, так и 

со странами Европы. 

 

Неблагоприятная экономическая 

ситуация в стране. 

Обновление оборудования, 

использование новейших технологий. 
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2.5 Анализ конкурентов АО  «Конар» 

Конкурентная среда окружает все фирмы, существующие в условиях 

рынка, ведь лишь в единичных ситуациях конкуренты отсутствуют, 

например, так бывает, когда компания внедряет на рынок некий 

инновационный товар. Тем не менее в большинстве случаев каждый новый 

товар – это некая модификация уже имеющегося на рынке, следовательно, 

можно говорить о том, что он вступает в отношения косвенной конкуренции. 

Чтобы грамотно спланировать маркетинговую составляющую бизнеса, 

необходимо провести детальный анализ конкурентной среды. Когда 

компанией не берется в расчет анализ конкурентной среды предприятия (а 

таких очень много), возникают вопросы в принятии маркетинговых 

решений.  

Составить максимально точный прогноз и анализ потенциальных 

действий конкурентов довольно проблематично. Причем это еще больше 

усложняется, когда речь идет о небольших предприятиях. При этом действия 

больших фирм предугадать несколько легче. Это рыночная гибкость – 

способность быстро откликнуться на изменения конкурентной среды и 

предпринять адекватные действия. Однако анализ рынка конкурентной 

среды нужно осуществлять все время и очень внимательно. 

В ходе всех изменений в деятельности любой фирмы, будь то ценовая 

политика, рекламные кампании, внедрение новых направлений, товаров или 

услуг, инновационные мероприятия, следует проводить анализ внешней 

конкурентной среды, а также прогнозировать, какие изменения на рынке 

последуют за этими нововведениями. 

Недостаточно просто следить за деятельностью конкурентов, необходим 

полноценный сравнительный анализ конкурентной среды, который позволяет 

сформировать схему привлечения потребителя и спрогнозировать развитие 

ситуации на рынке и в компании. 

Анализ конкурентной среды в отрасли можно осуществить с 

помощью карты стратегических групп. Данная карта дает возможность 
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анализа и сравнения конкурентных позиций компаний, работающих в 

выбранной отрасли. 

Стратегическая группа конкурентов – определенное количество 

компаний, занимающих близкие позиции на рынке и конкурирующих на 

основе одних и тех же преимуществ с применением одинаковых схем. 

Компании будут относиться к общей стратегической группе в том случае, 

кода у них близкие характеристики (размер, степень интеграции, выбор 

товаров, географическое поле деятельности, ценовая политика, процент 

рыночных сегментов и пр.), они применяют аналогичные конкурентные 

стратегии, действуют в одном диапазоне критериев «цена-качество», 

обслуживают одних и тех же заказчиков и выстраивают идентичные 

ориентиры. 

Стратегические решения фирмы всегда ориентируются на стратегии 

конкурентов и их возможные действия в дальнейшем. Именно конкурентная 

среда диктует, стоит ли сейчас немного подождать или, наоборот, начинать 

активные действия, пока конкуренты дают такой шанс. 

Созданию грамотной и эффективной схемы деятельности компании в 

контексте конкурентной среды, а также предварительному выстраиванию 

контрмер способствует рабочая схема по сбору данных о конкурентах, как 

говорится, кто предупрежден, тот вооружен! 

Компания «Конар» имеет собственный Инженерный центр, в котором 

трудятся опытные и молодые перспективные специалисты, предлагая и 

осуществляя эффективные инженерные решения, призванные 

модернизировать и совершенствовать выпускаемую продукцию, 

разрабатывать ее новые виды.  

Инженеры, задействованные на данном направлении, имеют 

многолетний опыт работы с ведущими арматуростроительными 

предприятиями и инжиниринговыми компаниями России, СНГ и Европы.   

Совместная работа на уровне ведущих специалистов Инженерного 

центра и европейских инжиниринговых компаний позволяет в короткие 
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сроки организовать разработку технической документации и 

конкурентоспособное производство продукции  с применением новейших 

технологических достижений в арматуростроении и смежных отраслях.  

Задачи Инженерного центра компании «Конар» 

    -   Обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

    -   Обеспечение технического развития предприятия. 

    -  Координация деятельности структурных подразделений при постановке 

на производство новой и модернизированной продукции. 

    - Подготовка и представление руководству информационно – 

аналитических материалов о состоянии и перспективах деятельности по 

проектированию. 

    - Совершенствование методов работы на основе использования 

современных информационных технологий. 

    - Сбор и анализ информации по современным методам и технологиям, 

применяемым в машиностроении. 

    - Мониторинг технологий применяемых при производстве оборудования 

для нефтегазового комплекса. 

Функции Инженерного центра компании «КОНАР»:  

     - Технический маркетинг по новым продуктам. 

     - Формирование инвестиционной программы в части новых изделий. 

     - Разработка технико-экономических обоснований и технических заданий 

на проектирование новых изделий и модернизации выпускаемых изделий. 

     - Разработка и контроль исполнения перспективных и текущих планов 

проектирования, освоения новой техники и опытно-конструкторских 

разработок. 

       -Руководство экспериментальными работами, проводимыми в 

подразделениях предприятия. 

      - Участие в изготовлении и испытаниях опытных образцов. Обеспечение 

качества, надёжности и технологичности новых и модернизированных 

изделий. 
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- Осуществление авторского надзора за изготовлением изделий и их 

эксплуатацией. 

-Разработка и обеспечение нормативной, конструкторской и 

технологической документацией производственных подразделений. 

-Организация размножения, хранения, и архивирование 

конструкторской и технологической документации, своевременной выдачи в 

подразделения предприятия. 

-Подготовка и внесение изменений в конструкторскую и 

технологическую документацию. 

-Участие в работе по аттестации изделий, разработке предложений по 

реконструкции, техническому перевооружению 

-Модернизация выпускаемых изделий. 

-Совершенствование методов контроля и измерений параметров 

выпускаемой продукции. 

-Участие в формировании и реализации Политики в области качества, 

выполнении целей, поставленных перед подразделением, разработка 

документов СМК. 

Рассмотрим и проведём анализ некоторых  конкурентов АО «КОНАР». 

1.ООО «ЧелПром» 

г.Челябинск, ул.Барбюса д.75, оф.3. 

Основная специализация компании – это комплектация и поставка 

соединительных деталей трубопровода (отводы, переходы концентрические, 

переходы эксцентрические, тройники), для предприятий топливно-

энергетического комплекса, нефтехимической отрасли,трубопроводных 

транспортных систем, объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Основное направление:  Трубопроводная арматура 

Предлагаемая продукция, услуги: 

Отводы ГОСТ 17375-01, ГОСТ 30753-01, ТУ 102-488-05,ОСТ 36-21-77  

Переходы концентрические ГОСТ 17378-01 ТУ 102-488-05,ОСТ 36-22-77,  

Переходы эксцентрические ГОСТ 17378-01 ТУ 102-488-05,ОСТ 36-22-77  
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Тройники ГОСТ 17376-01, ТУ 102-488-05, ОСТ 36-24-77.  

Заглушки, днища ГОСТ 17379-01, ТУ 102-488-05, ГОСТ 6533-78. 

2.ООО «СТД  - Холдинг» 

Челябинская область, город Копейск, ул. Борьбы д.10 пом.20. 

Потребители: жители и компании Копейска, Челябинска и Челябинской 

области. 

Производство и поставка соединительных деталей трубопроводов.  

Основное направление:  Трубопроводная арматура 

     Предлагаемая продукция, услуги: 

-компания ООО "СДТ-Холдинг" занимается изготовлением, 

комплектацией и поставкой деталей трубопровода (отводы, переходы, 

тройники,  

угольники, колена, заглушки и днища эллиптические, фланцы, заглушки  

фланцевые, блоки, опоры, хомуты, ИФС и др.) из ст.20, 09Г2С, 17Г1С, 

20ЮЧ, 13ХФА, 20А, 20С, 09ГСФ, 10Г2ФБЮ, 15Х5М, 12Х1МФ, 

08(12)Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 06ХН28МДТ, 20Х3МВФ, 03Х17Н14М3, 

03Х18Н11, 03Х17Н13М2 и др. Продукция по ГОСТ, ОСТ, ТУ, с давлением 

до 100МПа. Нестандартные размеры. Толстостенные детали.  

Точеная продукция. 

Собственное производство по ТУ 3600-001-34512527-2015.  

3.ООО «Энергомашкомплект Урал» 

Челябинская область, Кыштым, улица Мира 15-2. 

ООО «Энергомашкомплект Урал» предлагает поставку трубопроводной 

и запорной арматуры Российских и зарубежных производителей.  

Предлагаемая продукция: 

–задвижки (чугунные, стальные, нержавеющие)  

        –краны шаровые, вентили, клапаны, (чугунные муфтовые, чугунные 

фланцевые, чугунные футерованные, бронзовые муфтовые, стальные 

фланцевые, стальные муфтовые, стальные под приварку, нержавеющие, 

обратные клапана и т.д.); 
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–затворы; 

–фланцы, тройники, переходы, отводы, заглушки и др.  

ООО «Энергомашкомплект Урал» - осуществляет поставки трубопроводной 

и запорной арматуры со склада промышленным организациям, предприятиям 

энергетического комплекса, металлургии, а также объектам жилищно-

коммунального назначения. 

Основное направление:  Трубопроводная арматура 

В таблице 4 приведен сравнительный анализ  финансовых показателей 

предприятий, занимающихся изготовлением оборудования для 

трубопроводов (трубопроводной арматуры). 

Оценка финансового состояния организации будет неполной без анализа 

финансовой устойчивости.  Анализ финансовой устойчивости и анализ 

деловой активности можно провести с использованием бухгалтерского 

баланса и Отчета о финансовых результатах. 

Финансовая устойчивость – характеристика, свидетельствующая  об 

устойчивом превышении доходов организации над её расходами, свободном 

маневрировании денежными средствами  организации и эффективном  их 

использовании, бесперебойном процессе производства и реализации 

продукции. 

Задача анализа финансовой устойчивости – оценка степени 

независимости от заёмных источников финансирования. 

Это необходимо для того, чтобы ответить на следующие вопросы:  

1) насколько организация независима с финансовой точки зрения;  

2) растёт или снижается  уровень этой независимости; 

3) отвечает ли состояние активов и пассивов задачам её финансово-

хозяйственной деятельности. 

Показатели, которые характеризуют независимость по каждому 

элементу активов и по имуществу в целом, дают возможность измерить, 

достаточно ли устойчива анализируемая организация  в финансовом 

отношении.     
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Стабильность финансового положения и устойчивое развитие 

организации во многом зависят от её деловой активности.  

Деловая активность организации в широком смысле означает 

деятельность организации, направленную на  продвижение её продукции на 

рынке, увеличение объёмов  производства, экономический рост организации 

в целом, повышение финансовых показателей. 

Деловая активность организации зависит от  различных факторов: 

1) специфики деятельности организации; 

2) рынка, конкурентов; 

3) производственных и ценовых факторов. 

 

Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и 

динамики разнообразных финансовых коэффициентов – показателей 

оборачиваемости. Они очень важны для организации. 

Таблица 8 – Сравнительный анализ финансовых показателей 

предприятий за 2017 год 

 

Показатель АО 

«КОНАР» 

ООО 

«ЧелПром» 

 

ООО 

«СТД  - 

Холдинг» 

ООО 

«Энергомашком-

плект Урал» 

Норматив 

1. Показатели финансовой устойчивости 

1.1.Коэффициент 

автономии 

(финансовой 

независимости) 

0,11 0,2 0,4 0,5 Д.б. ≥0,4, но 

≤0,6 

1.2.Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

0,89 0,81 0,63 0,71 Д.б. не более 

0,6-0,7. 

Оптимальное 

значение 0,5 

1.3.Коэффициент 

финансирования 

0,13 0,15 1,1 1,2 Д.б. ≥0,7, 

оптимальное 

значение 1,5 
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                                                                                       Окончание таблицы 8 

 
1.4.Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

0,33 0,39 0,78 0,81 Д.б. ≥0,6 

1.5.Коэффициент 

текущей 

задолженности 

0,67 0,69 0,11 0,2 Д.б. 0,1-0,2 

                          2.Показатели деловой активности, в оборотах 

2.1.Коэффициент 

оборачиваемости 

активов 

 

  0,37 

 

   0,32 

 

  1,10 

 

        2,14 

 

 

 

2.2.Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных 

средств 

 

10,1 
 

 

 11,2 

 

 12,4 

 

        13,2 

 

2.3. Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

1,47  1,46 2,19 3,4  

2.4.Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

13,4 13,6 14,9 14,8  

2.5.Коэффициент 

оборачиваемости 

основных средств 

8,2 7,2 13,5 15,4  

2.6.Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного 

капитала 

7,3 8,1 10,3 12,1  

 

 

Анализ таблицы 4 показал: 

–Коэффициент автономии (финансовой независимости) показывает 

насколько фирма не зависима от кредиторов.  АО «КОНОР» очень зависима 

от кредиторов; 

–Коэффициент финансовой зависимости характеризует соотношение 

заёмного капитала ко всему капиталу предприятия. Данный показатель у АО 

«КОНОР» превышает нормативное значение; 

–Коэффициент финансирования показывает какая доля активов 

предприятия сформирована за счет собственного капитала, а какая за счет 

заемного. Данный показатель характеризует структуру капитала и оценивает 
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финансовую устойчивость предприятия. В АО «КОНОР» коэффициент 

значительно ниже норматива; 

–Коэффициент финансовой устойчивостипоказывает долю собственных 

средств в общей сумме источников финансирования. В АО «КОНОР» этот 

коэффициент ниже норматива; 

–Коэффициент текущей задолженности характеризует долю 

краткосрочного заемного капитала в общей сумме капитала. Данный 

показатель в АО «Конар» намного больше нормы. 

Таким образом, мы видим, что все показатели финансовой устойчивости 

не соответствуют нормативу. Это говорит о том, что АО «КОНОР» 

финансово-неустойчиво. 

Финансово-устойчивы ООО «СТД  - Холдинг и ООО «Энергомашком-

плект Урал». Показатели на этих предприятиях соответствуют норме. 

Показатели деловой активности 

–Коэффициент оборачиваемости активов- финансовый коэффициент, 

равный отношению выручки от продаж к средней стоимости активов. 

Данными для расчета служит бухгалтерский баланс организации. 

Коэффициент оборачиваемости активов показывает количество полных 

циклов обращения продукции за период анализа. Или сколько денежных 

единиц реализованной продукции принесла каждая денежная единица 

активов.  

Этот показатель используется инвесторами для оценки эффективности 

вложений капитала. 

–Коэффициент оборачиваемости оборотных средств отражает, сколько 

раз в отчетном периоде предприятие использовало среднегодовой остаток 

оборотных средств (краткосрочных активов). Коэффициент оборачиваемости 

рассчитывается для оценки эффективности использования оборотных 

средств и анализа деловой активности предприятия 

–Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности- 

коэффициент равный отношению полученной выручки от реализации 

http://1-fin.ru/?id=281&t=4
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продукции к среднему остатку всей дебиторской задолженности. Исходные 

данные для расчета - бухгалтерский баланс. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает 

сколько раз в среднем в течение года дебиторская 

задолженность превращалась в денежные средства. 

–Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

демонстрирует, как быстро предприятие рассчитывается по краткосрочным 

обязательствам, в том числе перед своими поставщиками. 

–Коэффициент оборачиваемости основных средств используется в 

практике финансового анализа для оценки степени эффективности, с которой 

бизнес использует свои основные средства. По сути он показывает какое 

количество раз они оборачивались в течение отчетного периода. 

–Коэффициент оборачиваемости собственного капитала - коэффициент 

равный отношению объема реализации к среднегодовой стоимости 

собственного капитала. Исходные данные для расчета - бухгалтерский 

баланс. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает, 

сколько требуется оборотов для оплаты выставленных счетов. 

Выводы по разделу 

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем 

рынка соединительных деталей для трубопроводов в России в 2017 г. 

составил 106 081 тонн, что на 14% больше, чем в 2016 г. 

Если смотреть на динамику рынка соединительных деталей для 

трубопроводов в России в стоимостном выражении, то можно увидеть, что 

рынок сильно просел в 2015-16 гг., но в 2017 г. показал рост. В 2017 г. объем 

рынка соединительных деталей для трубопроводов в России составил $579 

056,7 тыс., что на 13% больше показателя 2016 г. 

Общая картина производства выглядит следующим образом – в 2017 г. 

было произведено 75 241,0 тонн соединительных деталей для трубопроводов 

на сумму $395 712,1 тыс. 

http://1fin.ru/?id=281&t=236
http://1fin.ru/?id=281&t=236
http://1fin.ru/?id=281&t=420
http://allfi.biz/glossary/eng/F/fixedasset.php
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В 2017 г. больше всего соединительных деталей для трубопроводов из 

России было поставлено в США - 2 305,3 тонн на $3 488,6 тыс. 

Арматура бытовая и арматура промышленная трубопроводная делят 

рынок поровну. Производят ее отечественные, европейские и китайские 

компании. 

На сегодняшний день рынок насыщен предложениями, по реализации 

фланцев. Не смотря на изобилие предложений, производителей подобной 

продукции не много. 

Проведение маркетингового исследования реального рынка 

потребителей товара предполагает сбор и обработку маркетинговой 

информации об объеме спроса, емкости рынка, существующих конкурентах и 

их маркетинговых стратегиях, а также информацию, необходимую для 

выявления наиболее перспективных рыночных сегментов. 

Объем спроса на фланцевые соединения по стандартам DIN/ANSI и 

переходные фланцы составляет порядка 20-30 тонн, в денежном эквиваленте 

это примерно 1,34-1,8 млн. евро. 

На сегодняшний день в России имеется большое количество крупных 

производителей и оптовых продавцов деталей трубопроводов. При этом в 

основном они сосредоточены в 5 регионах: Северо-Западный, Центральный, 

Уральский, Западно-Сибирский и Поволжский. При этом заводы Урала и 

Сибири помимо клиентов, которые оказались ближе месторасположения 

заводов и за Уралом, получили источник ресурсов, таким образом, заняв 

передовые позиции в своих регионах. Качество продукции, производимой 

данными заводами уже сейчас находится, на высоком уровне. 

Промышленная группа «Конар» за годы становления и развития прошла 

путь от производителя крепежа и деталей трубопровода до лидера отрасли 

нефтегазового машиностроения. 

"Конар" обладает компетенциями в сфере инжиниринга, участвуя в 

решении комплексных задач по организации добычи, транспортировки, 

переработки нефти и газа. На предприятиях группы производится продукция 
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в рамках импортозамещения, обеспечены трансфер и локализация передовых 

зарубежных технологий. Запущен ряд совместных производств с 

российскими и зарубежными компаниями. 

«Конар» - крупнейшее в России специализированное предприятие по 

производству фланцев, крепежа, деталей и узлов трубопровода. 

Целью деятельности компании «КОНАР» является максимально полное 

удовлетворение требований и ожиданий потребителей путем выпуска 

качественной и доступной продукции в минимальные сроки.  

Выручка  АО «КОНАР» с каждым годом имеет тенденцию к росту. В 

2017 году она увеличилась по сравнению с 2016 годом на 4 923 374 тыс.руб, 

что положительно характеризует деятельность АО; 

-прибыль от продаж также имеет тенденцию к росту; 

-чистая прибыль в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилась  в 

1,92 раза. 

Конкурентная среда окружает все фирмы, существующие в условиях 

рынка, ведь лишь в единичных ситуациях конкуренты отсутствуют, 

например, так бывает, когда компания внедряет на рынок некий 

инновационный товар. Тем не менее в большинстве случаев каждый новый 

товар – это некая модификация уже имеющегося на рынке, следовательно, 

можно говорить о том, что он вступает в отношения косвенной конкуренции. 

Чтобы грамотно спланировать маркетинговую составляющую бизнеса, 

необходимо провести детальный анализ конкурентной среды. 

PEST–анализ – это маркетинговый инструмент, предназначенный для 

выявления экономических, социальных, технических и политических  

аспектов внешней среды, которые оказывают влияние на бизнес 

предприятия. 

SWOT–анализ является очень популярным методом изучения и анализа 

сильных и слабых сторон, возможностей и угроз предприятия 
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          3 СОЗДАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ДЛЯ АО КОНАР 

3.1 Анализ маркетинговой  деятельности 

Своей миссией АО «Конар» считает: «Позиционируя качество 

продукции и услуг как путь к успеху, постоянно развиваясь и 

совершенствуясь, мы способствуем развитию ТЭК России и стран СНГ. Что 

достигается благодаря содействию проектным, строительным, 

комплектующим, арматурным организациям и предприятиям в сооружении 

трубопроводов, сопутствующих объектов и систем на основе применения 

лучших инженерных достижений в мире». 

   Главная цель предприятия «КОНАР» заключается в полном 

удовлетворении требований и ожиданий потребителей, непосредственно 

связанных с выпуском качественной и доступной продукции в минимальные 

сроки. Для того, чтобы достичь выбранной цели, «Конар» пытается «идти в 

ногу со временем», выполняя и совершенствуя не только промышленную 

продукцию, но и изучая, такие направления, как:  поиск новых партнеров и 

развитие партнерских отношений, как внутри страны, так и со странами 

Европы;  внедрение новых видов продукции и развитие технологий;  

повышение эффективности бизнеса за счѐт снижения себестоимости и 

диверсификации продукции;  развитие социальной политики, 

заключающаяся в повышении уровня благосостояния сотрудников «Конар», 

и их семей;  обеспечение высоких темпов производства и получение 

стабильной прибыли.  

   «Конар» занял свое лидирующее место на рынке 

арматуростроительного комплекса России.   Ежедневно завод осваивает 

производство новых деталей и узлов трубопроводов, взаимодействуя с 

ведущими компаниями нефтегазового комплекса внутри страны и за 

рубежом. Также хочется отметить, что предприятие «КОНАР» имеет не 

только российских партнеров, а также успешно работает с европейскими 

компаниями. Основными покупателями продукции завода являются такие 

компании, как: ОАО «Газпром нефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ТНК-ВР 
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Холдинг», ОАО АК «Транснефть», ОАО «Благовещенский арматурный 

завод», UAB PLUNGES DARNA (Литва), ООО «Гусевский арматурный завод 

«Гусар», ОАО «НАФТАН» (Беларусь), S.K.L. Galperti Engineering & Flow 

Control (Италия), ОАО «Орскнефтеоргсинтез» и др. 

Из данных проведенного маркетингового исследования, можно сделать 

выводы, что: 

1. Нужно выявить факторы, влияющие на потребительское поведение на 

рынке трубопроводного оборудования. 

2. Нужно выявить причины отказа от покупки оборудования. 

3. Сопоставив два этих показателя, можно разработать программу 

стимулирования сбыта оборудования, которая будет содержать элементы 

«снятия покупательского напряжения» и элементы мотивации 

потенциальных участников Челябинского рынка промышленного 

оборудования. 

Выявим факторы, влияющие на потребительское поведение при 

приобретении фланцев и крепежей: 

-Наличие уверенности в правильном выборе; 

-Минимальность рисков инвестирования; 

-Наличие причины приобретения оборудования; 

-Способность последующей продажи или использования в других целях. 

Выявить  причины отказа от покупки оборудования поможет 

анкетирование потребителей. Среди причин выявлены: 

1. Недостаточная информированность; 

2. Боязнь финансового риска; 

3. Дороговизна продукта; 

4. Отсутствие необходимости. 

Таким образом, выявим следующие элементы: 

1. Снятия покупательского напряжения: 

-достаточное и своевременное информирование потенциальных 

покупателей трубопроводного оборудования; 
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-обоснование высокой (по мнению потенциальных потребителей) цены; 

-доказательство минимальности рисков инвестирования денежных 

средств в оборудование. 

2.Мотивации потенциальных покупателей: 

-обоснование причины/выгоды совершения покупки (самая низкая доля 

риска и т.д.); 

-демонстрация целей приобретения оборудования. 

Как было сказано ранее, маркетинговая программа должна содержать 

элементы «снятия покупательского напряжения» и элементы мотивации 

потребителей. 

Разработаем стратегию коммуникационной политики для 

стимулирования сбыта трубопроводного оборудования. 

Определим целевую аудиторию: юридические лица (фирмы, 

предприятия, организации), располагающие свободными денежными 

средствами.  

Установим цели коммуникации: мотивация потенциальных покупателей 

трубопроводного оборудования. 

Временем проведения программы продвижения может быть любое, но 

лучше будет сделать это в первом квартале следующего года. Начиная с 

нового года различные предприятия будут узнавать о новом продукте, 

который они могут приобрести. К тому же, если они узнают о нем в начале 

января, то возможно они захотят приобрести его в связи с приподнятым 

настроением. 

Выберем канал коммуникаций: 

1. Личная продажа. Рекомендуется использовать данный метод на рынке 

промышленного оборудования. Этот метод будет мало затратным, т.к. к 

стимулированию привлекаются только человеческие ресурсы. 

Составим план проведения прямых продаж. 

В качестве консультантов будут выступать представители АО «Конар», 

специально обученные менеджеры. Нужно просто установить витрину с 
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оборудованием непосредственно на самом заводе, в акционерном обществе. 

Установка такой витрины обойдется АО «КОНАР» порядка 30000 тысяч 

рублей. 

Как известно, покупку часто сопровождают такие моменты, как  

оформление витрин, освещение, цвет, другие факторы. В иностранных 

банках инвестиционные монеты расположены на витрине из 

пуленепробиваемого стекла, присутствует освещение. Рекомендуется 

использовать вертикальные напольные стеклянные витрины с крутящимся 

механизмом, и оборудованным светом. Движение данных витрин будет сразу 

же привлекать внимание посетителей. 

В качестве дополнительной рекламы будут раздаваться брошюры с 

описанием каждого вида оборудования, памятки и т.д. Для поддержания 

имиджа, а так же в качестве дополнительной рекламы можно оборудовать 

плазменную панель с трансляцией фотографий завода, самого оборудования, 

и кратким описанием каждой единицы оборудования.  

2. Реклама в СМИ. Эта реклама должна придерживаться единого стиля с 

рекламой фирмы (завода) и  делать акцент на рекламируемом оборудовании. 

Реклама на телевидении является самой эффективной. Ролик должен 

быть максимально информативен.  

Реклама в газете (журнале) является одной из самых удобных, так как 

можно не только дать рекламное объявление общепринятого формата, но и 

дать в интервью руководителя предприятия скрытую рекламу или просто 

статью о заводе.  

Реклама в печатных изданиях - это важный элемент рекламной 

кампании любой фирмы. Хотя в последнее время существуют различные 

возможности для того, чтобы заявить о своей продукции или о предприятии, 

этот способ остается очень популярным. Следуя последним тенденциям, 

многие журналы выпускают электронные версии, и у рекламодателя 

появляется возможность разместить свои материалы и в Интернете, что 

увеличивает количество контактов с целевой аудиторией, а значит, повышает 
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и эффективность рекламы.  Сейчас издается масса журналов самой 

различной направленности. Выбирая издание, в котором вы хотите 

разместить рекламу, нужно учитывать множество факторов - популярность 

этого журнала, периодичность его выходов, основную читательскую 

аудиторию и т.д. А еще большое значение имеет направленность журнала. С 

одной стороны, читатели довольно часто больше доверяют рекламе, 

размещенной именно в таком издании, но только при условии, что это 

действительно престижное, серьезное и солидное издание. С другой стороны, 

в таком еженедельнике далеко не все товары и услуги будут рекламироваться 

с одинаковой эффективностью. Например, реклама торговых марок, 

выпускающих чай или кофе, прекрасно впишется в общий стиль. А вот 

реклама нового оборудования для упаковки тех же напитков вряд ли будет 

замечена вашими потенциальными клиентами.      

Это означает, что во втором случае рекламодателю следует выбирать 

другое издание, а именно - специализированное, посвященное проблемам 

пищевой промышленности, соответствующим технологиям и оборудованию. 

В этом случае вероятность того, что ваши материалы попадут к 

потенциальным потребителям вашего товара - практически 100 %-

ная!     Такие специализированные издания обычно называют отраслевыми. 

Это могут быть журналы, посвященные вопросам строительства, дизайна и 

архитектуры, металлургии и легкой промышленности, медицины, науки и 

образования. Реклама в таких изданиях выгодна тем предприятиям, которые 

производят не товары широкого потребления, а продукцию промышленного 

назначения или оказывают услуги В2В.     Количество читателей у таких 

журналов, конечно, меньше, чем у обычных. Зато здесь выше процент людей, 

которые заинтересуются именно вашей рекламой. Поскольку чаще всего 

такие издания читают специалисты, интересующиеся последними научно-

техническими достижениями, то это создает оптимальный канал для 

продвижения новой продукции. Это может быть технологическое 

оборудование, материалы, и даже различные лицензии. При этом формат 
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специализированного журнала позволяет не только разместить рекламное 

объявление, но и сделать его более информативным, рассказав о 

принципиально новых и интересных технических характеристиках вашего 

продукта.     Поэтому, если позволяет формат журнала, можно заказать целую 

статью, посвященную вашему товару. Такой материал можно 

проиллюстрировать фотографиями, графиками, схемами, всесторонне 

характеризующими продукт или услугу. Помимо очевидного рекламного 

эффекта, такая статья носит еще и имиджевый характер, формируя 

представление о вашей фирме как о динамично развивающейся, идущей в 

ногу со временем, использующей самые последние научные 

разработки.     Кроме таких узкоспециализированных журналов, можно 

выделить еще и тематические. Эти издания обычно посвящены 

исключительно одной тематике: например, недвижимости, туризму, спорту, 

индустрии моды и т.д. Преимущество размещения рекламы журнале, 

соответствующем направлению вашего бизнеса очевидно - читательская 

аудитория этого издания интересуется именно этой сферой, а значит, ваше 

объявление попадет точно адресату. 

Стоимость  рекламы в газете «Комсомольская правда» показана в 

таблице 9. 

Таблица 9 – Расчет стоимости размещения рекламы в газете «Комсомольская 

правда» 

Стоимость 
недельного 

размещения 

макета, руб. 

Наценка 
за цвет, 

% 

Наценка за 
выбор места 

публикации, 

% 

Скидка за 
кратность 

выходов, 

% 

Итого за 
неделю 

размещения, 

руб. 

Общая 
стоимость 

за 3 

месяца, 

руб. 

1200 30 20 15 1680 20580 

 

3. Пример промо-акции. В «ЦНТИ» 10 июля 2018 года  января будет 

организована выставка трубопроводного оборудования. В помещении будет 

установлен стенд, на котором будет представлена рекламная продукция и 
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раздаточный материал. Листовки должны содержать полезную информацию 

с расценками на продукт, контактными телефонами и перечнем 

предоставляемых услуг. Листовки необходимо положить на стенд (многие 

предприятия отправляют на выставки сотрудников, собирающих 

информацию со стендов). Также, листовки можно положить на прилавки 

магазинов промышленного оборудования или раздавать на главном входе 

выставки и недалеко от стендов. 

Девизом выставки будет: «С высокотехнологичным оборудованием по 

жизни». 

Дополнительными средствами для привлечения внимания будут 

выступать – воздушный шар и маленькие шарики с изображением 

фирменного логотипа АО «КОНАР». Общая стоимость такой разовой акции 

составит 20000 рублей. 

4. Стимулирование сбыта. Предлагается выдавать 

покупателям оборудования карты скидок номиналом 5%. Тогда у 

потребителя будет стимул совершить повторную покупку по меньшей цене и 

он может стать постоянным клиентом. Не стоит делать карты скидок 

именными. Не стоит делать карту скидок накопительной. Если ею будут 

пользоваться несколько покупателей, она должна быть фиксированной. Так 

же стоит позаботиться о внешнем виде этой карты. Можно нанести на нее 

изображение оборудования, его название и характеристики. 

3.2 Программа продвижения  

Существуют следующие  концепции  рыночного  управления 

промышленным предприятием, в той или иной степени использующие 

механизм продвижения: 

1.  Концепция  совершенствования  производства  заключается  в  

расширении предложения  товаров,  что  в  условиях  дефицита  товара  и  

низкой  конкуренции приводит  к  увеличению  объема  продаж  предприятия  

и  вызывает  продвижение товаров.  Таким  образом,  продвижение  

осуществляется  посредством  давления товарной  массы  на  покупателя.  



66 
 

При  этом  продвижение  является  односторонним процессом и состоит в 

увеличении объема производства. 

2. В рыночных условиях хозяйствования концепция совершенствования 

товара предполагает,  что  стимулирование  продаж  и  продвижение  товаров 

к  покупателю достигается за счет улучшения качественных характеристик 

товара. 

3.  В  концепции  интенсификации  коммерческих  усилий  особое  

внимание уделяется   рекламе   как   основным   средствам   продвижения   

товаров   и стимулирования сбыта. 

4. Концепция маркетинга представляет собой комплексный подход в 

рыночном управлении предприятием. В этой концепции продвижения 

товаров осуществляется с  помощью  комплекса  маркетинга:  товар,  цена,  

система  сбыта,  маркетинговые коммуникации. 

5. Концепция социально-этического маркетинга продвижения являются 

мерами, ориентированными   на   потребителя,   его   потребности,   которые   

улучшатблагополучие клиента и общества в целом. 

Промышленная  сфера  диктует  свои  специфические  условия  

продвижения товара. В промышленном маркетинге использование обычных 

средств продвижения маркетинга не всегда дает успешные результаты. 

Использование рекламы,  стимулирования сбыта,  паблик  рилэйшнз,  

директ-маркетинга,  личных продаж  имеет  свои  особенности на  

соответствующих  видах рынка.  Промышленный  рынок,  в  отличие  от  

потребительского,  характеризуется наличием большого количества 

специализированных профессиональных изданий, а также  

информированностью  через  сеть  Интернет. Поэтому  заказчик хорошо 

информирован о товаре, услуге. Знает основные характеристикии 

дополнительные возможности. К тому же, в промышленной сфере сложнее 

убедить покупателя в том, что товар ему необходим. Зачастую потребность 

нужно доказывать, аргументируя с разных сторон. 
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Критериям эффективности продвижения товаров для предприятий 

являются: 

–степень  технической  оснащенности  и  использования  

производственных мощностей;  

–уровень маркетинговых коммуникаций; 

–показатели эффективности использования оборудования. 

Продвижение на рынке промышленного  оборудования имеет свои 

особенности, выраженные в небольшом количестве эффективных каналов, 

таких как:  

1.личные продажи – незаменимый инструментом в выстраивании 

долгосрочных отношений с клиентами;  

2. реклама в Интернете и специализированных СМИ;  

3. участие компаний в различных выставках и ярмарках.  

          Достоинства выставок как средства продвижения: 

1.Наиболее эффективное средство доведения до потребителей 

информации о предлагаемом товаре;  

2. Демонстрация новых технических разработок;  

3. Установление деловых контактов с потенциальными потребителями;  

4. На выставках проводятся маркетинговые исследования по изучению 

рынка товаров, требований потребителей к нему, анализируются 

потребительский спрос с учетом сложившихся цен, конкурентоспособность 

товаров, решаются стратегические задачи по распределению продукции в 

будущем;  

5. Можно получить достаточно полную информацию о поставщике и его 

товарах.  

Маркетинговые исследования, проводимые на выставках, направлены 

также на изучение конъюнктуры рынка, оказание различных коммуникаций, 

услуг, подбор предприятий и организаций, которые могут стать в 

дальнейшем партнерами в производстве и реализации конкурентоспособной 

продукции. На выставках целесообразно проводить семинары, консультации 
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с целью изучения передового опыта. Результаты проведенных выставок 

оцениваются количеством посетителей, количеством полученных запросов о 

предоставлении информации и количеством заключенных сделок.  

Также к одному из методов программы продвижения продукции АО 

«Конар» можно отнести обучение сотрудников за границей (для получения 

определённого опыта). Для этого необходимо рассчитать затраты на 

обучение персонала. 

Определение затрат, заключающихся в обмене опытом в производстве 

насосного оборудования для нефтегазовой промышленности. Смета затрат на 

проведение мероприятия на повышение квалификации персонала 

(рассчитанная в среднем на 1 человека за 1 месяц). 

Рассчитываем, что сотрудники Конар отправятся в город  Huisman 

(Нидерланды), которая производит самые мощные судовые краны в мире. 

Заводы Huisman расположены в разных точках мира - в Чехии, Китае, 

Бразилии. Головной офис находится в городе Схидаме (Нидерланды). 

Таблица 10 – Смета затрат на мероприятие по повышению квалификации 

персонала 

№ п/п Статьи затрат Сумма, тыс. руб. 

1. Транспортные расходы (Стоимость 

авиабилета с перелётом от Челябинска 

до Москвы (3300*2=6600 руб.), от 

Москвы до Нидерландов 

(11692*2=23384 руб.). 

29 984 

2. Оплата жилья и питания (30 дней, 

оплата гостиничного номера за сутки – 

5300 руб., питание в среднем 13 евро в 

день (13 евро*30 дней*76руб.=29640 

руб.) 

207 480 
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                                                                              Окончание таблицы 10 

3. Оплата услуг тренинговой компании (3 

часа в день) не включая работу на заводе 

          110 000 

4. Прочее              40 000 

5. Итого:            387 464 

 

Таким образом, чтобы оплатить командировку одного сотрудника в «Конар»  

потребуется сумма в размере 384 464 руб. 

Также можно провести спонсорское мероприятие для программы 

продвижения. 

Таблица 11 – Формирование бюджета на проведение спонсорского 

мероприятия 

№ п/п Затраты Составляющие затрат Сумма, 

руб. 

Итого, 

руб. 

1. Стоимость 

видеоролика 

Сценарий; 4 тыс. 83 000 

Актеры; 5 тыс. 

рублей в 

день 

Место съемки (локация); 13 тыс. 

Костюмы; 8 тыс. 

Съемочная группа; 15тыс. 

Гример и визажист; 5 тыс. 

Монтаж; 9 тыс. 

Звук; 7 тыс. 

Цветокоррекция; 10 тыс. 

Дикторы; 5 тыс. 

Графика 7 тыс. 
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                                                                                               Окончание таблицы 11 

2. Затраты на 

проведение 

концерта 

Оформление сцены 37000 45000 

Ведущий 6000 

Сценарий  2000 

3. Призы  30000 30000 

 

ИТОГО:  158 000 тыс. рублей 

3.3 Правовое регулирование. Технические регламенты. 

Правовое регулирование  - это процесс целенаправленного воздействия 

государства на общественные отношения при помощи специальных 

юридических средств и методов, которые направлены на их стабилизацию и 

упорядочивание. 

Правовое регулирование является одним из составных элементов 

правового воздействия, которое по содержанию намного шире его и 

включает в себя не только целенаправленную деятельность по 

упорядочиванию общественных отношений, но и косвенное воздействие 

правовых средств и методов на субъектов непосредственно не подпадающих 

под правовое регулирование. 

Одним из мероприятий является  участие в выставке «V Уральский 

Межрегиональный Энергетический Форум и специализированная выставка 

«Энергетика. Энергоэффективность-2018», подобные мероприятия 

регулируются Федеральным законом «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ. 

Ярмарки и выставки как способ продвижения продукции 

товаропроизводителей в настоящий период занимают приоритетное 

положение в механизме торгово–сбытовой деятельности. Для крупных 

промышленных предприятий выставки могут стать единственным способом 

достойно продемонстрировать продукцию потенциальным потребителям и 

партнёрам, а также изучить рынок.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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Проведение выставочных мероприятий регулируется Федеральным 

законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016) статьей 11. 

«Требования к организации выставочно-ярмарочных мероприятий и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них»: 

1. Выставки и ярмарки организуются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями. Организация ярмарок и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них осуществляется в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, на территориях которых такие ярмарки 

организуются.  

2. Организатор выставки (ярмарки) разрабатывает и утверждает план 

мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на ней, а также определяет режим работы выставки 

(ярмарки), порядок организации выставки, порядок предоставления мест для 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на выставке. 

3. Организатор выставки (ярмарки) опубликовывает в средствах 

массовой информации и размещает на своем сайте в информационно– 

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о плане мероприятий 

по организации выставки и продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на ней.  

4. Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

выставке (ярмарке) предоставляются юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и др.  

5. Размер платы за предоставление оборудованных мест для продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг), а также за оказание услуг, 

связанных с обеспечением торговли (уборка территории и пр.), определяется 

106 организатором с учетом необходимости компенсации затрат на 
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организацию выставки и продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на ней.  

6. Требования к организации продажи товаров и выполнения работ, 

оказания услуг устанавливаются нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. Довольно часто организации, 

устанавливающие новое импортное оборудование на своем предприятии, и 

для работы на нём отправляют своих сотрудников на стажировку в 

зарубежные фирмы. При направлении работников в командировку 

обязательно должен быть издан приказ (распоряжение) директора или иного 

уполномоченного лица предприятия с подтверждением производственной 

цели командировки (стажировки) по установленной форме. Должно быть 

составлено служебное задание. При возвращении из загранкомандировки 

сотрудник обязан к авансовому отчету приложить отчет о выполнении 

служебного задания в соответствующем разделе его формы либо 

развернутый отчет о стажировке, подтверждающий производственную 

деятельность за рубежом. Могут быть приложены документы, 

подтверждающие стажировку работников на рабочих местах или получение 

квалификации, которые выданы принимающей стороной. Так как получаемая 

в результате стажировки квалификация необходима сотруднику для 

дальнейшего выполнения своих служебных обязанностей, расходы фирмы по 

оплате стажировки сотрудника включаются в состав расходов по обычным 

видам деятельности. Спонсорство регулируется Федеральным законом от 

18.07.1995 № 108– ФЗ (ред. от 21.07.2005) «О рекламе» Статья 19. 

Спонсорство: Под спонсорством в целях настоящего Федерального закона 

понимается осуществление юридическим или физическим лицом 

(спонсором) вклада (в виде предоставления имущества, результатов 

интеллектуальной деятельности, оказания услуг, проведения работ) в 

деятельность другого 107 юридического или физического лица 

(спонсируемого) на условиях распространения спонсируемым рекламы о 

спонсоре, его товарах. Спонсорский вклад признается платой за рекламу, а 
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спонсор и спонсируемый – соответственно рекламодателем и рекламо-

распространителем. Спонсор не вправе вмешиваться в деятельность 

спонсируемого. 

Выводы по разделу 

   Главная цель предприятия «Конар» заключается в полном 

удовлетворении требований и ожиданий потребителей, непосредственно 

связанных с выпуском качественной и доступной продукции в минимальные 

сроки. 

АО «Конар» заняло свое лидирующее место на рынке 

арматуростроительного комплекса России.   Ежедневно завод осваивает 

производство новых деталей и узлов трубопроводов, взаимодействуя с 

ведущими компаниями нефтегазового комплекса внутри страны и за 

рубежом. 

К факторам, влияющим на потребительское поведение при 

приобретении фланцев и крепежей, относятся: 

         -Наличие уверенности в правильном выборе; 

        -Минимальность рисков инвестирования; 

        -Наличие причины приобретения оборудования; 

        -Способность последующей продажи или использования в других целях.  

 К причинам отказа от покупки оборудования следует отнести: 

        -Недостаточная информированность; 

       -Боязнь финансового риска; 

       -Дороговизна продукта; 

       -Отсутствие необходимости. 

Существуют следующие  концепции  рыночного  управления 

промышленным предприятием, в той или иной степени использующие 

механизм продвижения: 

1.Концепция  совершенствования  производства. 

2.Концепция совершенствования товара. 

3.Концепция  интенсификации  коммерческих  усилий. 
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4.Концепция маркетинга. 

5.Концепция социально-этического маркетинга продвижения. 

Продвижение на рынке промышленного  оборудования имеет свои 

особенности, выраженные в небольшом количестве эффективных каналов, 

таких как:  

 1.личные продажи – незаменимый инструментом в выстраивании 

долгосрочных отношений с клиентами;  

2. реклама в Интернете и специализированных СМИ;  

3. участие предприятий в различных выставках и ярмарках.  
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                                               ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Фланец применяется при монтаже трубопроводов и оборудования 

практически во всех отраслях. Разнообразие материалов, из которых 

изготавливаются фланцы сегодня, позволяет использовать эту продукцию в 

качестве соединительных деталей трубопровода практически при любых 

условиях внешней среды (температуре, влажности и т. д.) и в соответствии со 

средой, проходящей по трубопроводу (в том числе и агрессивной). 

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем 

рынка соединительных деталей для трубопроводов в России в 2017 г. 

составил 106 081 тонн, что на 14% больше, чем в 2016 г. 

Если смотреть на динамику рынка соединительных деталей для 

трубопроводов в России в стоимостном выражении, то можно увидеть, что 

рынок сильно просел в 2015-16 гг., но в 2017 г. показал рост. В 2017 г. объем 

рынка соединительных деталей для трубопроводов в России составил $579 

056,7 тыс., что на 13% больше показателя 2016 г. 

Общая картина производства выглядит следующим образом – в 2017 г. 

было произведено 75 241,0 тонн соединительных деталей для трубопроводов 

на сумму $395 712,1 тыс. 

Больше всего в 2017 г. соединительных деталей для трубопроводов в 

натуральном выражении было произведено в Челябинской области – 34,9%, 

следом идет Белгородская область – 26,9% от всего объема производства, за 

ними с большим отрывом следует Воронежская область – 6% от всего объема 

производства соединительных деталей для трубопроводов в натуральном 

выражении. 

Арматура бытовая и арматура промышленная трубопроводная делят 

рынок поровну. Производят ее отечественные, европейские и китайские 

компании. 

Изменение среды, в которой работает предприятие в условиях рыночной 

экономики, вынуждает предприятие приспосабливаться к новым условиям, 

т.е. формировать св0ою стратегию. Рост интенсивности производства, 
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максимальное использование финансовых, трудовых ресурсов, определяет 

необходимость новых методов и подходов, т.е. стратегию развития 

предприятия. 

           Стратегия – определенный план управления фирмой, направленный на 

укрепление ее позиций, удовлетворение потребителей и достижение 

поставленной цели. Так, необходимо разработать план развития предприятия 

и на практике принимать решения при выборе направления дальнейшей 

работы. Этот план должен охватывать все функции: снабжение, 

производство, финансы, маркетинг, кадры, научные исследования. Хорошая 

стратегия позволит предприятию занять на рынке сильную позицию и 

успешно работать в условиях конкуренции, внутренних проблем, 

непредвиденных обстоятельств.  

Миссия АО «Конар»: «Позиционируя качество продукции и услуг как 

путь к успеху, постоянно развиваясь и совершенствуясь, мы способствуем 

развитию ТЭК России и стран СНГ. Это достигается благодаря содействию 

проектным, строительным, комплектующим, арматурным организациям и 

предприятиям в сооружении трубопроводов, сопутствующих объектов и 

систем на основе применения лучших инженерных достижений в мире». 

Промышленная группа «КОНАР» за годы становления и развития 

прошла путь от производителя крепежа и деталей трубопровода до лидера 

отрасли нефтегазового машиностроения. 

«Конар» - крупнейшее в России специализированное предприятие по 

производству фланцев, крепежа, деталей и узлов трубопровода  Выручка  

«Конар» с каждым годом имеет тенденцию к росту. В 2017 году она 

увеличилась по сравнению с 2016 годом на 4 923 374 тыс.руб, что 

положительно характеризует деятельность АО; 

-прибыль от продаж также имеет тенденцию к росту; 

-чистая прибыль в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилась  в 

1,92 раза. 
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Компания «Конар» имеет собственный Инженерный центр, в котором 

трудятся опытные и молодые перспективные специалисты, предлагая и 

осуществляя эффективные инженерные решения, призванные 

модернизировать и совершенствовать выпускаемую продукцию, 

разрабатывать ее новые виды.  

Из данных проведенного маркетингового исследования, можно сделать 

выводы, что: 

-Нужно выявить факторы, влияющие на потребительское поведение на 

рынке трубопроводного оборудования. 

     -Нужно выявить причины отказа от покупки оборудования. 

Сопоставив два этих показателя, можно разработать программу 

стимулирования сбыта оборудования, которая будет содержать элементы 

«снятия покупательского напряжения» и элементы мотивации 

потенциальных участников Челябинского рынка промышленного 

оборудования. 

Успешное  функционирование  промышленного  предприятия  в  

рыночных условиях   предполагает   наличие   маркетинговой   системы,   

включающей организационно-управленческое    звено    (маркетинговое    

планирование), маркетинговые   исследования   и   контроль   маркетинговой   

деятельности. 
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                                                     ПРИЛОЖЕНИЯ    

ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

Таблица А–Виды фланцевого оборудования 

№   Виды 

фланцев:          

 Описание: ГОСТ Фотография 

1. Фланцы 

плоские 

Фланец представляется 

в виде кольца с 

отверстиями под 

шпильки или болты, 

необходимые для 

соединения с 

сопрягаемой деталью, 

которая одевается на 

трубу, после чего 

обваривается по 

периметру соединения. 

ГОСТ Р 

54432-2011 

(ГОСТ 12820-

80) DN15-1400 

PN1-2,5 МПа 

 

2. Фланцы 

устьевого 

оборудования 

Имеют разные формы, 

производится по 

индивидуальному 

заказу. 

ГОСТ 28919-

91 DN 50- 680, 

PN 14-6.3 МПа 

 

3. Фланцы 

воротниковые 

Применятся в 

технологических 

трубопроводах из 

легированной стали, 

особенно для 

трубопроводов среднего 

и высокого давления. 

ГОСТ Р 

54432-2011 

(ГОСТ 12821-

80) DN 16-

1200, PN 1-

25,0 Мпа 

 
4. Фланцы 

стальные по 

ASME 

Стальные фланцы, 

изготовлены по 

американскому 

стандарту ASME, что в 

переводе означает 

«американское 

общество инженеров-

механиков». 

(ANSI) B16.5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Приложение Б–Виды  крепежных деталей   

Виды: Рисунок 

Гайка фланцевая 

 
Гайка высокопрочная 

 
Гайка машиностроительная 

 
Шпилька фланцевая 

 
Болт 
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                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ  В 

Приложение В–Сертификат лаборатории 
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                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ   Г 

Приложение Г–Матрица SWOT-анализ АО «Конар» внешней и внутренней 

среды 

1.Сильные стороны: 
1.1 Широкий ассортимент; 
1.2 Отличное качество 

производимых деталей, по 
мнению независимых 
экспертов; 
1.3Наличие сертификатов 
качества и т.д. 
1.4 Лидирующее положение на 
рынке по производству 
фланцев и фланцевого крепежа 

в России; 

Совершенствование и развитие 
системы менеджмента 
качества и обеспечение 

соответствия ее требованиям 
МС ИСО 9001; 
Стратегия совершенствования 
товара и выход с ним на новые 
рынки; 
Заключение долгосрочных 
контрактов с зарубежными и 
отечественными партнерами. 

Стратегия внедрения новых 
технологий и нового  
оборудования; 

Стратегия рекламной 
компании, развитияимиджа, 
узнаваемости марки. 
 

2.Слабе стороны 
2.1 Недостаточная рекламная 
политика предприятия; 

2.2 Относительно малое время 
работы на промышленном 
рынке; 
2.3 Неудачное географическое 
месторасположение, которое 
затрудняет транспортировку 
промышленного оборудования 

до места использования; 
2.4  Наличие конкурентов, 
производящих однотипную 
продукцию внутри страны и за 
рубежом. 
 

Развитием дилерской сети с 
целью стать ближе к 
потребителю; 

Открытие региональных 
представительств. 

Посещение конференций и 
научных выставок с целью 
развития предприятия, поиск 

новых партнеров, а также 
выставки – это элемент 
продвижения своей 
продукции; 
 

 
 
 
 
 
SWOT-анализ АО «Конар» 

Угрозы: 
Характер спроса на подобную 
продукцию меняется; 
Банкротство ; 
Рост давления со стороны 
конкурентов и их усиление; 

Неблагоприятная 
экономическая ситуация в 
стране. 

Возможности: 
 
Улучшение качества 
оказываемых услуг; 
Постоянный рост 
квалификации всех 

сотрудников; 
Открытие филиалов; 
Обновление оборудования. 
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                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Приложение Д–СХЕМА ВЫСТАВКИ «Энергетика. Энергоэффективность –

2017»  
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