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Объект исследования – предприятие АО «КОНАР», работающее в сфере 

нефтегазового машиностроения. 

Предмет исследования – операционная эффективность предприятий нефтегазового 

машиностроения. 

Цель работы – повышение операционной эффективности АО «КОНАР» с 

использованием сравнительного анализа показателей операционной деятельности 

предприятий нефтегазового машиностроения.  

В работе проанализировано положение исследуемого предприятия в отрасли 

нефтегазового машиностроения и конкуренты, проанализировано финансовое 

положение предприятия. Выполнен анализ операционной эффективности отрасли 

нефтегазового машиностроения и показателей операционной эффективности 

деятельности АО «КОНАР» и предприятий-конкурентов, а также их сравнительный 

анализ. В результате выполненного комплексного анализа выявлены сильные и слабые 

стороны операционной деятельности АО «КОНАР». 

Разработаны рекомендации повышения операционной эффективности АО «КОНАР» 

по результатам проведенного исследования. Практическая значимость работы 

заключается в том, что разработанные рекомендации могут быть использованы при 

формировании стратегии развития АО «КОНАР», а также при разработке мероприятий 

по повышению операционной эффективности предприятия. 

Предложения и выводы работы могут быть использованы предприятиями 

нефтегазового машиностроения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена на тему: Управление 

операционной эффективностью предприятий машиностроения (по материалам 

АО «КОНАР»). Операционная эффективность предприятия – это достижение 

наилучшего соотношения между задействованными ресурсами и конечными 

результатами работы. Компания, функционирующая подобным образом, 

выполняет одинаковые действия быстрее, результативнее и с меньшим 

количеством ошибок, затрат, чем конкуренты. При этом речь не идет о простой 

экономии ресурсов, а об оптимальном их использовании. 

Объект исследования – предприятие АО «КОНАР», работающее в сфере 

нефтегазового машиностроения. 

Предмет исследования – операционная эффективность предприятий 

нефтегазового машиностроения. 

Цель работы – повышение операционной эффективности АО «КОНАР» 

с использованием сравнительного анализа показателей операционной 

деятельности предприятий нефтегазового машиностроения.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

– провести стратегический и финансовый анализ деятельности предприятия; 

– выполнить сравнительный анализ операционной эффективности 

АО «КОНАР» и предприятий-конкурентов; 

– провести анализ операционной эффективности отрасли нефтегазового 

машиностроения; 

– разработать рекомендации по повышению операционной эффективности 

предприятия нефтегазового машиностроения.  

Для решения поставленных задач использовались методы: стратегического 

анализа, анализа финансовой отчётности предприятия, анализа показателей 

операционной эффективности деятельности предприятия и сравнительного 
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анализа показателей операционной эффективности АО «КОНАР» и предприятий-

конкурентов. 

Информационная основа работ: законодательные и нормативные акты РФ, 

регулирующие деятельность предприятий, материалы периодических изданий 

и учебной литературы, а также данные бухгалтерской и финансовой отчётности 

исследуемого предприятия и предприятий-конкурентов. 

Структура работы включает: введение, три раздела работы, заключение 

и библиографический список использованной литературы и источников 

информации. 

В первом разделе выполнен анализ стратегической позиции предприятия 

в отрасли нефтегазового машиностроения и анализ финансовой отчётности 

предприятия. 

Второй раздел содержит данные исследования операционной эффективности 

отрасли нефтегазового машиностроения, выполнен анализ показателей 

операционной эффективности деятельности исследуемого предприятия 

и предприятий-конкурентов. 

В третьем разделе выполнен сравнительный анализ показателей операционной 

эффективности АО «КОНАР» и предприятий-конкурентов, выявлены сильные 

и слабые стороны операционной деятельности АО «КОНАР». Даны 

рекомендации по повышению операционной эффективности предприятия. 

Результаты работы – рекомендации повышения операционной эффективности 

предприятия АО «КОНАР», которые могут быть использованы при разработке 

стратегии развития предприятия или разработке мероприятий по повышению 

операционной эффективности предприятия.   
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1 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АО «КОНАР» 

 

1.1 Стратегический анализ АО «КОНАР»  

 

Анализ отрасли и конкурентов предприятия рассматривается в двух 

направлениях анализа: внешней и внутренней среды. 

Среда фирмы – это все факторы, влияющие на деятельность предприятия. 

Анализ внешней среды предполагает изучение двух составляющих: 

макроокружения и микроокружения. 

Макроокружение предприятия – это факторы, оказывающие серьёзное 

воздействие на предприятие, но с которыми оно не сталкивается напрямую. 

Факторы, которые оказывают влияние на АО «КОНАР» представлены 

в таблице 1.1, выполненные в рамках PEST-анализа [48]. 

 

Таблица 1.1 – PEST-анализ АО «КОНАР» 

Группа Фактор 

Политические 

факторы (Р) 

– потеря политической стабильности в стране;  

– государственная программа поддержки инновационных разработок  

в нефтегазовом комплексе. 

Экономические 

факторы (Е) 

– низкий уровень инфляции; 

– рост покупательской способности рубля; 

– упрощение процедуры ввоза импортного оборудования; 

– рост инвестиций в нефтегазовую отрасль; 

– увеличение добычи нефти и газа; 

– рост налоговой нагрузки предприятий нефтегазового комплекса; 

– рост и стабилизация цен на нефть на мировом рынке. 

Социальные 

факторы (S) 

– демографический спад; 

– падение покупательской способности населения. 

Технологические 

факторы (Т) 

– рост потребности изготовления индивидуально для каждого заказчика; 

– рост новых видов оборудования на рынке, позволяющие улучшать 

эксплуатационные качества продукции; 

– рост доступности современных итальянских технологий производства 

продукции. 

 

Рассмотрим далее подробно представленные факторы. 
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Политические факторы. 

Снижение политической стабильности в стране негативно сказывается 

на деятельности предприятия. 

Обострение политической ситуации в России в 2020 г. обусловлена рядом 

политико-экономических факторов: 

– рост критики институтов власти со стороны населения; 

– борьба с коррупцией оказалась контрпродуктивной; 

– снижение поддержки населением проводимой в стране политики; 

– рост угрозы терроризма; 

– значительное падение уровня жизни, как следствие рост радикальных 

настроений; 

– рост безработицы; 

– обострение ситуации на Украине, ввиду присоединения к России ЛНР и 

ДНР; 

– попытка повторения крымского консенсуса, выраженной в присоединении 

к России соседней Беларуси [47]. 

Поддержка инновационных разработок в нефтегазовой отрасли со стороны 

государства является положительным фактором для деятельности предприятия, 

т.к. способствует развитию деятельности основных потребителей продукции 

нефтегазового машиностроения, в том числе «АО КОНАР». 

Государственная программа «Развитие промышленности и повышение 

её конкурентоспособности» прогнозирует увеличение доли российских 

производителей нефтегазового оборудования до 45 % к 2021 г [16]. 

Экономические факторы. 

Снижение уровня инфляции является положительным фактором 

для деятельности предприятия, ввиду снижения темпов роста цен на сырьё 

и материалы. 

Данные по инфляции федеральной службы государственной статистики 

представлены в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Уровень инфляции по месяцам в России за 2019 г. [42], в %  

За месяц январь февраль март апрель май июнь 

Уровень инфляции 1,01 0,44 0,32 0,29 0,34 0,04 

За месяц июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Уровень инфляции 0,20 –0,24 –0,16 0,13 0,28 0,4 

 

Годовой уровень инфляции в России за 2019 г. составил 3%. Данный 

показатель ниже прошлогоднего 4,27 %. Прогнозные значения по уровню 

инфляции на ближайшие четыре года сохраняют положительную динамику для 

деятельности АО «КОНАР», данные прогноза представлены в таблице 1.3.  

 

Таблица 1.3 – Прогноз инфляции России по годам [37], в % 

Год Прогноз Максимум Минимум 

2020 4,0 5,0 3,0 

2021 3,8 4,3 3,3 

2022 3,4 3,9 2,9 

2023 3,5 4,0 3,0 

 

Рост покупательской способности рубля является благоприятным фактором 

для предприятия, т.к. АО «КОНАР» в основном оснащено оборудованием 

иностранного производства, соответственно, новое оборудование, 

комплектующие, оснастка, запасные части и расходные материалы закупаются 

за рубежом в валюте. На рисунке 1.1 представлена динамика курса валюты Евро 

по отношению к российскому рублю [18]. 

К евро рубль за год показал заметный рост. С начала января 2019 г. евро 

подешевел на 10 рублей или на 14%. В начале 2019 за евро давали 79,2 руб., 

то в конце декабря показатель достиг уровня 69,2 руб. за евро. В 2019 году рубль 

укреплялся благодаря притоку иностранного капитала на российский рынок 

согласно мнению аналитиков [36].  

По прогнозу агентства Bloomberg в 2020 году российская валюта может 

повторить успехи уходящего года, большинство аналитиков поставили 
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российскую валюту на первое место по ожидаемой доходности среди валют 

других развивающихся стран [21]. 

 

Рисунок 1.1 – Динамика курса валюты Евро к российскому рублю [18], в рублях 

 

Российские эксперты более сдержанны в прогнозах по российской валюте. 

Аналитики называют следующие внешние факторы, которые могут негативно 

сказаться на отечественной валюте: замедление мировой экономики, введение 

новых санкций против России, снижение спроса на энергоносители. Данные 

факторы могут привести к ослаблению рубля до 67–70 за доллар. 

Таким образом, после падения курсов доллара и евро в 2015 г. на сегодняшний 

день отмечается динамика роста покупательской способности рубля. 

Некоторые виды технологического оборудования, аналогов которых 

не производятся в России, не будут облагаться НДС до 2022 г. [17], что является 

положительным фактором для АО «КОНАР». 

Добыча природного газа в России в 2019 г. выросла на 1,7%, до 738 млрд м
3
. 

Оба эти показателя стали рекордными для России. 

Увеличение добычи нефти и газа [11] является положительным фактором 

для деятельности предприятия ввиду роста производств предприятий 

нефтегазового сектора, необходимости их обслуживания, и как следствие 

потенциальное увеличение заказов на продукцию АО «КОНАР». 
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По заявлению А. Новака, Россия в 2019 г. увеличила добычу нефти на 0,7 % 

по сравнению с 2018 г., до 560 млн тонн [40]. 

Существенный рост достигнут в производстве сжиженного природного газа 

(СПГ). В 2019 г., наблюдается рост производства газа в виде СПГ на 49,2 % 

по сравнению с 27 млрд м
3
 в 2018 г. Министерство энергетики России ожидает 

рост производства СПГ в стране к 2035 г. до 100–120 млн тонн. 

На 2019 г. Минэнерго России прогнозировало сохранение добычи нефти 

на уровне 2018 г. или небольшой рост до 556–560 млн тонн, прогноз по газу 

составлял 740 млрд м
3
. 

Итоги 2019 г. оказались близкими к прогнозным значениям – близко к верхней 

границе по нефти и чуть ниже прогноза по газу. 

В 2020 г. добыча нефти в России может составить 555–565 млн тонн. 

Рост инвестиций в нефтегазовую отрасль является благоприятным фактором 

для предприятия, т.к. предприятия нефтегазового сектора являются основными 

потребителями продукции АО «КОНАР». 

Так, для «Газпрома» 2019 г. является рекордным по объёмам вложенных 

инвестиций, общий объём которых по нефтяным и газовым активам составил 

2 трлн рублей. В 2018 г. инвестиционная программа включала в себя вложения 

на сумму 1,9 трлн руб. Следовательно, рост инвестиций в 2019 г. составил 9 %.  

Кроме этого, компания планирует продолжить расширение минерально-сырьевой 

базы, только на проведение геологоразведочных работ планируется направить 

76,7 млрд рублей.  

Объём инвестиций ПАО «Газпром нефть» в ближайшие годы в среднем 

составит 360–400 млрд рублей в год. Одним из приоритетных направлений 

компании является освоение месторождений Арктики. 

Компания «Роснефть» в декабре 2018 г. утвердила Инвестиционную 

программу 2019 плюс в составе бизнес-плана на 2019–2020 гг., ключевые цели 

которой – рост добычи углеводородов, запуск новых масштабных проектов с 

фокусом на инвестиционную и операционную эффективность.  
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В 2019 г. увеличила свои инвестиции и компания «ЛУКОЙЛ» до 8 млрд 

долларов. При этом, по заявлению главы компании В. Алекперова, 70 % этой 

суммы вложено на территории России, из них 30% – в Западной Сибири. Планы 

развития компании на период 2019–2020 гг. предусматривают инвестиции 

в размере 22 млрд долларов [22]. 

Таким образом, рост инвестиций в нефтегазовую отрасль означает развития 

производств и рост компаний нефтегазового сектора, что не сможет не отразиться 

положительным эффектом на деятельности АО «КОНАР». 

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2017 года №401–ФЗ [4] 

идёт увеличение налоговой нагрузки на нефтегазовый комплекс. Федеральным 

законом предусмотрено уточнение порядка расчёта ставки НДПИ в отношении 

нефти в части дополнения расчётной формулы новым слагаемым (2018 г. – 306 

рублей, 2019 г. – 357 рублей, 2020 г. – 428 рублей) [15].  

Увеличение налогового бремени предприятий нефтегазового комплекса может 

стать ощутимым фактором в вероятности снижения заказов продукции 

АО «КОНАР». 

Рост и стабилизация цен на нефть на мировом рынке является положительным 

фактором для деятельности предприятия. 

На рисунке 1.2 представлена динамика цены на нефть марки Brent за 

последние три года. 

По заявлению главы «Газпром нефти» А. Дюкова, диапазон цен составит 

в 2020 г. 55–65 долларов за баррель Brent, по оценке Bank of America Merrill 

Lynch – 60 долларов, Fitch прогнозирует 62,5 доллара за баррель, EY – 50–60 

долларов за баррель. 

В 2019 г. баррель нефти марки Brent подорожал на 4,13%. 

Таким образом, в 2020 г. цены на нефть марки Brent сохранятся на уровне 

2019 г., цена будет в среднем 63,7 доллара за баррель [38]. 

Социальные факторы. 
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Демографический спад является неблагоприятным фактором для деятельности 

предприятия, т.к. снижение численности населения ведет к снижению спроса 

на продукцию нефтегазового комплекса, как следствие к снижению спроса 

на продукцию АО «КОНАР». 

 

 

Рисунок 1.2 – Динамика цены на нефть марки Brent за 2017–2019 гг. [19], в рублях 

 

Согласно опубликованному Росстатом демографического прогноза на 2020–

2036 гг.: пессимистичный вариант предполагает сокращение численности страны 

до 134,277 млн человек при продолжительности жизни 71 год для мужчин и 79 

лет для женщин. 

По умеренному сценарию население сократится со 146,8 млн человек в 2018 г. 

до 142,993 млн человек к 2035 г., по оптимистичному сценарию – численность 

населения страны к началу 2036 г. вырастет до 150,126 млн человек. 

Во всех трёх вариантах ожидается сокращение численности населения России 

(рождаемость меньше естественной убыли), предполагается пополнение 

численности населения за счёт притока мигрантов. 

Согласно прогнозу, в 2020 г. при естественной убыли населения в 484,4 тыс. 

человек в страну прибудут 190,8 тысяч человек [41]. 

Падение покупательской способности населения также является негативным 

фактором для деятельности предприятия. 
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Из оценки Росстата реальные располагаемые денежные доходы россиян 

(доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) 

во втором квартале снизились на 0,2 % год к году. За первое полугодие 2019 г. 

реальные доходы граждан снизились на 1,3% в годовом выражении. 

В то же время Росстат пересмотрел оценку реальных доходов за первый 

квартал года: согласно новым данным, в январе–марте 2019 г. показатель упал не 

на 2,3 %, а на 2,5% [39]. 

Технологические факторы. 

Рост потребности изготовления продукции индивидуально для каждого 

заказчика является отрицательным фактором для предприятия, т.к. существенно 

усложняет выполнение данных заказов для АО «КОНАР». 

Современная действительность такова, что развитие и расширение 

производств нефтегазовых компаний связано с освоением труднодоступных 

месторождений нефти и газа, подобно освоению континентального шельфа 

Арктических морей. Такие проекты требуют индивидуального подхода 

выполнению такого рода заказов, т.е., индивидуальному выполнению опытно-

конструкторских работ для каждого заказа, индивидуальной технологической 

подготовки производства, поиск индивидуального сырья и материалов для 

производства и т.п. 

Рост доступности современных итальянских технологий производства 

продукции является благоприятным фактором для деятельности предприятия. 

Многолетнее сотрудничество АО «КОНАР» с итальянскими партнерами, 

совместное выполнение заказов и проектов делает доступным современные 

итальянские технологии. 

Таким образом, анализ макроокружения предприятия позволил выявить 

политические, экономические, социальные и технологические факторы, 

оказывающие значимое влияние на деятельность АО «КОНАР». 

Анализ рынка трубопроводной арматуры. 
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Согласно опубликованному BusinesStat отчёту «Анализ рынка 

трубопроводной арматуры в России» [13], за последние пять лет изготовление 

трубопроводной арматуры на территории России сократилось на 13,4 %: со 130,9 

тысяч тонн в 2014 г. до 113,3 тысяч тонн в 2018 г., данные представлены на 

рисунке 1.3. 

 

  

Рисунок 1.3 – Производство трубопроводной арматуры в России за 2014–2018 гг. 

 

Максимальный прирост выпуска трубопроводной арматуры был зафиксирован 

в 2015 г.: 2,0% к уровню 2014 г. 

Импортозамещение в промышленности России оказало положительное 

влияние на объём производства в условиях кризиса в экономике страны. 

Важную роль сыграло ослабление рубля, за которым последовало увеличение 

рублевой стоимости импортной трубопроводной арматуры, что сделало 

отечественную продукцию конкурентоспособной. 

Согласно анализу, наиболее значимое падение произошло в 2017 г., по итогам 

которого отмечался минимальный за период объём внутреннего производства – 

112,5 тысяч тонн, и максимальное падение относительно 2016 г. – на 13,6%. 

Выпуск трубопроводной арматуры в России за 2014–2018 гг. сократился 

на 13,4 %. 
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Прогноз роста производства трубопроводной арматуры в России в 2019–

2023 гг.: 1,5–3,5% в год. В 2023 году ожидается значение показателя в 128,6 тысяч 

тонн за счет действующей программы импортозамещения, что будет выше уровня 

2018 г. на 13,5 %. 

Износ действующей трубопроводной арматуры будет способствовать росту 

российского производства трубопроводной арматуры, т.к. износ трубопроводной 

арматуры на предприятиях химической, энергетической и нефтегазовой отрасли 

чреват катастрофическими последствиями. 

Таким образом, отмечается положительная динамика по темпам роста 

производства трубопроводной арматуры на российском рынке в ближайшие три 

года. 

Далее проведем анализ микроокружения предприятия. 

Микроокружение предприятия – это факторы, с которыми предприятие 

непосредственно взаимодействует. Непосредственное окружение проанализируем 

с использованием предложенной М. Портером моделью пяти сил [20], 

включающую: анализ поставщиков, анализ потребителей, анализ новых 

«игроков», анализ конкурентов и анализ продуктов-заменителей. Схема модели 

представлена на рисунке 1.4. 

 

  

Рисунок 1.4 – Схема методики «Анализ пяти сил Портера»  
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Факторы микроокружения, оказывающие влияние на АО «КОНАР» согласно 

модели М. Портера, сведены в таблице 1.4. 

Рассмотрим далее подробно представленные в таблице факторы. 

 

 

Таблица 1.4 – Матрица факторов микроокружения АО «КОНАР» 

Наименование Фактор 

Поставщики 

Собственные поставщики заготовок, т.е. предприятия, входящие в группу 

компаний «КОНАР» – ООО «БВК», ООО «Волжская Кузница» 

Долгосрочные контракты с поставщиками оборудования, запасных частей, 

комплектующих и оснастки (Италия) 

Высокая стоимость технического обслуживания от поставщиков 

оборудования 

Потребители 

Наличие большого количества постоянных клиентов 

Отсутствие технологических возможностей производства ряда продукции, 

необходимой заказчикам 

Ухудшение финансового состояния ряда потребителей продукции  

АО «КОНАР» 

Рост спроса на продукцию и услуги АО «КОНАР» со стороны новых 

заказчиков 

Дальность территориального расположения потребителей продукции  

АО «КОНАР» – высокие расходы по доставке продукции 

Конкуренты 

Высокая концентрация конкурентов на рынке г. Челябинск и России 

Конкуренты ориентированы на «своих» потребителей продукции 

Возможность устанавливать конкурентные цены АО «КОНАР»,  

т.к. предприятие имеет полный цикл производства продукции 

Новые «игроки» 

Для выхода на рынок требуются большие финансовые вложения 

Трудности выхода на рынок в связи с кризисной обстановкой в стране 

Для работы в крупных проектах требуется обязательная аттестация 

технологических процессов производства, сертификация и т.п. 

Продукты- 

заменители 
Возможность замены только аналогичной продукцией 

 

Поставщики. 

Наличие долгосрочные контрактов с зарубежными поставщиками 

оборудования является благоприятным фактором для деятельности предприятия. 

В то же время, обязательное гарантийное техническое обслуживание 

специалистами поставщиков оборудования является отрицательным фактором 

для АО «КОНАР», т.к. аналогичные услуги от местных компаний значительно 

дешевле. 
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Потребители. 

Большое количество постоянных клиентов является благоприятным фактором 

для деятельности предприятия. 

Основными потребителями АО «КОНАР» являются предприятия 

нефтегазового комплекса: АО «РЭД», ООО «ОЗНА-ОМЗ», ПАО «Газпром 

нефть», АО «ТНН», ООО «Транснефть-Восток», АО «Транснефть-Западная 

Сибирь», АО «Транснефть-Сибирь», ООО «НИИ Транснефть», ООО «РН-

Пурпенефтегаз» и пр.  

Однако, АО «КОНАР» не способно удовлетворить всех потребителей рынка 

нефтегазового машиностроения ввиду отсутствия технологических возможностей 

производства ряда продукции, в частности, это касается крупнотоннажных 

высоко габаритных изделий. 

Ухудшение финансового положения ряда потребителей продукции 

АО «КОНАР» является неблагоприятным фактором для компании. Данный 

фактор является следствием низких цен на нефть в последние годы. 

Конкуренты. 

Высокая концентрация конкурентов на рынке г. Челябинск и России является 

отрицательным фактором для предприятия. 

Основными конкурентами АО «КОНАР» являются следующие предприятия: 

АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (г. Москва), «АК «Корвет» (г. Курган), 

АО «Армалит» (г. Санкт-Петербург), АО «БАЗ» (г. Благовещенск), АО «ПТПА» 

(г. Пенза), АО «ТРУБОДЕТАЛЬ» (г. Челябинск), ЗАО «САЗ» (г. Саратов), 

ООО «ВАРК» (г. Уфа), ООО «ГУСАР» (г. Гусь-Хрустальный), ООО «ЧСГС» 

(г. Челябинск), ООО «Завод НГО «ТЕХНОВЕК» (г. Воткинск), АО «ЗАВОД 

ЭСКОН» (г. Южноуральск).  

Положительным фактором для предприятия является возможность 

устанавливать конкурентные цены», т.к. АО «КОНАР имеет полный цикл 

производства продукции, что позволяет получать выгодные цены 

на заготовительную продукцию и услуги от предприятий ГК «КОНАР». 
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Новые «игроки». 

Для выхода на рынок нефтегазового машиностроения требуются большие 

финансовые вложения, кроме этого, кризисная обстановка в стране также создает 

определенные трудности для появления «новых» игроков. Кроме этого, 

для участия в крупных заказах для нефтегазового комплекса требуется 

обязательная аттестация технологических процессов производства, сертификация, 

получение которых помимо финансовых вложений имеют длительные сроки 

во времени. Все вышеперечисленные факторы являются положительными 

для деятельности АО «КОНАР». 

Продукты-заменители. 

Возможность замены продукции АО «КОНАР» только аналогичной 

продукцией других предприятий является благоприятным фактором, 

т.к. предприятия имеет конкурентные цены на рынке нефтегазового 

машиностроения. 

Таким образом, анализ микроокружения предприятия позволил обозначить 

место АО «КОНАР» в отрасли нефтегазового машиностроения. 

По результатам анализа макроокружения и микроокружения предприятия 

выполнен завершающий этап стратегического анализа – SWOT-анализ [49], 

направленный на определение сильных и слабых сторон предприятия, оценку его 

возможностей и потенциальных угроз. 

SWOT-анализ позволяет регулярно выявлять, контролировать и оценивать 

возможности предприятия, адаптировать его деятельность к минимизации 

появления потенциальных угроз.  

Под SWOT-анализом понимается исследование, которое направлено 

на определение сильных сторон предприятия и слабых, их оценку, оценку 

возможностей предприятия, а также потенциальных угроз. 

Сильные стороны предприятия –это стабильный рынок сбыта, большой 

ассортимент продукции, высокий уровень квалификации персонала, высокий 

уровень контроля качества продукции. 
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Слабые стороны предприятия –это сбои в снабжении продукции предприятия 

материалами и комплектующими, недостаточный контроль исполнения приказов 

и распоряжений, поломка уникального оборудования. 

В таблице 1.5 представлен SWOT-анализ АО «КОНАР». 

В условиях жесткой конкуренции АО «КОНАР» является одним из лидеров 

на российском рынке. 

Таблица 1.5 – SWOT-анализ АО «КОНАР» 

 Возможности Угрозы 

 – Разработка и реализация 

стратегии развития 

предприятия; 

– Реализация проекта 

«импортозамещения»; 

– Собственное 

заготовительное 

производство (литью и 

кузница); 

– Совершенствование 

технологии производства. 

– Общее кризисное состояние 

экономики; 

– Значительные темпы инфляции; 

– Изменение курсов валют; 

– Изменение покупательских 

предпочтений; 

– Появление конкурентов на рынке; 

– Сбои поставок от поставщиков; 

– Использование уникального 

оборудования для производства 

продукции. 

Сильные стороны «Сила и возможности» «Сила и угрозы» 

– Стабильный рынок сбыта; 

– Большой ассортимент 

продукции; 

– Высокий уровень 

квалификации персонала; 

– Высокий уровень контроля 

качества продукции. 

– Выход на новые рынки; 

– Высокий уровень 

профессионализма 

персонала и реализация 

проекта 

«Импортозамещения» 

способствует увеличению 

ассортимента продукции. 

– Состояние экономики и инфляция 

влияют на объемы реализации 

продукции; 

– Высокий уровень 

профессионализма персонала 

позволяет быстро адаптировать 

производство к изменениям рынка 

Слабые стороны «Слабость и возможности» «Слабость и угрозы» 

– Сбои в снабжении 

продукции предприятия 

материалами и 

комплектующими; 

– Недостаточный контроль 

исполнения приказов и 

распоряжений; 

– Поломка уникального 

оборудования. 

– Последствия от сбоев в 

снабжении компенсируются 

переносом покупных 

комплектующих на 

собственное производство; 

– Разработка и внедрение 

альтернативных технологий 

изготовления в случае 

поломки уникального 

оборудования. 

– Срыв сроков отгрузки продукции 

заказчикам, ввиду плохой 

коммуникации между службами; 

– Малая загрузка уникального 

оборудования; 

– Ощутимые последствия при 

выходе из строя уникального 

оборудования. 

 

Проведенный анализ позволил сформировать конкретный перечень 

мероприятий, на которых предприятию следует обратить особое внимание. 
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Главным образом это расширение продуктовой линейки в рамках проекта 

«Импортозамещения» и выход на новые рынки. 

 

1.2 Анализ финансовой отчётности АО «КОНАР» 

 

АО «КОНАР» на сегодняшний день является флагманским предприятием 

промышленной группы «КОНАР», которая, помимо головной компании, 

специализирующейся на производстве деталей и сборочных узлов 

для нефтегазового комплекса и судостроения, включает в себя следующие 

предприятия: 

– ООО «БВК» – сталелитейный завод по производству сложных корпусных 

отливок весом до 30 тонн [30]. 

– ООО «Волжская Кузница» – кузнечный завод по изготовлению стальных 

заготовок вида поковка в горячих штампах [32].  

– ООО «Корнет» – предприятие, специализирующееся на выпуске запорной, 

регулирующей и фонтанной арматуры.  

– ООО «СП КОНАР – Чимолаи» –предприятие, занимающееся 

проектированием и производством сложных и крупногабаритных 

металлоконструкций [34].  

– ООО «Уральские Уплотнительные Технологии» – производство, 

ориентированное на выпуск подшипников скольжения и торцевых уплотнений.  

– ООО «КОНАР-ОРИОН» –уникальное производство трубопроводной 

арматуры для функционирования в низкотемпературных средах.  

– АО «Завод ЭСКОН – предприятие по производству опор ЛЭП 

и металлических конструкций для электроэнергетики.  

– ООО «Механика-Р» – предприятие по проектированию и производству 

оборудования судостроения.  

Компетенции АО «КОНАР»: нефтегазовое машиностроение, комплексный 

инжиниринг и сложные металлоконструкции.  Предприятие участвует 
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в федеральной программе импортозамещения, выпускает продукцию для 

проектов по добыче, транспортировке, переработке нефти и газа, включая 

проекты СПГ, судостроительной и энергетической отраслей [26]. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется показателями, 

отражающими финансовые возможности предприятия [6, с. 56]. 

Целью горизонтального анализа предприятия является выявление 

количественных (абсолютных и относительных) изменений величин статей его 

баланса, в оценке данных изменений [12, с. 96]. Горизонтальный анализ баланса 

2016–2018 гг. АО «КОНАР» представлен в таблице 1.6. 

В части внеоборотных активов предприятия, на конец периодов стоимость 

основных средств снижается – это свидетельствует о введении предприятием 

новых основных средств в деятельность и является положительным фактором. 

Появление на балансе в 2017 г. нематериальных активов говорит, о появлении 

на балансе предприятия организационных расходов в связи с образованием 

нового юридического лица и расходами по подготовке документации, часть из 

которых в связи с вводом в эксплуатацию новых основных средств, закрылась, 

о чём показывает их снижение на конец 2018 г.  

Увеличение долгосрочных финансовых вложений на конец 2017 г. говорит 

о сборе расходов на объекты до передачи в эксплуатацию, их снижение в 2018 г. 

о вводе части объектов в эксплуатацию. 

Отложенные налоговые активы увеличились в 2017 г. в связи с убытками 

бизнеса, данная тенденция сохранилась и на конец 2018 г. 

В части оборотных активов наблюдается снижение запасов на конец всех 

периодов, что свидетельствует о реализации продукции со складов предприятия. 

Налог на добавленную стоимость увеличивается в 2017 г.  в связи с 

увеличением продаж и объёмов производства. Его снижение на конец 2018 г. 

говорит о снижении объемов производства. 

В 2016 г., сумма дебиторской задолженности была 14 961 506 тысяч рублей 

Показатель демонстрирует значительное снижение на 34,25 % в 2017 г. С одной 
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стороны, это сдерживает сбыт продукции, а с другой стороны – положительно 

влияет на финансовые затраты, т.к. нет необходимости в привлечении 

дополнительных средств для финансирования этого элемента активов. На конец 

2018 г. наблюдается изменение тенденции и увеличение суммы дебиторской 

задолженности на 9,56 %. На конец 2018 г. показатель составил 12 237 380 тысяч 

рублей. Возможно, это объясняется ростом спроса на продукцию предприятия 

и осложнившимся финансовым положением предприятий-заказчиков. 

Таблица 1.6 – Горизонтальный анализ баланса, в тысячах рублей  

Наименование 2016 2017 2018 

Абсолютное 

Изменение 

Относительное 

изменение, в % 

2016-2017 2017-2018 
2016-

2017 

2017-

2018 

Активы 

Нематериальные активы 0 375 207 375 –168 – –44,80 

Основные средства  2 179 456 1 818 506 1 554 800 –360 950 –263 706 –16,56 –14,50 

Долгосрочные 

финансовые вложения 
3 350 352 3 754 588 2 653 220 404 236 –1 101 368 12,07 –29,33 

Отложенные налоговые 

активы 
41 164 61 604 61 833 20 440 229 49,66 0,37 

Внеоборотные активы 5 570 972 5 635 073 4 270 060 64 101 –1 365 013 1,15 –24,22 

Запасы 7 148 618 6 743 603 3 977 944 –405 015 –2 765 659 –5,67 –41,01 

НДС  494 517 865 561 130 921 371 044 –734 640 75,03 –84,87 

Дебиторская 

задолженность 
14 961 506 11 170 039 12 237 380 –3 791 467 1 067 341 –25,34 9,56 

Краткосрочные 

финансовые вложения 
664 471 436 878 854 228 –227 593 417 350 –34,25 95,53 

Денежные средства  505 307 456 244 2 362 014 –49 063 1 905 770 –9,71 417,71 

Прочие оборотные 

активы 
5 307 74 660 42 899 69 353 –31 761 1306,82 –42,54 

Оборотные активы 23 779 726 19 746 985 19 605 386 –4 032 741 –141 599 –16,96 –0,72 

Активы всего 29 350 698 25 382 058 23 875 446 –3 968 640 –1 506 612 –13,52 –5,94 

Пассивы 

Уставный капитал  30 006 30 006 30 006 0 0 0,00 0,00 

Добавочный капитал 105 105 105 0 0 0,00 0,00 

Резервный капитал 1 555 1 555 1 555 0 0 0,00 0,00 

Нераспределенная 

прибыль  
3 250 715 4 148 839 6 893 829 898 124 2 744 990 27,63 66,16 

Капитал и резервы 3 282 381 4 180 505 6 925 495 898 124 2 744 990 27,36 65,66 

Заёмные средства 

(долгосрочные) 
3 354 670 3 376 150 6 022 344 21 480 2 646 194 0,64 78,38 

Отложенные налоговые 

обязательства 
185 813 158 603 143 367 –27 210 –15 236 –14,64 –9,61 
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Прочие долгосрочные 

обязательства 
2 767 885 2 767 885 0 0 –2 767 885 0,00 –100,00 

Долгосрочные 

обязательства 
6 308 368 6 302 638 6 165 711 –5 730 –136 927 –0,09 –2,17 

Заёмные средства 

(краткосрочные) 
2 724 548 5 790 530 2 483 692 3 065 982 –3 306 838 112,53 –57,11 

Кредиторская 

задолженность 
17 035 401 9 095 941 8 247 925 –7 939 460 –848 016 –46,61 –9,32 

Краткосрочные 

обязательства 
19 759 949 14 898 915 10 784 240 –4 861 034 –4 114 675 –24,60 –27,62 

Пассивы всего 29 350 698 25 382 058 23 875 446 –3 968 640 –1 506 612 –13,52 –5,94 

 

Сокращение краткосрочных финансовых вложений в 2017 г. говорит 

о сокращении срочных долгов, их рост в 2018 г. о появлении свободных средств, 

которые доступны для инвестирования на небольшой срок. На конец 2017 г. 

краткосрочные финансовые вложения сократились на 34,25 % 

или на 227 593 тысячи рублей. На конец 2018 г. краткосрочные финансовые 

вложения увеличились на 95,53 % т составили 854 228 тысячи рублей. 

Денежные средства незначительно сократились на конец 2017 г. и выросли 

на 417,71 % на конец 2018 г. что положительно характеризует финансовое 

положение предприятия. 

На начало 2016 г. общая стоимость оборотных активов составляла 

23 779 72 тысяч рублей, на конец 2017 г. наблюдалась тенденция к снижению на 

16,96 %, на конец 2018 г. тенденция сохранилась и составила 0,72 %. 

Снижение оборотных активов бухгалтерского баланса на конец 

рассматриваемого периода обусловлен снижением дебиторской задолженности 

на конец 2017 г. на 34,25 % или на 3 791 467 тысяч рублей. 

В базовом периоде общая стоимость активов составляла 29 350 698 тысяч 

рублей. В 2017 г. наблюдается снижение активов на 13,52 %. Этот факт 

свидетельствует о снижении потенциала предприятия генерировать прибыль 

для собственников. Тенденция сохраняется в течение всего периода и прирост 

составил 5,94 % на последний год по сравнению с предыдущим. 

В течение всего рассматриваемого периода сумма уставного капитала 

составляла 30 006 тысячи рублей.  В 2016 г. сумма нераспределенной прибыли 
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составляла 3 250 715 тысячи рублей. В 2017 г. показатель увеличивается на 

27,63 % по сравнению с предыдущим годом. Положительное значение показателя 

– хорошее явление, свидетельствующее о росте собственного капитала 

предприятия, т.е. происходит за счет эффективной работы руководства. 

Направление тенденции в 2018 г. сохраняется. Можно утверждать, что 

руководство предприятия способно выполнять поставленные перед ним задачи и 

достигать целей роста благосостояния инвесторов. На конец 2018 г. сумма 

нераспределенной прибыли составляла 6 893 829 тысячи рублей. Вся сумма 

собственного капитала предприятия составляла 3 282 381 тысячи рублей в 2016 г. 

В 2017 г. этот показатель показал рост на 27,36 % по сравнению с предыдущим. 

Положительная динамика, говорит о повышении благосостояния инвесторов и 

собственника предприятия. В следующем периоде сумма собственного капитала 

продолжает расти: на 65,66 % по сравнению с годом ранее, что является 

положительной тенденцией. На конец 2018 г. сумма собственного капитала 

предприятия составляла 6 925 495 тысячи рублей. 

На начало исследуемого периода сумма заемных долгосрочных средств 

составляла 3 354 670 тысячи рублей. Прирост в 2017 г. составил 0,64 % 

по сравнению с предыдущим годом. В 2018 г. сумма увеличивается на 78,38 % 

по сравнению с 2017 г., то есть в течение всего периода предприятие активно 

привлекало долгосрочные заемные средства. Наличие долгосрочных финансовых 

ресурсов положительно влияет на ликвидность предприятия, является 

благоприятной средой для проведения гибкой финансовой политики. На конец 

2018 г. сумма заемных долгосрочных средств составила 6 022 344 тысячи рублей. 

У предприятия отложенные налоговые обязательства в течение всего периода 

сокращались: в 2017 г. на 16,64 %, а в 2018 г. на 9,61 %.   

В 2016 г. сумма прочих долгосрочных обязательств составляла 2 767 885 

тысячи рублей. В 2017 г. сумма не изменилась по сравнению с предыдущим 

годом. В 2018 г. их не стало. На конец периода сумма прочих долгосрочных 

обязательств составляла 53 тысяч рублей 
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Сумма долгосрочных обязательств снижается, что уменьшает уровень 

процентных платежей.   

На начало 2016 г. сумма заемных краткосрочных средств составляла 

2 724 548 тысячи рублей. Прирост в 2017 г. составил 112,53 % по сравнению 

с предыдущим годом. Во второй половине исследуемого периода направление 

динамики изменилось – отрицательный прирост составил 57,11 % по сравнению 

с 2016 г. На конец 2018 г. сумма заемных краткосрочных средств составляла 

2 483 692 тысячи рублей.  

В 2016 г. сумма кредиторской задолженности составляла 17 035 401 тысячи 

рублей. В 2017 г. сумма сократилась на 46,61 % по сравнению с предыдущим 

годом. На конец 2018 г. сумма кредиторской задолженности составила 

8 247 925 тысячи рублей.   

В 2016 г. сумма краткосрочных обязательств составляла 19 759 949 тысячи 

рублей, в 2017 г. показатель уменьшается на 24,6 %, а в 2018 г. на 27,62 %. Сумма 

краткосрочных обязательств постоянно падает, что положительно влияет 

на текущую ликвидность.  

В базовом периоде общая стоимость пассивов составляла 29 350 698 тысячи 

рублей. Наблюдается снижение пассивов на 13,52 %, что свидетельствует 

о снижении общей суммы финансовых ресурсов предприятия для осуществления 

своей деятельности. Тенденция оставалась неизменной в течение всего периода 

и в 2018 г. снижение составило 5,94 % состоянием на конец периода исследования 

по сравнению с предыдущим годом. 

Вертикальный анализ баланса, в отличие от горизонтального анализа, 

осуществляет оценку по вертикали. 

Вертикальный анализ баланса АО «КОНАР» на период 2016–2017 гг. 

представлен в таблице 1.7. 

В 2016 г. активы предприятия состояли на 18,98 % из внеоборотных активов 

и на 81,02 % из оборотных активов. Наиболее важными элементами оборотных 

активов были запасы (24,36 % от общей суммы активов), дебиторская 
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задолженность (50,97% от общей суммы активов). Основными внеоборотными 

активами в течение 2016 г. были основные средства (7,15% от общей суммы 

активов), долгосрочные финансовые вложения (11.41% от общей суммы активов). 

 

 

 

Таблица 1.7 – Вертикальный анализ баланса, в % 

Наименование 

2016,  
в тысячах 

рублей 

2017,  
в тысячах 

рублей 

2018,  
в тысячах 

рублей 

Удельный вес Изменение доли 

2016 2017 2018 
2016-

2017 

2017-

2018 

Активы 

Нематериальные активы 0 375 207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основные средства  2 179 456 1 818 506 1 554 800 7,43 7,16 6,51 –0,26 –0,65 

Долгосрочные 

финансовые вложения 
3 350 352 3 754 588 2 653 220 11,41 14,79 11,11 3,38 –3,68 

Отложенные налоговые 

активы 
41 164 61 604 61 833 0,14 0,24 0,26 0,10 0,02 

Внеоборотные активы 5 570 972 5 635 073 4 270 060 18,98 22,20 17,88 3,22 –4,32 

Запасы 7 148 618 6 743 603 3 977 944 24,36 26,57 16,66 2,21 –9,91 

НДС  494 517 865 561 130 921 1,68 3,41 0,55 1,73 –2,86 

Дебиторская 

задолженность 
14 961 506 11 170 039 12 237 380 50,97 44,01 51,26 –6,97 7,25 

Краткосрочные 

финансовые вложения 
664 471 436 878 854 228 2,26 1,72 3,58 –0,54 1,86 

Денежные средства  505 307 456 244 2 362 014 1,72 1,80 9,89 0,08 8,10 

Прочие оборотные 

активы 
5 307 74 660 42 899 0,02 0,29 0,18 0,28 –0,11 

Оборотные активы 23 779 726 19 746 985 19 605 386 81,02 77,80 82,12 –3,22 4,32 

Активы всего 29 350 698 25 382 058 23 875 446 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Пассивы 

Уставный капитал  30 006 30 006 30 006 0,10 0,12 0,13 0,02 0,01 

Добавочный капитал 105 105 105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервный капитал 1 555 1 555 1 555 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 

Нераспределенная 

прибыль  
3 250 715 4 148 839 6 893 829 11,08 16,35 28,87 5,27 12,53 

Капитал и резервы 3 282 381 4 180 505 6 925 495 11,18 16,47 29,01 5,29 12,54 

Заёмные средства 

(долгосрочные) 
3 354 670 3 376 150 6 022 344 11,43 13,30 25,22 1,87 11,92 

Отложенные налоговые 

обязательства 
185 813 158 603 143 367 0,63 0,62 0,60 –0,01 –0,02 

Прочие долгосрочные 

обязательства 
2 767 885 2 767 885 0 9,43 10,90 0,00 1,47 –10,90 

Долгосрочные 6 308 368 6 302 638 6 165 711 21,49 24,83 25,82 3,34 0,99 
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обязательства 

Заёмные средства 

(краткосрочные) 
2 724 548 5 790 530 2 483 692 9,28 22,81 10,40 13,53 –12,41 

Кредиторская 

задолженность 
17 035 401 9 095 941 8 247 925 58,04 35,84 34,55 –22,20 –1,29 

Краткосрочные 

обязательства 
19 759 949 14 898 915 10 784 240 67,32 58,70 45,17 –8,62 –13,53 

Пассивы всего 29 350 698 25 382 058 23 875 446 100 100 100 0,00 0,00 

 

В 2017 г. активы состояли на 22,2 % из внеоборотных активов и на 77,8 % 

из оборотных активов. Наиболее важными элементами оборотных активов были 

запасы (26,57 % от общей суммы активов), дебиторская задолженность (44,01 % 

от общей суммы активов). Главными внеоборотными активами в течение года 

были основные средства (7,16 % от общей суммы активов), долгосрочные 

финансовые вложения (14,79 % от общей суммы активов). 

В 2018 г. активы предприятия состоят из внеоборотных активов на 17,88 %. 

Оставшиеся 82,12 % приходятся на оборотные активы. Наиболее важными 

элементами оборотных активов были запасы (16,66 % от общей суммы активов), 

дебиторская задолженность (51,26 % от общей суммы активов). Главными 

внеоборотными активами были основные средства (6,51 % от общей суммы 

активов), долгосрочные финансовые вложения (11,11 % от общей суммы 

активов). 

Структура пассива имела следующий вид.  

В 2016 г. пассивы состояли на 11,18 % из собственного капитала, на 21,49 % 

из долгосрочных обязательств и на 67,32 % из краткосрочных обязательств. 

Основу собственного капитала составляли уставный капитал (0,1 % от общей 

суммы пассивов), добавочный капитал (крайне низкий % от общей суммы 

пассивов), нераспределенная прибыль (11,08 % от общей суммы пассивов). 

Основу обязательств предприятия составляли долгосрочные заемные средства 

(11,43 % от общей суммы пассивов).  

В 2017 г. пассивы состояли на 16,47 % из собственного капитала, на 24,83 % 

из долгосрочных обязательств и на 58,70 % из краткосрочных обязательств. Доля 
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собственного капитала была невысокой. Основными источниками собственного 

капитала были уставный капитал (0,12 % от общей суммы пассивов), добавочный 

капитал (крайне низкий % от общей суммы пассивов), нераспределенная прибыль 

(16,35 % от общей суммы пассивов). Основными источниками обязательств были 

долгосрочные заемные средства (13,30 % от общей суммы пассивов), 

кредиторская задолженность (35,84 % от общей суммы пассивов). 

В 2018 г. пассивы состояли на 29,01 % из собственного капитала, на 25,82 % 

из долгосрочных обязательств и на 45,17 % из краткосрочных обязательств. 

Собственный капитал составляли уставный капитал (0,13 % от общей суммы 

пассивов), добавочный капитал (крайне низкий % от общей суммы пассивов), 

нераспределенная прибыль (28,87 % от общей суммы пассивов). Основные 

обязательства составляли долгосрочные заемные средства (25,22 % от общей 

суммы пассивов), кредиторская задолженность (34,55 % от общей суммы 

пассивов). 

Вертикальный анализ пассивов предприятия показал увеличение доли 

собственного капитала на конец 2017 г. на 5,29 % к концу 2016 г.  и на 12,54 % 

на конец 2018 г., что благоприятно для предприятия. 

Отмечается тенденция роста доли долгосрочных заёмных средств до 11,92 % 

на конец 2017 г. по сравнению с 1,87 % в 2017 г. 

Присутствует тенденция к снижению краткосрочных обязательств на 8,62 % 

на конец 2017 г. относительно конца 2016 г. и на 13,53 % на конец 2018 г. 

Таким образом, в результате вертикального анализа баланса АО «КОНАР» 

можно сделать вывод, состояние предприятия улучшается, доля собственных 

средств в пассивной части баланса растёт. 

 

Выводы по разделу один 

 

В первом разделе работы проведён стратегический анализ АО «КОНАР» 

и анализ финансово-хозяйственной деятельности. 
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Финансовый анализ состояния АО «КОНАР» проведен за три отчётных года 

(2016–2018 гг.) с использованием горизонтального и вертикального анализа, 

и позволил сделать выводы: 

– стоимость основных средств снижается ввиду введении предприятием новых 

основных средств в деятельность, что является положительным фактором. 

– оборотные активы снижаются, связанные с реализацией продукции со 

складов предприятия. 

– налог на добавленную стоимость увеличивается в связи с увеличением 

продаж и объёмов производства. 

– наблюдается изменение тенденции и увеличение суммы дебиторской 

задолженности, что объясняется ростом спроса на продукцию предприятия. 

Стратегический анализ предприятия позволил сделать следующие выводы. 

Сильной стороной предприятия является стабильный рынок сбыта, большой 

ассортимент продукции, высокий уровень квалификации персонала, высокий 

уровень контроля качества продукции. При этом наиболее сильной стороной 

является высокий уровень квалификации персонала. 

Слабыми сторонами предприятия являются сбои в снабжении продукции 

предприятия материалами и комплектующими, недостаточный контроль 

исполнения приказов и распоряжений, поломка уникального оборудования. 

Самой слабой стороной является поломка уникального оборудования. 

Основные возможности предприятия – это выход на новые рынки, высокий 

уровень профессионализма персонала и успешная реализация проекта 

«Импортозамещения», всё это открывает возможности увеличения ассортимента 

продукции и как следствие росту и развитию предприятия. 

Основные угрозы предприятия – это срыв сроков отгрузки продукции 

заказчикам, ввиду плохой коммуникации между службами, малая загрузка 

уникального оборудования, ощутимые последствия при выходе из строя 

уникального оборудования. 
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Таким образом, основным путём увеличения выручки от реализации 

продукции – это расширение продуктовой линейки в рамках проекта 

«Импортозамещения», освоение выпуска новой продукции для судостроения и 

ветроэнергетики. 

 

 

2 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОТРАСЛИ НЕФТЕГАЗОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика АО «КОНАР» 

 

АО «КОНАР» является флагманским предприятием промышленной группы 

«КОНАР», которая специализирующейся на производстве деталей и сборочных 

узлов для нефтегазового комплекса и судостроения.  

Промышленная группа «КОНАР» включает в себя следующие предприятия. 

ООО «БВК» – сталелитейный завод по производству сложных корпусных 

отливок весом до 30 тонн. 

ООО «Волжская Кузница» – кузнечный завод по изготовлению стальных 

заготовок вида поковка в горячих штампах.  

ООО «Корнет» – предприятие, специализирующееся на выпуске запорной, 

регулирующей и фонтанной арматуры.  

ООО «СП КОНАР – Чимолаи» –предприятие, занимающееся проектированием 

и производством сложных и крупногабаритных металлоконструкций.  

ООО «Уральские Уплотнительные Технологии» – производство, 

ориентированное на выпуск подшипников скольжения и торцевых уплотнений.  

ООО «КОНАР-ОРИОН» –уникальное производство трубопроводной арматуры 

для функционирования в низкотемпературных средах.  

АО «Завод ЭСКОН – предприятие по производству опор ЛЭП и 

металлических конструкций для электроэнергетики.  
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ООО «Механика-Р» – предприятие по проектированию и производству 

оборудования судостроения.  

Компетенции АО «КОНАР»: нефтегазовое машиностроение, комплексный 

инжиниринг и сложные металлоконструкции.  Предприятие участвует 

в федеральной программе импортозамещения, выпускает продукцию для 

проектов по добыче, транспортировке, переработке нефти и газа, включая 

проекты СПГ, судостроительной и энергетической отраслей. 

Финансовое состояние АО «КОНАР»: 

– ИНН: 7451064592 (Челябинская область); 

– Отрасль: 25.62 Обработка металлических изделий механическая; 

– Активы на 2018 г.: 23 875 млн. руб. (2 место среди 3,9 тысяч 

предприятий отрасли); 

– Выручка за 2018 год: 17 798 млн. руб. (1 место) [14]. 

Ниже приведены аналитические данные информационного подразделения 

аудиторской фирмы ПКАТ «Авдеев и Ко» за 2012–2018 гг. [43]. 

Активы на 31 декабря 2018 г. характеризуются таким соотношением: 17,9 % 

внеоборотных активов и 82,1 % текущих. Активы организации за весь 

рассматриваемый период значительно увеличились (в 9,4 раза). Учитывая 

значительный рост активов, необходимо отметить, что собственный капитал 

увеличился еще в большей степени – в 16,8 раза. Опережающее увеличение 

собственного капитала относительно общего изменения активов – фактор 

положительный. 

Рост величины активов организации связан, в первую очередь, с ростом 

следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля 

изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей): 

– дебиторская задолженность – 11 330 745 тысяч рублей (52,1 %); 

– запасы – 3 244 871 тысяч рублей (14,9 %); 

– долгосрочные финансовые вложения – 2 653 216 тысяч рублей (12,2 %); 
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– денежные средства и денежные эквиваленты – 2 248 080 тысяч рублей 

(10,3 %). 

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается 

по строкам: 

– кредиторская задолженность – 7 410 863 тысяч рублей (34,7 %); 

– нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 6 513 730 тысяч рублей 

(30,5%); 

– долгосрочные заемные средства – 5 362 403 тысяч рублей (25,1 %); 

– краткосрочные заемные средства – 1 894 168 тысяч рублей (8,9 %). 

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить «прочие 

внеоборотные активы» в активе (–344 426 тысяч рублей). 

В течение анализируемого периода произошел очень сильный рост 

собственного капитала – в 16,8 раза (до 6 925 495,0 тысяч рублей). 

Чистые активы организации на 31 декабря 2018 г. намного (в 230,8 раза) 

превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое 

положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине 

чистых активов организации. Более того, определив текущее состояние 

показателя, следует отметить увеличение чистых активов в 16,8 раза в течение 

анализируемого периода. Превышение чистых активов над уставным капиталом и 

в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом 

положении организации по данному признаку. На следующем графике наглядно 

представлена динамика чистых активов и уставного капитал организации. 

Уставный капитал оставался неизменным в течение всего 

проанализированного периода. 

Годовая выручка за последний год составила 17 798 246 тысяч рублей. 

Годовая выручка в течение анализируемого периода практически не изменилась. 

В течение рассматриваемого периода наблюдалось как повышение, так и 

снижение выручки; максимальное значение составило 24 697 335 тысяч рублей, 

минимальное – 12 778 415 тысяч рублей. 
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За 2018 г. прибыль от продаж составила 4 860 053 тысяч рублей. За 2014–2018 

гг. наблюдался стремительный рост финансового результата от продаж – в 3,1 

раза. При этом тенденцию на повышение подтверждает и линейный тренд. 

Обратив внимание на строку 2220 формы №2 можно отметить, что организация 

учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве условно-

постоянных, относя их по итогам отчетного периода на реализованные товары 

(работы, услуги).Проверка взаимосвязи показателей формы №1 и формы №2 за 

последний отчетный период подтвердила формальную корректность отражения в 

отчетности отложенных налоговых активов и обязательств. 

Таким образом, финансовое состояние АО «КОНАР» на конец 2018 г. лучше 

финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся 

видом деятельности обработка металлических изделий механическая (код 

по ОКВЭД 25.62). При этом в 2018 г. финансовое состояние предприятия 

существенно улучшилось. При сравнении со средними общероссийскими 

показателями Организация демонстрирует более высокий результат. Финансовое 

положение АО «КОНАР» значительно лучше, чем у большинства сопоставимых 

по масштабу деятельности предприятий Российской Федерации. 

 

2.2 Сравнительный анализ показателей операционной эффективности 

АО «КОНАР» и предприятий-конкурентов 

 

Для выявления сильных и слабых сторон операционной деятельности 

предприятия с целью разработки мероприятий по повышению эффективности 

и конкурентоспособности предприятия на рынке нефтегазового машиностроения 

был проведен сравнительный анализ показателей операционной эффективности 

АО «КОНАР» и предприятий-конкурентов. 

Для этого были сопоставлены результаты анализа показателей операционной 

эффективности деятельности за 2014–2018 гг. АО «КОНАР» и предприятий-

конкурентов: АО «БАЗ», АО «ПТПА», АО «ТРУБОДЕТАЛЬ», ЗАО «САЗ», 

ООО «ВАРК», ООО «ГУСАР», ООО «ЧСГС». Все рассматриваемые предприятия 
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имеют сопоставимые балансы, работают в отрасли нефтегазового 

машиностроения и являются предприятиями-аналогами по основному виду 

продукции. 

Результаты сравнительного анализ показателей операционной эффективности  

АО «КОНАР» и предприятий-конкурентов представлены далее. 

На рисунке 2.1 представлены динамика величины выручки рассматриваемых 

предприятий по данным баланса предприятий приложения А. 
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Рисунок 2.1 – Динамика величины выручки, в тысячах рублей 

В 2018 г. объём выручки АО «КОНАР» составил 17 798 246 тысяч рублей. 

По сравнению с 2014 г., в котором объём выручки составил 12 778 415 тысяч 

рублей, объем выручки увеличился в 1,39 раза или на 5 019 831 тысяч рублей. 

Положительная динамика выручки от реализации продукции (работ, услуг) 

прослеживается в течение периода 2014–2017 гг., отрицательная динамика 

наблюдается в 2018 г.: в 2015 г. прирост выручки составил 19,1 % 

до 15 225 410 тысяч рублей, в 2016 г. – 32,3 % до 20 148 784. тысяч рублей, и 

22,6 % в 2017 г. до 24 697 335 тысяч рублей; в 2018 г. наблюдался отрицательный 

темп прироста –27,9 % до 17 798 246 тысяч рублей. Таким образом, темп роста 

выручки АО «КОНАР» за отчётный год составил 139,3 % относительно 2014 г., 

т.е. имеет положительную динамику, что является благоприятным фактором. 

Объём выручки АО «БАЗ» в 2014 г. составлял 2 310 653 тысяч рублей, а в 

2018 г. – 2 172 155 тысяч рублей, показав снижение в рассматриваемом периоде 

на 138 498 тысяч рублей. Колебательный характер динамики выручки 

от реализации продукции (работ, услуг) наблюдался в течение периода 2014–

2016 гг.: ростом до 2 832 185 тысяч рублей в 2015 г. относительно предыдущего 

года, показав темп прироста 22,6 %, далее наблюдался незначительное снижение 

до 2 701 932 тысяч рублей с отрицательным значением темпа прироста –4,6 %. 

Положительная динамика выручки наблюдалась в течение периода 2016–

2018 гг.:  снижениями в 2017 г. до 2 540 989 тысяч рублей с темпом прироста –

6,0 % и в 2018 г. до 2 172 155 тысяч рублей с темпом прироста –14,5 %. Таким 

образом, темп роста выручки АО «БАЗ» за отчётный год составил 94,0 % 
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относительно 2014 г., т.е. имеет отрицательную динамику, что является 

неблагоприятным показателем для предприятия. 

В 2014 г. объём выручки АО «ТРУБОДЕТАЛЬ» составил 13 551 579 тысяч 

рублей и по сравнению с 2018 г., в котором объём выручки составил 

5 246 449 тысяч рублей, данный показатель сократился более чем вдвое. 

Отрицательная динамика выручки прослеживается в течение всего периода: 

в 2015 г. темп прироста составил –36,7 % и значение выручки 8 572 693 тысяч 

рублей, в 2016 г. темп прироста составил –18,6 % и значение выручки 

6 981 849 тысяч рублей, в 2017 г. темп прироста составил –22,6 % и значение 

5 403 206 тысяч рублей, в 2018 г. темп прироста составил 2,9 %. Таким образом, 

темп роста выручки АО «ТРУБОДЕТАЛЬ» за отчётный год в рассматриваемом 

периоде составил 39,0 % относительно 2014 г., т.е. имеет отрицательную 

динамику и является отрицательным показателем. Необходимо отметить 

замедление темпа прироста в динамике с –23,2 % в 2015 г. до –2,9 % в 2018 г. 

В 2018 г. объем выручки от реализации продукции (работ, услуг) ЗАО «САЗ» 

составил 2 393 363 тысяч рублей, что на 821 893 тысяч рублей больше, чем в 

2014 г. Положительная динамика выручки от реализации продукции (работ, 

услуг) прослеживается в течение всего периода: в 2015 г. до 1 861 129 тысяч 

рублей с темпом прироста 18,4 %, в 2016 г. до 1 878 199 тысяч рублей с темпом 

прироста 0,9 %, в 2017 г. до 2 173 437 тысяч рублей с темпом прироста 15,7 %, в 

2018 г. темп прироста составил 10,1 %. Таким образом, темп роста выручки ЗАО 

«САЗ» за отчётный год составил 152,0 % относительно 2014 г., т.е. имеет 

положительную динамику, что является благоприятным фактором. 

ООО «ВАРК» в 2018 г. показал объём выручки 1 925 892 тысяч рублей. В 

2015 г. объём выручки снизился до 1 452 356 тысяч рублей, темп прироста 

составил –23,2 %. Положительная динамика выручки наблюдалась с 2015–2017 

гг.: увеличив значение до 2 228 195 тысяч рублей в 2016 г. с темпом роста 53,4 %, 

в 2016 г. увеличив значение до 3 007 249 тысяч рублей в 2017 г. с темпом роста 

35,0 %. В 2018 г. наблюдался отрицательный темп прироста –36,0 % до 1 925 892 
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тысяч рублей. Таким образом, темп роста выручки ООО «ВАРК» за отчётный год 

составил 102,0 % относительно 2014 г., т.е. имеет незначительную 

положительную динамику, что является благоприятным фактором для 

предприятия. 

Выручка ООО «ГУСАР» в 2014 г. составила 6 600 452 тысяч рублей. 

Положительная динамика данного показателя наблюдалась в 2015 г. и значение 

9 710 453 тысяч рублей и значением темпа прироста 47,1 %. В периоде 2015–

2018 гг. наблюдалась отрицательная динамика объёма выручки: в 2016 г. 

снижение выручки до 9 185 103 тысяч рублей со средний темп прироста –5,4 %, в 

2017 г. снижение выручки составило 5 497 786 тысяч рублей и средний темп 

прироста –40,1 %, в 2018 г. выручка составила 4 099 002 тысяч рублей с средним 

темпом прироста –25,4 %. Таким образом, темп роста выручки ООО «ГУСАР» за 

отчётный год составил 62,0 % относительно 2014 г., имеет отрицательную 

динамику, что является неблагоприятным показателем для предприятия. 

В 2018 г. объём выручки ООО «ЧСГС» составил 2 659 501 тысяч рублей. 

По сравнению с 2014 г., в котором объём выручки составил 1 485 198 тысяч 

рублей, объем выручки увеличился в 1,79 раза. Положительная динамика выручки 

от реализации продукции прослеживается на всем рассматриваемом периоде: 

в 2015 г. прирост выручки составил 30,1 % до 1 932 181 тысяч рублей, в 2016 г. – 

13,2 % до 2 187 569 тысяч рублей, 19,9 % в 2017 г. до 2 622 965 тысяч рублей, 

в 2018 г. наблюдался темп прироста всего 1,4 % до 2 659 501 тысяч рублей. Таким 

образом, темп роста выручки ООО «ЧСГС» за отчётный год составил 179,0 % 

относительно 2014 г., имеет положительную динамику, что является 

положительным показателем предприятия. 

Таким образом, сравнивая величину выручки рассматриваемых предприятий 

в динамике за период 2014–2018 гг. можно сделать следующие выводы: 

положительную динамику на всём рассматриваемом периоде величины выручки 

имеют предприятия ЗАО «САЗ», ООО «ЧСГС»; отрицательную динамику на всём 

рассматриваемом периоде величины выручки имеет предприятие 
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АО «ТРУБОДЕТАЛЬ»; восходяще-нисходящую динамику выручки имеют 

АО «КОНАР», АО «БАЗ», АО «ПТПА» и ООО «ГУСАР». Колебательную 

динамику выручки имеет ООО «ВАРК». АО «КОНАР» занимает первое место 

среди рассматриваемых предприятий по величине выручки в отчётном периоде 

со значением 17 798 246 тысяч рублей. По сравнению темпов роста выручки, 

более высокое значение, чем АО «КОНАР» имеют предприятия ЗАО «САЗ», 

ООО «ЧСГС». Необходимо отметить предприятия, имеющие значения темпа 

роста величины выручки большее среднего по предприятиям в рассматриваемом 

периоде: АО «КОНАР», АО «ПТПА», ЗАО «САЗ», ООО «ВАРК» и ООО «ЧСГС». 

Лидером по темпу роста выручки является предприятие ООО «ЧСГС».  

В таблицу 2.1 сведены значения темпа роста величины выручки 

рассматриваемых предприятий на 2018 г. относительно 2014 г. и среднее значение 

показателя за весь период. 

 

Таблица 2.1 – Значения темпов роста величины выручки предприятий на 2018 г.  

относительно 2014 г., в % 

Наименование 
АО 

«КОНАР» 

АО 

«БАЗ» 

АО 

«ПТПА» 

АО 

«ТРУБОДЕТАЛЬ» 

ЗАО 

«САЗ» 

ООО 

«ВАРК» 

ООО 

«ГУСАР» 

ООО 

«ЧСГС» 

Темп роста 

величины 

выручки 

139,3 94,0 137,0 39,0 152,0 102,0 62,0 179,0 

Среднее 

значение темпа 

роста величины 

выручки 

113 

 

На рисунке 2.2 представлены динамика величины прибыли (убытка) 

от продажи рассматриваемых предприятий.  

 В 2018 г. величина прибыли (убытка) от продажи АО «КОНАР» составила 

4 860 053 тысяч рублей, что в 6,88 раз больше значения 2014 г. в 706 205 тысяч 

рублей. Положительная динамика величины прибыли (убытка) от продажи 

прослеживается на всем рассматриваемом периоде: в 2015 г. увеличилась 

до 979 412 тысяч рублей, темп прироста составил 38,7 %; в 2016 г. увеличилась 
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до 1 764 093 тысяч рублей, темп прироста составил 80,1%; в 2017 г. увеличилась 

до 4 168 608 тысяч рублей, темп прироста составил 136,3%; в 2018 г. темп 

прироста составил 16,6 %. Таким образом, темп роста величины прибыли от 

продажи АО «КОНАР» за 2018 г. составил 688 % относительно 2014 г., имеет 

положительную динамику, что является показателем роста эффективности 

основной деятельности предприятия. 

Величина прибыли (убытка) от продажи АО «БАЗ» в 2014 г. составляла –

47 700 тысяч рублей, а в 2018 г. – –367 344тысяч рублей, показав увеличение 

убытка в рассматриваемом периоде на 319 644 тысяч рублей. Колебательный 

характер динамики прибыли (убытка) от продажи наблюдался в течение всего 

рассматриваемого периода: ростом до 117 653тысяч рублей в 2015 г. 

относительно предыдущего года, показав темп прироста –346,7 %; снижение до –

180 857 тысяч рублей с отрицательным значением темпа прироста –253,7 %; 

снижением в 2017 г. до –178 099 тысяч рублей с темпом прироста –1,5 %; в 2018 г. 

темп прироста 106,3 %, увеличив убыток на 189 245 тысяч рублей. Таким 

образом, темп роста величины убытка от продажи АО «БАЗ» за отчётный год 

составил 770 % относительно 2014 г., имеет отрицательную динамику, что 

является показателем снижения эффективности основной деятельности 

предприятия. 

АО «ПТПА» в 2018 г. показала величину прибыли (убытка) от продажи 

519 616 тысяч рублей, по сравнению с 2014 г. увеличив её в 7,44 раза. Темп 

прироста величины прибыли (убытка) от продажи в 2015 г. составил 500,1 %, в 

2016 г. –21,1 %, в 2017 г. – –11,9 %, в 2018 г. – 16,2 %. Таким образом, темп роста 

величины прибыли (убытка) от продажи АО «ПТПА» в рассматриваемом периоде 

за отчётный год составила 744 % относительно 2014 г., имеет положительную 

динамику, что является показателем роста эффективности основной деятельности 

предприятия. 

Величина прибыли (убытка) от продажи АО «ТРУБОДЕТАЛЬ» в 2014 г. имела 

значение 4 953 464 тысяч рублей, в 2018 г. величина убытка от продажи составила 
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–84 463 тысяч рублей, показав снижение. Темп прироста величины прибыли 

(убытка) от продажи в 2015 г составил –74,0 %, в 2016 г. – 0,9 %, в 2017 г. – –

55,8 %, в 2018 г. – –114,7 %. Таким образом, темп роста величины прибыли 

(убытка) от продажи АО «ПТПА» в отчётный год составила –2 % относительно 

2014 г., имеет отрицательную динамику, что является показателем снижения 

эффективности основной деятельности предприятия. 

ЗАО «САЗ» в 2018 г. показала величину прибыли (убытка) от продажи 

169 739 тысяч рублей, по сравнению с 2014 г. увеличив её в 3,93 раза. Темп 

прироста величины прибыли (убытка) от продажи в 2015 г. составил 14,5 %, 

в 2016 г. – –1,1 %, в 2017 г. – 62,7 %, в 2018 г. – 13,9 %. 
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Рисунок 2.2 – Динамика величины прибыли (убытка) от продажи,  

в тысячах рублей 

Таким образом, темп роста величины прибыли (убытка) от продажи 

ЗАО «САЗ» в 2018 г. относительно 2014 г. составила 393 %, имеет 

положительную динамику, что является показателем роста эффективности 

основной деятельности предприятия. 

ООО «ВАРК» в 2014 г. показала величину прибыли (убытка) от продажи 

75 716 тысяч рублей, в 2018 г. значение составило –68 637 тысяч рублей, показав 

значительное снижение до отрицательных значений. Темп прироста величины 

прибыли (убытка) от продажи в 2015 г. составил 14,3 %, в 2016 г. – 384,8 %, 

в 2017 г. – –26,2 %, в 2018 г. – –122,2 %. Таким образом, темп роста величины 

прибыли (убытка) от продажи ООО «ВАРК» в 2018 г. относительно 2014 г. 

составила –91 %, имеет отрицательную динамику, что является показателем 

снижения эффективности основной деятельности предприятия. 

ООО «ГУСАР» в 2018 г. показала величину прибыли от продажи 834 916 

тысяч рублей, показав рост в 1,13 раза относительно 2014 г. Темп прироста 
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величины прибыли (убытка) от продажи в 2015 г. составил 70,2 %, в 2016 г. – 86,1 

%, в 2017 г. – –56,5 %, в 2018 г. – –18 %. Таким образом, темп роста величины 

прибыли (убытка) от продажи ООО «ГУСАР» в 2018 г. относительно 2014 г. 

составила 113 %, имеет положительную динамику, что является показателем 

увеличения эффективности основной деятельности предприятия. 

ООО «ЧСГС» в 2018 г. показала величину прибыли от продажи 305 213 тысяч 

рублей, показав рост в 1,85 раза, в 2014 г. значение составило 164 699 тысяч 

рублей. Темп прироста величины прибыли (убытка) от продажи в 2015 г. составил 

24,4 %, в 2016 г. – 113,0 %, в 2017 г. – 15,4 %, в 2018 г. – -39,4 %. Таким образом, 

темп роста величины прибыли (убытка) от продажи ООО «ЧСГС» в 2018 г. 

относительно 2014 г. составила 185 %, имеет положительную динамику, что 

является показателем увеличения эффективности основной деятельности 

предприятия. 

Таким образом, сравнивая величину прибыли (убытка) от продажи 

предприятий в динамике за период 2014–2018 гг. можно сделать следующие 

выводы: положительную динамику на всём рассматриваемом периоде имеет 

предприятие АО «КОНАР»; отрицательный характер динамики на всём 

рассматриваемом периоде не имеет ни одно предприятие; восходяще-

нисходящую динамику имеют АО «БАЗ», АО «ПТПА», ООО «ВАРК», ООО 

«ГУСАР» и ООО «ЧСГС»; нисходяще-возрастающую ЗАО «САЗ»; 

колебательную динамику имеет АО «ТРУБОДЕТАЛЬ», нисходяще-восходящую и 

снова нисходящую. АО «КОНАР» занимает первое место среди рассматриваемых 

предприятий по величине прибыли от продажи в отчётном периоде со значением 

4 860 053 тысячи рублей. По сравнению темпов роста выручки, более высокое 

значение, чем АО «КОНАР» имеет предприятие АО «ПТПА». 

Сравнительный анализ показателей операционной эффективности 

АО «КОНАР» и предприятий-конкурентов выполнен для базового 2014 г., чтобы 

обозначить начальное состояние предприятий нефтегазового машиностроения 
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и отчётного 2018 г., чтобы показать изменения в операционной деятельности 

данных предприятий и их эффективность. 

В таблице 2.2 представлены данные анализа показателей операционной 

эффективности предприятий нефтегазового машиностроения за 2014 г. 

По результатам анализа показателей операционной эффективности 

предприятий нефтегазового машиностроения за 2014 г. выявлено, что: 

– доля себестоимости реализованной продукции в выручке АО «КОНАР» 

составила 81,49 %. Предприятия, с большим чем у АО «КОНАР» значением 

данного показателя, а именно АО «ПТПА», ЗАО «САЗ», ООО «ВАРК» 

и ООО «ЧСГС» имеют более низкий уровень управления ресурсами. 

Предприятия, с меньшим чем у АО «КОНАР» значением данного показателя: 

АО «БАЗ», АО «ТРУБОДЕТАЛЬ» и ООО «ГУСАР» – имеют более высокий 

уровень управления ресурсами предприятия; 

– доля коммерческих расходов в выручке АО «КОНАР» составила 5,73 %. 

Предприятия, с большим чем у АО «КОНАР» значением данного показателя, 

а именно АО «БАЗ» и АО «ПТПА» – имеют более высокий уровень нагрузки 

коммерческих расходов на выручку. 

 Таблица 2.2 – Анализ показателей операционной эффективности предприятий  

нефтегазового машиностроения за 2014 г. 

Наименование 
АО 

«КОНАР» 

АО 

«БАЗ» 

АО 

«ПТПА» 

АО 

«ТРУБОДЕТАЛЬ» 

ЗАО 

«САЗ»  

ООО 

«ВАРК» 

ООО 

«ГУСАР» 

ООО 

«ЧСГС» 

x1 000 RUB 

Выручка 
12 778 

415 

2 310 

653 

3 796 

682 
13 551 579 

1 571 

470 

1 892 

136 
6 600 452 

1 485 

198 

Себестоимость 

продаж 

10 412 

556 

1 771 

308 

3 153 

189 
7 573 559 

1 453 

080 

1 725 

114 
4 827 536 

1 239 

362 

Валовая 

прибыль 

(убыток) 

2 365 859 
539 

345 
643 493 5 978 020 

118 

390 
167 022 1 772 916 245 836 

Коммерческие 

расходы 
732 640 

142 

414 
239 734 221 641 1 117 37 847 312 735 60 579 

Управленческие 

расходы 
927 014 

444 

631 
333 877 802 915 74 081 53 459 718 374 20 558 

Прибыль 

(убыток) от 

продажи 

706 205 
–47 

700 
69 882 4 953 464 43 192 75 716 741 807 164 699 
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% к выручке 

Доля 

себестоимости 

реализованной 

продукции в 

выручке 

81,49 76,66 83,05 55,89 92,47 91,17 73,14 83,45 

Доля валовой 

прибыли в 

выручке 

18,51 23,34 16,95 44,11 7,53 8,83 26,86 16,55 

Доля 

коммерческих 

расходов в 

выручке 

5,73 6,16 6,31 1,64 0,07 2,00 4,74 4,08 

Доля 

управленческих 

расходов в 

выручке 

7,25 19,24 8,79 5,92 4,71 2,83 10,88 1,38 

Доля прибыли от 

продаж в 

выручке 

5,53 –2,06 1,84 36,55 2,75 4,00 11,24 11,09 

 

Предприятия, с меньшим чем у АО «КОНАР» значением данного показателя: 

АО «ТРУБОДЕТАЛЬ», ООО «ГУСАР», ЗАО «САЗ», ООО «ВАРК» 

и ООО «ЧСГС» имеют более низкий уровень нагрузки коммерческих расходов 

на выручку; 

– доля управленческих расходов в выручке АО «КОНАР» составила 7,25 %. 

Предприятия, с большим чем у АО «КОНАР» значением данного показателя, 

а именно АО «БАЗ», АО «ПТПА» и ООО «ГУСАР» – имеют более высокий 

уровень нагрузки управленческих расходов на выручку. Предприятия, с меньшим 

чем у АО «КОНАР» значением данного показателя: АО «ТРУБОДЕТАЛЬ», 

ЗАО «САЗ», ООО «ВАРК» и ООО «ЧСГС» имеют более низкий уровень нагрузки 

управленческих расходов на выручку; 

– доля прибыли от продаж в выручке АО «КОНАР» составила 5,53 %. 

Предприятия, с большим чем у АО «КОНАР» значением данного показателя, 

а именно АО «ТРУБОДЕТАЛЬ», ООО «ГУСАР» и ООО «ЧСГС» – имеют более 

высокий уровень рентабельности продаж. Предприятия, с меньшим 

чем у АО «КОНАР» значением данного показателя: АО «БАЗ», АО «ПТПА» 
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ЗАО «САЗ», ООО «ВАРК» и имеют более низкий уровень рентабельности 

продаж. 

Значения абсолютных изменений показателей предприятий нефтегазового 

машиностроения в 2014 г. относительно АО «КОНАР» представлены в таблице 

2.3, относительных в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.3 – Абсолютное изменение показателей предприятий относительно  

АО «КОНАР» за 2014 г., в % 

Наименование 
АО 

«БАЗ» 

АО 

«ПТПА» 

АО 

«ТРУБОДЕТАЛЬ» 

ЗАО 

«САЗ» 

ООО 

«ВАРК» 

ООО 

«ГУСАР» 

ООО 

«ЧСГС» 

Доля себестоимости 

реализованной продукции 

в выручке 

–4,83 1,57 –25,60 10,98 9,69 –8,35 1,96 

Доля валовой прибыли в 

выручке 
4,83 –1,57 25,60 –10,98 –9,69 8,35 –1,96 

Доля коммерческих 

расходов в выручке 
0,43 0,58 –4,10 –5,66 –3,73 –1,00 –1,65 

Доля управленческих 

расходов в выручке 
11,99 1,54 –1,33 –2,54 –4,43 3,63 –5,87 

Доля прибыли от продаж в 

выручке 
–7,59 –3,69 31,03 –2,78 –1,52 5,71 5,56 

 

Анализ значений абсолютных и относительных показателей предприятий 

нефтегазового машиностроения относительно АО «КОНАР» за 2014 г. позволяет 

количественно оценить показатели операционной эффективности анализируемых 

предприятий. Выводы по результатам анализа приведены ниже. 

Доля себестоимости реализованной продукции в выручке относительно 

АО «КОНАР» меньше у предприятий: АО «ТРУБОДЕТАЛЬ» на 31,41 %, 

ООО «ГУСАР» на 5,92 %, АО «БАЗ» на 5,92 %, т.е. на каждый рубль выручки 

приходилось меньше себестоимости реализованной продукции в среднем 

на 25,6 копеек, 8,35 копеек и 4,83 копеек соответственно. Уровень управления 

ресурсами, используемой в процессе производства продукции данных 

предприятий выше, чем у АО «КОНАР». 

 

Таблица 2.4 – Относительное изменение показателей предприятий относительно 
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АО «КОНАР» за 2014 г., % 

Наименование 
АО 

«БАЗ» 

АО 

«ПТПА» 

АО 

«ТРУБОДЕТАЛЬ» 

ЗАО 

«САЗ» 

ООО 

«ВАРК» 

ООО 

«ГУСАР» 

ООО 

«ЧСГС» 

Доля себестоимости 

реализованной продукции 

в выручке 

–5,92 1,92 –31,41 13,48 11,89 –10,24 2,41 

Доля валовой прибыли в 

выручке 
26,07 –8,46 138,26 –59,31 –52,32 45,08 –10,60 

Доля коммерческих 

расходов в выручке 
7,50 10,13 –71,47 –98,76 –65,11 –17,36 –28,86 

Доля управленческих 

расходов в выручке 
165,25 21,22 –18,33 –35,02 –61,05 50,03 –80,92 

Доля прибыли от продаж в 

выручке 
–137,35 –66,70 561,40 –50,27 –27,59 103,36 100,66 

 

Доля себестоимости реализованной продукции в выручке относительно 

АО «КОНАР» больше у предприятий: АО «ПТПА» на 1,92 %, ООО «ЧСГС» 

на 2,41 %, ООО «ВАРК» на 11,89 %, ЗАО «САЗ» на 13,48 %, т.е. на каждый рубль 

выручки приходилось больше себестоимости реализованной продукции в среднем 

на 1,57 копеек, 1,96 копеек, 9,69 копеек, 10,98 копеек соответственно. Уровень 

управления ресурсами, используемой в процессе производства продукции данных 

предприятий ниже, чем у АО «КОНАР». 

Доля коммерческих расходов в выручке относительно АО «КОНАР» меньше 

у предприятий: ЗАО «САЗ» на 98,76 %, АО «ТРУБОДЕТАЛЬ» на 71,47 %, 

ООО «ВАРК» на 65,11 %, ООО «ЧСГС» на 28,86 %, ООО «ГУСАР» на 17,36 %, 

т.е. на каждый рубль выручки приходилось меньше коммерческих расходов 

в среднем на 5,66 копеек, 4,1 копеек на 3,73 копеек, на 1,65 копеек и 1 копейку 

соответственно.  

Доля коммерческих расходов в выручке относительно АО «КОНАР» больше 

у предприятий: АО «БАЗ» на 98,76 %, АО «ПТПА» на 71,47 %, т.е. на каждый 

рубль выручки приходилось больше коммерческих расходов в среднем 

на 0,43 копеек, и 0,58 копеек соответственно.  

Доля управленческих расходов в выручке относительно АО «КОНАР» меньше 

у предприятий: ООО «ЧСГС» на 80,92 %, ООО «ВАРК» на 61,05 %, ЗАО «САЗ» 

на 35,02 %, АО «ТРУБОДЕТАЛЬ» на 18,33 %, т.е. на каждый рубль выручки 
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приходилось меньше управленческих расходов в среднем на 5,87 копеек, 

4,43 копеек на 2,54 копеек и 1,33 копейку соответственно.  

Доля управленческих расходов в выручке относительно АО «КОНАР» больше 

у предприятий: АО «ПТПА» на 21,22 %, ООО «ГУСАР» на 50,03 %, АО «БАЗ» 

на 165,25 %, т.е. на каждый рубль выручки приходилось больше управленческих 

расходов в среднем на 1,54 копеек, 3,63 копеек и 11,99 копеек соответственно.  

Доля прибыли от продаж в выручке относительно АО «КОНАР» больше 

у предприятий: АО «ТРУБОДЕТАЛЬ» на 561,4 %, ООО «ГУСАР» на 103,36 %, 

ООО «ЧСГС» на 100,66 %, т.е. на каждый рубль выручки приходилось больше 

прибыли от продаж в среднем на 31,03 копеек, 5,71 копеек и 5,56 копеек 

соответственно.  

Доля прибыли от продаж в выручке относительно АО «КОНАР» меньше 

у предприятий: ООО «ВАРК» на 27,59 %, ЗАО «САЗ» на 50,27 %, АО «ПТПА» 

на 66,70 %, АО «БАЗ» на 137,35 %, т.е. на каждый рубль выручки приходилось 

меньше прибыли от продаж в среднем на 1,52 копеек, 2,78 копеек на 3,69 копеек 

и 7,59 копеек соответственно.  

Таким образом, в 2014 г. среди рассматриваемых предприятий нефтегазового 

машиностроения самая высокая операционная эффективность деятельности 

предприятия была у АО «ТРУБОДЕТАЛЬ», т.к. данное предприятие имело самую 

низкую долю себестоимости реализованной продукции в выручке при самом 

высоком значении показателя доли прибыли от продаж в выручке, доли 

коммерческих и управленческих расходов в выручке также имели одни из самых 

низких значений.  

Следующим предприятием с высоким уровнем операционной эффективности 

является ООО «ГУСАР. АО «ТРУБОДЕТАЛЬ» и ООО «ГУСАР в 2014 г. 

однозначно имели показатели операционной эффективности деятельности 

предприятия выше, чем у АО «КОНАР». 

В таблице 2.5 представлены данные анализа показателей операционной 

эффективности предприятий нефтегазового машиностроения за 2018 г. 



50 

 

По результатам анализа показателей операционной эффективности 

предприятий нефтегазового машиностроения за 2018 г. выявлено, что: 

– доля себестоимости реализованной продукции в выручке АО «КОНАР» 

составила 83,91 %. Предприятия, с большим чем у АО «КОНАР» значением 

данного показателя, а именно АО «БАЗ» и ООО «ВАРК» имеют более низкий 

уровень управления ресурсами, а соответственно и более низкий уровень 

производственной эффективности; 

 Предприятия, с меньшим чем у АО «КОНАР» значением данного показателя: 

ООО «ЧСГС», АО «ПТПА», ЗАО «САЗ», АО «ТРУБОДЕТАЛЬ» и ООО 

«ГУСАР» – имеют более высокий уровень управления ресурсами предприятия, 

а соответственно и более высокий уровень производственной эффективности; 

– доля коммерческих расходов в выручке АО «КОНАР» составила 2,59 %. 

Предприятия, с большим чем у АО «КОНАР» значением данного показателя, 

а именно АО «БАЗ» АО «ТРУБОДЕТАЛЬ», ООО «ЧСГС» и ООО «ГУСАР» – 

имеют более высокий уровень нагрузки коммерческих расходов на выручку. 

Предприятия, с меньшим чем у АО «КОНАР» значением данного показателя: 

ЗАО «САЗ», ООО «ВАРК» и АО «ПТПА» имеют более низкий уровень нагрузки 

коммерческих расходов на выручку; 

Таблица 2.5 – Анализ показателей операционной эффективности предприятий  

нефтегазового машиностроения за 2018 г. 

Наименование 
АО 

«КОНАР» 

АО 

«БАЗ» 

АО 

«ПТПА» 

АО 

«ТРУБОДЕТАЛЬ» 

ЗАО 

«САЗ» 

ООО 

«ВАРК» 

ООО 

«ГУСАР» 

ООО 

«ЧСГС» 

x1 000 RUB 

Выручка 
17 798 

246 

2 172 

155 

5 203 

752 
5 246 449 

2 393 

363 

1 925 

892 
4 099 002 

2 659 

501 

Себестоимость 

продаж 

10 722 

436 

1 940 

695 

4 281 

000 
4 110 397 

1 853 

250 

1 845 

957 
2 156 875 

2 150 

293 

Валовая 

прибыль 

(убыток) 

7 075 810 
231 

460 
922 752 1 136 052 

540 

113 
79 935 1 942 127 509 208 

Коммерческие 

расходы 
461 512 

128 

075 
112 043 337 544 2 897 49 497 138 068 116 158 

Управленческие 

расходы 
1 754 245 

470 

729 
291 093 882 971 

367 

477 
99 075 969 143 87 837 

Прибыль 

(убыток) от 
4 860 053 

–367 

344 
519 616 –84 463 

169 

739 
–68 637 834 916 305 213 
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продажи 

% к выручке 

Доля 

себестоимости 

реализованной 

продукции в 

выручке 

83,91 89,34 82,27 78,35 77,43 95,85 52,62 80,85 

Доля валовой 

прибыли в 

выручке 

39,76 10,66 17,73 21,65 22,57 4,15 47,38 19,15 

Доля 

коммерческих 

расходов в 

выручке 

2,59 5,90 2,15 6,43 0,12 2,57 3,37 4,37 

Доля 

управленческих 

расходов в 

выручке 

9,86 21,67 5,59 16,83 15,35 5,14 23,64 3,30 

Доля прибыли 

от продаж в 

выручке 

27,31 –16,91 9,99 –1,61 7,09 –3,56 20,37 11,48 

 

– доля управленческих расходов в выручке АО «КОНАР» составила 9,86 %. 

Предприятия, с большим чем у АО «КОНАР» значением данного показателя, 

а именно АО «БАЗ», АО «ТРУБОДЕТАЛЬ», ЗАО «САЗ» и ООО «ГУСАР» – 

имеют более высокий уровень нагрузки управленческих расходов на выручку. 

Предприятия, с меньшим чем у АО «КОНАР» значением данного показателя: 

АО «ПТПА», ООО «ВАРК» и ООО «ЧСГС» имеют более низкий уровень 

нагрузки управленческих расходов на выручку; 

– доля прибыли от продаж в выручке АО «КОНАР» составила 27,31 %. Все 

рассматриваемые предприятия с меньшими чем у АО «КОНАР» значениями 

данного показателя, т.е. имеют более низкий уровень рентабельности продаж. 

Значения абсолютных изменений показателей предприятий нефтегазового 

машиностроения в 2018 г. относительно АО «КОНАР» представлены в таблице 

2.6, относительных в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.6 – Абсолютное изменение показателей предприятий относительно  

АО «КОНАР» за 2018 г., в % 
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Наименование 
АО 

«БАЗ» 

АО 

«ПТПА» 

АО 

«ТРУБОДЕТАЛЬ» 

ЗАО 

«САЗ» 

ООО 

«ВАРК» 

ООО 

«ГУСАР» 

ООО 

«ЧСГС» 

Доля себестоимости 

реализованной продукции 

в выручке 

29,10 22,02 18,10 17,19 35,61 –7,62 20,61 

Доля валовой прибыли в 

выручке 
–29,10 –22,02 –18,10 –17,19 –35,61 7,62 –20,61 

Доля коммерческих 

расходов в выручке 
3,30 –0,44 3,84 –2,47 –0,02 0,78 1,77 

Доля управленческих 

расходов в выручке 
11,81 –4,26 6,97 5,50 –4,71 13,79 –6,55 

Доля прибыли от продаж в 

выручке 
–44,22 –17,32 –28,92 –20,21 –30,87 –6,94 –15,83 

 

Анализ значений абсолютных и относительных показателей предприятий 

нефтегазового машиностроения относительно АО «КОНАР» за 2014 г. позволяет 

количественно оценить показатели операционной эффективности анализируемых 

предприятий. Выводы по результатам анализа приведены ниже. 

Доля себестоимости реализованной продукции в выручке относительно 

АО «КОНАР» меньше у предприятий: ООО «ГУСАР» на 12,66 % т.е. на каждый 

рубль выручки приходилось меньше себестоимости реализованной продукции 

в среднем на 7,62 копейки. Уровень управления ресурсами, используемой 

в процессе производства продукции данного предприятия выше, 

чем у АО «КОНАР». 

 

Таблица 2.7 – Относительное изменение показателей предприятий относительно 

 АО «КОНАР» за 2018 г., в % 

Наименование 
АО 

«БАЗ» 

АО 

«ПТПА» 

АО 

«ТРУБОДЕТАЛЬ» 

ЗАО 

«САЗ» 

ООО 

«ВАРК» 

ООО 

«ГУСАР» 

ООО 

«ЧСГС» 

Доля себестоимости 

реализованной продукции 

в выручке 

48,30 36,56 30,05 28,53 59,10 –12,66 34,21 

Доля валовой прибыли в 

выручке 
–73,20 –55,40 –45,53 –43,24 –89,56 19,18 –51,84 

Доля коммерческих 

расходов в выручке 
127,39 –16,96 148,12 –95,33 –0,88 29,90 68,44 

Доля управленческих 

расходов в выручке 
119,87 –43,25 70,75 55,78 –47,81 139,88 –66,49 

Доля прибыли от продаж в 

выручке 
–161,93 –63,43 –105,90 –74,03 –113,05 –25,41 –57,97 
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Доля себестоимости реализованной продукции в выручке относительно 

АО «КОНАР» больше у предприятий: ЗАО «САЗ» на 28,53 %, 

АО «ТРУБОДЕТАЛЬ» на 30,05 %, ООО «ЧСГС» на 34,21 %, АО «ПТПА» 

на 36,56 %, АО «БАЗ» на 48,30 %, ООО «ВАРК» на 59,1 %, т.е. на каждый рубль 

выручки приходилось больше себестоимости реализованной продукции в среднем 

на 17,19 копеек, 18,10 копеек, 20,61 копеек, 22,02 копеек, 29,10 копеек 

и 35,61 копеек соответственно. Уровень управления ресурсами, используемой 

в процессе производства продукции данных предприятий ниже, 

чем у АО «КОНАР». 

Доля коммерческих расходов в выручке относительно АО «КОНАР» меньше 

у предприятий: ЗАО «САЗ» на 95,33 %, АО «ПТПА» на 16,96 %, ООО «ВАРК» 

на 0,88 %, т.е. на каждый рубль выручки приходилось меньше коммерческих 

расходов в среднем на 2,47 копеек, 0,44 копеек и на 0,02 копеек соответственно.  

Доля коммерческих расходов в выручке относительно АО «КОНАР» больше 

у предприятий: ООО «ГУСАР» на 29,9 %, ООО «ЧСГС» на 68,44 %, АО «БАЗ» 

на 127,39 % и АО «ТРУБОДЕТАЛЬ» на 148,12 %, т.е. на каждый рубль выручки 

приходилось больше коммерческих расходов в среднем на 0,78 копеек, 1,77 

копеек, 3,30 копеек и 3,84 копеек соответственно.   

Доля управленческих расходов в выручке относительно АО «КОНАР» меньше 

у предприятий: ООО «ЧСГС» на 66,49 %, ООО «ВАРК» на 47,81 %, АО «ПТПА» 

на 43,25 %, т.е. на каждый рубль выручки приходилось меньше управленческих 

расходов в среднем на 6,55 копеек, 4,71 копеек на 2,54 копеек и 4,26 копейку 

соответственно.  

Доля управленческих расходов в выручке относительно АО «КОНАР» больше 

у предприятий: ЗАО «САЗ» на 55,78 %, АО «ТРУБОДЕТАЛЬ» на 70,75 %, 

АО «БАЗ» на 119,87 % и ООО «ГУСАР» на 139,88 %, т.е. на каждый рубль 

выручки приходилось больше управленческих расходов в среднем 

на 5,50 копеек, 6,97 копеек, 11,81 копеек и 13,79 копеек соответственно.  
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Доля прибыли от продаж в выручке относительно АО «КОНАР» меньше 

у предприятий: ООО «ГУСАР» на 25,41 %, ООО «ЧСГС» на 57,97 %, АО 

«ПТПА» на 63,43 %, ЗАО «САЗ» на 74,03 %, АО «ТРУБОДЕТАЛЬ» на 105,9 %, 

ООО «ВАРК» на 113,05 % и АО «БАЗ» на 161,93 %, т.е. на каждый рубль 

выручки приходилось меньше прибыли от продаж в среднем на 6,94 копеек, 

215,83 копеек, 17,32 копеек, 20,21 копеек, 28,92 копеек, 30,87 копеек и 44,22 

копейки соответственно.  

Таким образом, на 2018 г. среди рассматриваемых предприятий нефтегазового 

машиностроения самой высокой операционной эффективностью деятельности 

предприятия обладает АО «КОНАР».  

Предприятие имеет самое высокое значение показателя доли прибыли 

от продаж в выручке, одно из самых низких значений показателя доли 

себестоимости реализованной продукции в выручке (самый низкий показатель 

у ООО «ГУСАР») при средних значениях показателей доли коммерческих 

и управленческих расходов в выручке.  

Самое низкое значение показателя доли прибыли от продаж в выручке имеет 

АО «БАЗ». 

Самое низкое значение показателя доли себестоимости реализованной 

продукции в выручке имеет ООО «ВАРК». 

Выводы по разделу два 

 

Во втором разделе работы выполнен сравнительный анализ операционной 

эффективности отрасли нефтегазового машиностроения, дана организационно-

экономическая характеристика АО «КОНАР». 

На конец 2018 г. финансовое состояние АО «КОНАР» лучше финансового 

состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся механической 

обработкой металлических изделий (код по ОКВЭД 25.62). При этом в 2018 г. 

наблюдалось значительное улучшение финансового состояния предприятия. 
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При сравнении со средними общероссийскими показателями АО «КОНАР» 

демонстрирует более высокий результат. Финансовое положение предприятия 

значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности 

предприятий Российской Федерации. 

По активам на конец 2018 г. АО «КОНАР» находится на 2 месте среди 3,9 

тысяч предприятий отрасли с суммой 23 875 млн. руб. 

По выручке на конец 2018 г. АО «КОНАР» находится на 1 месте с суммой 

17 798 млн. руб. 

По результатам сравнительного анализа показателей операционной 

эффективности деятельности предприятий нефтегазового машиностроения 

на конец 2018 г. АО «КОНАР» обладает самой высокой операционной 

эффективностью деятельности предприятия.  

Предприятие имеет самое высокое значение показателя доли прибыли 

от продаж в выручке, одно из самых низких значений показателя доли 

себестоимости реализованной продукции в выручке при средних значениях 

показателей доли коммерческих и управленческих расходов в выручке.  

Таким образом, несмотря на лидирующие позиции среди предприятий 

нефтегазового машиностроения, АО «КОНАР» имеет не самым низким 

показателем по доли себестоимости реализованной продукции в выручке. 

3 АНАЛИЗ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛИ 

НЕФТЕГАЗОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ПО ПОВЫШЕНИЮ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АО «КОНАР» 

 

3.1 Анализ показателей операционной эффективности деятельности 

предприятий нефтегазового машиностроения 

 

Оценка операционной эффективности [23] отрасли нефтегазового 

машиностроения проведена на основе анализа динамики относительных 

показателей, которые характеризуют соотношение между выручкой и основными 
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видами операционных результатов деятельности предприятий нефтегазового 

машиностроения: доля себестоимости реализованной продукции в выручке, доля 

валовой прибыли в выручке, доля управленческих расходов в выручке, доля 

коммерческих расходов в выручке, доля прибыли от продаж в выручке. 

Для анализа были выбраны десять предприятий-аналогов АО «КОНАР» 

по основному виду продукции: АО «АК «Корвет», АО «Армалит», АО «БАЗ», 

АО «ПТПА», АО «ТРУБОДЕТАЛЬ», ЗАО «САЗ», ООО «ВАРК», ООО «ГУСАР», 

ООО «ЧСГС», ООО «Завод НГО «ТЕХНОВЕК». Три предприятия были 

исключены из анализа в связи с тем, что иначе формируют себестоимость 

продукции: АО «АК «Корвет», АО «Армалит», ООО «Завод НГО «ТЕХНОВЕК». 

Далее представлены результаты анализа каждого предприятия. 

АО «КОНАР» (ЗАО «КОНАР» до 2016 г.), основанное 29 октября 1991 г., 

является предприятием с компетенциями по производству узлов и деталей 

в отрасли нефтегазового машиностроения.  

Продукция: трубопроводная арматура (фланцы, силовой крепеж, заглушки, 

прокладки), шпиндельная пара, шиберные задвижки, вантузы нефтепровода, 

колодцы нефтепровода, опоры трубопровода и пр. 

Производство: в своем составе предприятие имеет научно-технический центр 

с лабораторией криогенных испытаний, цех механической обработки, сборочно-

испытательный комплекс, измерительные лаборатории Zeiss, а также цех 

термической обработки.  

Место расположения: г. Челябинск [26]. 

Исходные данные для анализа предприятия АО «КОНАР» за пять лет (2014–

2018 гг.) приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Данные отчета о финансовых результатах АО «КОНАР»,  

в тысячах рублей* 

Наименование Код строки 2014 2015 2016 2017 2018 

Доходы и расходы по 

обычным видам 

деятельности 
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Выручка 2110 12 778 415 15 225 410 20 148 784 24 697 335 17 798 246 

Себестоимость продаж 2120 10 412 556 13 151 466 16 803 702 17 916 302 10 722 436 

Валовая прибыль 

(убыток) 
2100 

2 365 859 2 073 944 3 345 082 6 781 033 7 075 810 

Коммерческие расходы 2210 732 640 342 341 317 415 884 673 461 512 

Управленческие расходы 2220 927 014 752 191 1 263 574 1 727 752 1 754 245 

Прибыль (убыток) от 

продажи 
2200 

706 205 979 412 1 764 093 4 168 608 4 860 053 

* Источником информации для заполнения таблицы 3.1 является отчёт о финансовых 

результатах АО «КОНАР» (Форма №2 по ОКУД) за 2014–2018 гг. 

 

В таблице 3.2 представлена динамика относительных показателей 

АО «КОНАР». 

 

Таблица 2.2 – Динамика относительных показателей АО «КОНАР», в % к 

выручке 

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 

Доля себестоимости реализованной продукции в выручке 81,49 86,38 83,40 72,54 60,24 

Доля валовой прибыли в выручке 18,51 13,62 16,60 27,46 39,76 

Доля управленческих расходов в выручке 7,25 4,94 6,27 7,00 9,86 

Доля коммерческих расходов в выручке 5,73 2,25 1,58 3,58 2,59 

Доля прибыли от продаж в выручке 5,53 6,43 8,76 16,88 27,31 

 

На рисунке 3.1 дано графическое представление динамики относительных 

показателей АО «КОНАР». 
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Рисунок 3.1 – Динамика относительных показателей АО «КОНАР», в % 

 

Значения абсолютных изменений показателей АО «КОНАР» в 2015–2018 гг. 

относительно 2014 г. представлены в таблице 3.3, относительных в таблице 3.4. 

Результаты анализа динамики относительных показателей предприятия 

АО «КОНАР» за 2014–2018 гг. представлены ниже. 

 

 

 

Таблица 3.3 – Абсолютное изменение показателей АО «КОНАР» 

относительно 2014 г., в % 

Наименование 2015 2016 2017 2018 

Доля себестоимости реализованной продукции в выручке 4,89 1,91 –8,94 –21,24 

Доля валовой прибыли в выручке –4,89 –1,91 8,94 21,24 

Доля управленческих расходов в выручке –2,31 –0,98 –0,26 2,60 

Доля коммерческих расходов в выручке -3,48 –4,16 –2,15 –3,14 

7,25 4,94 6,27 7,00 9,86 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

2014 2015 2016 2017 2018 

Доля управленческих расходов  

в выручке 

5,73 2,25 1,58 3,58 2,59 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

2014 2015 2016 2017 2018 

Доля коммерческих расходов  

в выручке 

5,53 6,43 8,76 
16,88 

27,31 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

2014 2015 2016 2017 2018 

Доля прибыли от продаж  

в выручке 



59 

 

Доля прибыли от продаж в выручке 0,91 3,23 11,35 21,78 

 

Таблица 3.4 – Относительное изменение показателей АО «КОНАР»   

относительно 2014 г., в % 

Наименование 2015  2016 2017 2018 

Доля себестоимости реализованной продукции в выручке 6,00 2,35 –10,97 –26,07 

Доля валовой прибыли в выручке –26,43 –10,33 48,30 114,73 

Доля управленческих расходов в выручке –31,90 –13,55 –3,57 35,86 

Доля коммерческих расходов в выручке –60,78 –72,52 –37,52 –54,77 

Доля прибыли от продаж в выручке 16,40 58,42 205,41 394,09 

 

Доля себестоимости реализованной продукции в выручке с 2014 г. и 

значением 81,49 % показала незначительный рост на 4,89 % к 2015 г., а в целом 

в рассматриваемом периоде снижалась и составила в 2018 г. 60,24 %.  

Таким образом, доля себестоимости реализованной продукции в выручке 

за отчётный период относительно 2014 г. снизилась на 26,07 %, на каждый рубль 

выручки приходилось меньше себестоимости реализованной продукции в 

среднем на 21,24 копейки, уровень управления ресурсами, используемой в 

процессе производства продукции, повысился; 

Доля валовой прибыли в выручке на конец 2018 г. составила 39,76 %, показав 

рост относительно значения 18,51 % в 2014 г. Следовательно, доля валовой 

прибыли в выручке от продаж за отчётный период увеличилась на 114,73 % 

относительно 2014 г., на каждый рубль выручки приходилось больше валовой 

прибыли в среднем на 21,24 копейки, что является положительным фактором, 

эффективность производственной деятельности повысилась; 

Доля управленческих расходов в выручке снизилась с 7,25 % в 2014 г. до 

4,94 % в 2015 г., далее в рассматриваемом периоде показала рост и составила 9,86 

% в 2018 г. Доля управленческих расходов в выручке за отчётный период 

относительно 2014 г. увеличилась на 35,86 %, на каждый рубль выручки 

приходилось больше управленческих расходов в среднем на 2,6 копейки; 

Доля коммерческих расходов в выручке в данном периоде значительно 

снизилась до 1,58 % в 2016 г. и выросла до 2,59 % в 2018 г. В целом, доля 
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коммерческих расходов в выручке за отчётный период относительно 2014 г. 

снизилась на 54,77 %, на каждый рубль выручки приходилось меньше 

коммерческих расходов в среднем на 3,14 копеек; 

Доля прибыли от продаж в выручке в рассматриваемом периоде показала 

уверенный рост с 5,53 % в 2014 г. до 27,31 % в 2018 г. Таким образом, доля 

прибыли от продаж в выручке в отчётный период увеличилась на 394,09 % 

относительно 2014 г. и составила около 20 %, на каждый рубль выручки 

приходилось больше прибыли от продаж в среднем на 21,78 копеек. 

АО «БАЗ» (Благовещенский арматурный завод), основанный в 1756 г., с 1949 

г. является производителем трубопроводной арматуры [25].  

Продукция: предохранительные пружинные клапаны, переключающие 

устройства, блоки предохранительных клапанов, клиновые литые задвижки, 

обратные поворотные затворы – номинальный диаметр: 25-900 мм, номинальное 

давление: 0,6-25 МПа. 

 Производство: полный цикл производства, от производства заготовок 

до сборки и испытаний, контроля качества и отгрузки готовой продукции 

потребителю. 

Место расположения: г. Благовещенск, Республика Башкортостан. 

Исходные данные для анализа предприятия АО «БАЗ» за пять лет (2014–

2018 гг.) приведены в таблице 3.5. 

В таблице 3.6 представлена динамика относительных показателей АО «БАЗ». 

 

Таблица 3.5 – Данные отчета о финансовых результатах АО «БАЗ»,  

в тысячах рублей* 

Наименование Код строки 2014 2015 2016 2017 2018 

Доходы и расходы по 

обычным видам 

деятельности 
 

          

Выручка 2110 2 310 653 2 832 185 2 701 932 2 540 989 2 172 155 

Себестоимость продаж 2120 1 771 308 1 996 456 2 156 930 2 010 460 1 940 695 

Валовая прибыль 

(убыток) 
2100 539 345 835 729 545 002 530 529 231 460 
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Коммерческие расходы 2210 142 414 156 801 135 721 125 495 128 075 

Управленческие расходы 2220 444 631 561 275 590 138 583 133 470 729 

Прибыль (убыток) от 

продажи 
2200 –47 700 117 653 –180 857 –178 099 –367 344 

* Источником информации для заполнения таблицы 3.5 является отчёт о финансовых 

результатах АО «БАЗ» (Форма №2 по ОКУД) за 2014–2018 гг. 

 

Таблица 3.6 – Динамика относительных показателей АО «БАЗ», в % к выручке 

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 

Доля себестоимости реализованной продукции в выручке 76,66 70,49 79,83 79,12 89,34 

Доля валовой прибыли в выручке 23,34 29,51 20,17 20,88 10,66 

Доля управленческих расходов в выручке 19,24 19,82 21,84 22,95 21,67 

Доля коммерческих расходов в выручке 6,16 5,54 5,02 4,94 5,90 

Доля прибыли от продаж в выручке –2,06 4,15 –6,69 –7,01 –16,91 

 

На рисунке 3.2 дано графическое представление динамики относительных 

показателей АО «БАЗ». 

Значения абсолютных изменений показателей АО «БАЗ» в 2015–2018 гг. 

относительно 2014 г. представлены в таблице 2.7, относительных в таблице 2.8. 

По результатам анализа динамики относительных показателей предприятия 

АО «БАЗ» за 2014–2018 гг. выявлено следующее. 

Доля себестоимости реализованной продукции в выручке с 2014 г. со 

значением 76,66 % показала незначительный спад на 6,17 % в 2015 г., рост до 

79,83 в 2016 г., незначительное снижение до 79,12 % в 2017 г., и достигла 89,34 % 

в 2018 г. Таким образом, доля себестоимости реализованной продукции в выручке 

за отчётный период относительно 2014 г. повысилась на 16,55 %, на каждый 

рубль выручки приходилось больше себестоимости реализованной продукции в 

среднем на 12,69 копеек, уровень управления ресурсами, используемой в 

процессе производства продукции, снизился. 
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Рисунок 3.2 – Динамика относительных показателей АО «БАЗ», в % 

 

Доля валовой прибыли в выручке на конец 2018 г. составила 10,66 %, показав 

спад относительно значения 23,34 % в 2014 г. 
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Доля себестоимости реализованной продукции в выручке –6,17 3,17 2,46 12,69 

Доля валовой прибыли в выручке 6,17 –3,17 –2,46 –12,69 

Доля управленческих расходов в выручке 0,58 2,60 3,71 2,43 

Доля коммерческих расходов в выручке –0,63 –1,14 –1,22 –0,27 

Доля прибыли от продаж в выручке 6,22 –4,63 –4,94 –14,85 

 

Таблица 3.8 – Относительное изменение показателей АО «БАЗ»   

относительно 2014 г., в % 

Наименование 2015  2016 2017 2018 

Доля себестоимости реализованной продукции в выручке –8,04 4,14 3,21 16,55 

Доля валовой прибыли в выручке 26,42 –13,58 –10,55 –54,35 

Доля управленческих расходов в выручке 2,99 13,50 19,26 12,62 

Доля коммерческих расходов в выручке –10,17 –18,50 –19,87 –4,33 

Доля прибыли от продаж в выручке –301,23 224,25 239,53 719,22 

 

Т.е. доля валовой прибыли в выручке от продаж за отчётный период 

уменьшилась на 54,35 % относительно 2014 г., на каждый рубль выручки 

приходилось меньше валовой прибыли в среднем на 12,69 копейки, что является 

положительным фактором, эффективность производственной деятельности 

снизилась; 

Доля управленческих расходов в выручке увеличилась с 7,25 % в 2014 г. 

до 22,95 % в 2017 г., и показало незначительное снижение до 21,67 % в 2018 г. 

Доля управленческих расходов в выручке за отчётный период относительно 2014 

г. увеличилась на 12,62 %, на каждый рубль выручки приходилось больше 

управленческих расходов в среднем на 2,43 копейки. 

Доля коммерческих расходов в выручке в данном периоде снизилась до 4,94 % 

в 2017 г. и незначительно выросла до 5,9 % в 2018 г. Доля коммерческих расходов 

в выручке за отчётный период относительно 2014 г. снизилась на 4,33 %, 

на каждый рубль выручки приходилось меньше коммерческих расходов в 

среднем на 0,27 копеек. 

Доля прибыли от продаж в выручке (убытка) в рассматриваемом периоде 

показала значительное снижение с –2,06 % в 2014 г. до –16,91 % в 2018 г. Таким 

образом, доля убытка от продаж в выручке в отчётный период увеличилась 
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на 719,22 % относительно 2014 г. на каждый рубль выручки приходилось больше 

убытка от продаж в среднем на 14,85 копеек. 

АО «ПТПА» (АО «ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА») – предприятие основано 

в 1951 г., одно из ведущих российских производств трубопроводной арматуры 

для ответственных объектов промышленности, специализирующееся на выпуске 

продукции по индивидуальным требованиям заказчиков [27]. 

Продукция: краны шаровые запорные и специального назначения, 

регулирующая арматура, затворы дисковые, клапаны запорные, 

предохранительная арматура, задвижки и пр. 

Производство: промышленный комплекс с собственной конструкторской, 

технологической и испытательной базой, производственными цехами, 

подразделениями продвижения и сбыта продукции. 

Место расположения: г. Пенза. 

Исходные данные для анализа предприятия АО «ПТПА» за пять лет (2014–

2018 гг.) приведены в таблице 3.9. 

В таблице 3.10 представлена динамика относительных показателей 

АО «ПТПА». 

На рисунке 3.3 дано графическое представление динамики относительных 

показателей АО «ПТПА». 

Значения абсолютных изменений показателей АО «ПТПА» в 2015–2018 гг. 

относительно 2014 г. представлены в таблице 3.11, относительных в таблице 3.12. 

По результатам анализа динамики относительных показателей предприятия 

АО «ПТПА» за 2014–2018 гг. выявлено следующее. 

Доля себестоимости реализованной продукции в выручке с 2014 г. и 

значением 83,05 % показала снижение до 78,23 % в 2015 г., а в целом в 

рассматриваемом периоде снизилась незначительно в 2018 г. до 82,27 %. 

Таблица 3.9 – Данные отчета о финансовых результатах АО «ПТПА»,  

в тысячах рублей* 

Наименование Код строки 2014 2015 2016 2017 2018 

Доходы и расходы по 
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обычным видам 

деятельности 

Выручка 2110 3 796 682 4 822 555 6 733 636 5 137 196 5 203 752 

Себестоимость продаж 2120 3 153 189 3 772 796 5 409 231 4 101 640 4 281 000 

Валовая прибыль 

(убыток) 
2100 643 493 1 049 759 1 324 405 1 035 556 922 752 

Коммерческие расходы 2210 239 734 326 644 517 097 302 384 112 043 

Управленческие расходы 2220 333 877 303 763 299 663 285 854 291 093 

Прибыль (убыток) от 

продажи 
2200 69 882 419 352 507 645 447 318 519 616 

* Источником информации для заполнения таблицы 3.9 является отчёт о финансовых 

результатах АО «ПТПА» (Форма №2 по ОКУД) за 2014–2018 гг. 

 

Таблица 3.10 – Динамика относительных показателей АО «ПТПА», в % к выручке 

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 

Доля себестоимости реализованной продукции в выручке 83,05 78,23 80,33 79,84 82,27 

Доля валовой прибыли в выручке 16,95 21,77 19,67 20,16 17,73 

Доля управленческих расходов в выручке 8,79 6,30 4,45 5,56 5,59 

Доля коммерческих расходов в выручке 6,31 6,77 7,68 5,89 2,15 

Доля прибыли от продаж в выручке 1,84 8,70 7,54 8,71 9,99 

 

Таким образом, доля себестоимости реализованной продукции в выручке 

за отчётный период относительно 2014 г. снизилась на 0,94 %, на каждый рубль 

выручки приходилось меньше себестоимости реализованной продукции в 

среднем на 0,78 копеек, уровень управления ресурсами, используемой в процессе 

производства продукции, повысился. 

Доля валовой прибыли в выручке на конец 2018 г. составила 17,73 %, показав 

рост относительно значения 16,95 % в 2014 г. Следовательно, доля валовой 

прибыли в выручке от продаж за отчётный период увеличилась на 4,62 % 

относительно 2014 г., на каждый рубль выручки приходилось больше валовой 

прибыли в среднем на 0,75 копейки, что является положительным фактором, 

эффективность производственной деятельности повысилась. 
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Рисунок 3.3 – Динамика относительных показателей АО «ПТПА», в % 
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относительно 2014 г. уменьшилась на 36,39 %, на каждый рубль выручки 
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Таблица 3.11 – Абсолютное изменение показателей АО «ПТПА» 

относительно 2014 г., в % 

Наименование 2015 2016 2017 2018 

Доля себестоимости реализованной продукции  

в выручке 
–4,82 –2,72 –3,21 –0,78 

Доля валовой прибыли в выручке 4,82 2,72 3,21 0,78 

Доля управленческих расходов в выручке –2,50 –4,34 –3,23 –3,20 

Доля коммерческих расходов в выручке 0,46 1,37 –0,43 –4,16 

Доля прибыли от продаж в выручке 6,86 5,70 6,87 8,14 

 

Таблица 3.12 – Относительное изменение показателей АО «ПТПА»   

относительно 2014 г., в % 

Наименование 2015  2016 2017 2018 

Доля себестоимости реализованной продукции  

в выручке 
–5,80 –3,27 –3,86 –0,94 

Доля валовой прибыли в выручке 28,43 16,05 18,93 4,62 

Доля управленческих расходов в выручке –28,37 –49,39 –36,72 –36,39 

Доля коммерческих расходов в выручке 7,27 21,62 –6,78 –65,90 

Доля прибыли от продаж в выручке 372,43 309,59 373,07 442,51 

 

Доля коммерческих расходов в выручке в данном периоде росла до 6,31 % 

в 2014 г. до значения 7,68 % в 2016 г., в целом за период значительно снизилась 

до 2,15 % в 2018 г. Доля коммерческих расходов в выручке за отчётный период 

относительно 2014 г. снизилась на 65,9 %, на каждый рубль выручки приходилось 

меньше коммерческих расходов в среднем на 4,16 копеек. 

Доля прибыли от продаж в выручке в рассматриваемом периоде показала 

значительно выросла с 1,84 % в 2014 г. до 8,7 % в 2015 г. и к 2018 г. значение 

составило 9,99 %. Таким образом, доля прибыли от продаж в выручке в отчётный 

период увеличилась на 442,51 % относительно 2014 г. и составила около 20 %, 

на каждый рубль выручки приходилось больше прибыли от продаж в среднем 

на 8,14 копеек. 

АО «ТРУБОДЕТАЛЬ» (в составе ОМК с 2005 г.) – завод, основанный в 1949 

г., специализирующийся на производстве соединительных деталей 

трубопроводов.  
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Продукция: отводы, переходы, тройники, заглушки, днища, переходные 

кольца, узлы и опоры трубопроводов, муфты стабилизирующих устройств и т.д. 

Производство: термо-прессо-сварочный цех, прессовый цех, цех 

по изготовлению отводов, цех по окраске и упаковке соединительных деталей 

трубопроводов [28]. 

Место расположения: г. Челябинск (пос. Новосинеглазово). 

Исходные данные для анализа предприятия АО «ТРУБОДЕТАЛЬ» за пять лет 

(2014–2018 гг.) приведены в таблице 3.13. 

 

Таблица 3.13 – Данные отчета о финансовых результатах АО «ТРУБОДЕТАЛЬ»,  

в тысячах рублей* 

Наименование Код строки 2014 2015 2016 2017 2018 

Доходы и расходы по 

обычным видам 

деятельности 
 

          

Выручка 2110 13 551 579 8 572 693 6 981 849 5 403 206 5 246 449 

Себестоимость продаж 2120 7 573 559 6 163 886 4 640 221 3 772 779 4 110 397 

Валовая прибыль 

(убыток) 
2100 5 978 020 2 408 807 2 341 628 1 630 427 1 136 052 

Коммерческие расходы 2210 221 641 254 692 205 803 208 570 337 544 

Управленческие расходы 2220 802 915 868 413 838 513 847 824 882 971 

Прибыль (убыток) от 

продажи 
2200 4 953 464 1 285 702 1 297 312 574 033 –84 463 

* Источником информации для заполнения таблицы 3.13 является отчёт о финансовых 

результатах АО «ТРУБОДЕТАЛЬ» (Форма №2 по ОКУД) за 2014–2018 гг. 

 

В таблице 3.14 представлена динамика относительных показателей 

АО «ТРУБОДЕТАЛЬ». 

 

Таблица 3.14 – Динамика относительных показателей АО «ТРУБОДЕТАЛЬ»,  

в % к выручке 

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 

Доля себестоимости реализованной продукции в выручке 55,89 71,90 66,46 69,82 78,35 

Доля валовой прибыли в выручке 44,11 28,10 33,54 30,18 21,65 

Доля управленческих расходов в выручке 5,92 10,13 12,01 15,69 16,83 

Доля коммерческих расходов в выручке 1,64 2,97 2,95 3,86 6,43 
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Доля прибыли от продаж в выручке 36,55 15,00 18,58 10,62 –1,61 

 

На рисунке 3.4 дано графическое представление динамики относительных 

показателей АО «ТРУБОДЕТАЛЬ». 

  

  

 
 

Рисунок 3.4 – Динамика относительных показателей АО «ТРУБОДЕТАЛЬ», в % 
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Значения абсолютных изменений показателей АО «ТРУБОДЕТАЛЬ» в 2015–

2018 гг. относительно 2014 г. представлены в таблице 3.15, относительных 

в таблице 3.16. 

 

Таблица 3.15 – Абсолютное изменение показателей АО «ТРУБОДЕТАЛЬ» 

относительно 2014 г., в % 

Наименование 2015 2016 2017 2018 

Доля себестоимости реализованной продукции 

в выручке 
16,01 10,57 13,94 22,46 

Доля валовой прибыли в выручке –16,01 –10,57 –13,94 –22,46 

Доля управленческих расходов в выручке 4,21 6,09 9,77 10,90 

Доля коммерческих расходов в выручке 1,34 1,31 2,22 4,80 

Доля прибыли от продаж в выручке –21,56 –17,97 –25,93 –38,16 

 

Таблица 3.16 – Относительное изменение показателей АО «ТРУБОДЕТАЛЬ»   

относительно 2014 г., в % 

Наименование 2015  2016 2017 2018 

Доля себестоимости реализованной продукции  

в выручке 
28,66 18,92 24,94 40,19 

Доля валовой прибыли в выручке –36,30 –23,97 –31,60 –50,91 

Доля управленческих расходов в выручке 70,97 102,70 164,83 184,05 

Доля коммерческих расходов в выручке 81,65 80,23 136,02 293,37 

Доля прибыли от продаж в выручке –58,97 –49,17 –70,94 –104,40 

 

По результатам анализа динамики относительных показателей предприятия 

АО «ТРУБОДЕТАЛЬ» за 2014–2018 гг. выявлено, что: 

– доля себестоимости реализованной продукции в выручке 55,89 % с 2014 г. 

показала в рассматриваемом периоде рост к 2018 г. до 78,35 %. Таким образом, 

доля себестоимости реализованной продукции в выручке за отчётный период 

относительно 2014 г. увеличилась на 40,19 %, на каждый рубль выручки 

приходилось больше себестоимости реализованной продукции в среднем 

на 22,46 копеек, уровень управления ресурсами, используемой в процессе 

производства продукции, снизился; 

– доля валовой прибыли в выручке на конец 2018 г. составила 21,65 %, показав 

спад относительно значения 44,11 % в 2014 г. Следовательно, доля валовой 
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прибыли в выручке от продаж за отчётный период снизилась на 50,91 % 

относительно 2014 г., на каждый рубль выручки приходилось меньше валовой 

прибыли в среднем на 22,46 копейки, что является отрицательным фактором, 

эффективность производственной деятельности снизилась; 

– доля управленческих расходов в выручке уверено росла в рассматриваемом 

периоде и достигла значения 16,83 % в 2018 г. с 5,92 % в 2014 г. до Таким 

образом, доля управленческих расходов в выручке за отчётный период 

относительно 2014 г. увеличилась на 184,05 %, на каждый рубль выручки 

приходилось больше управленческих расходов в среднем на 10,9 копейки; 

– доля коммерческих расходов в выручке в данном периоде показала 

значительный рост до значения 6,31 % в 2018 г. начальное значение в 2014 г. 

составляло 1,64 %. Доля коммерческих расходов в выручке за отчётный период 

относительно 2014 г. увеличилась на 293,37 %, на каждый рубль выручки 

приходилось больше коммерческих расходов в среднем на 4,8 копеек; 

– доля прибыли от продаж в выручке в рассматриваемом периоде показала 

падение до отрицательных значений (убытков) –1,61 % в 2018г., значение 

показателя в 2014г. составляло 36,55 %. Таким образом, доля прибыли от продаж 

в выручке в отчётный период снизилась на 104,4 % относительно 2014 г., 

на каждый рубль выручки приходилось меньше прибыли от продаж в среднем 

н 38,16 копеек. 

ЗАО «САЗ» (ЗАО «Саратовский арматурный завод») – основанный в 2000 г., 

включен в реестр поставщиков ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Газпром» [29]. 

Продукция: затворы дисковые, задвижки стальные, задвижки шиберные 

ножевые, краны шаровые, затворы обратные, вентили запорные, клапаны 

герметические вентиляционные и пр. 

Производство: собственные конструкторские и технологические отделы, 

аттестованные лаборатории разрушающего и неразрушающего контроля.  

Место расположения: г. Саратов. 
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Исходные данные для анализа предприятия ЗАО «САЗ» за пять лет (2014–

2018 гг.) приведены в таблице 3.17. 

В таблице 3.18 представлена динамика относительных показателей ЗАО 

«САЗ». 

На рисунке 3.5 дано графическое представление динамики относительных 

показателей ЗАО «САЗ». 

 

Таблица 3.17 – Данные отчета о финансовых результатах ЗАО «САЗ»,  

в тысячах рублей* 

Наименование Код строки 2014 2015 2016 2017 2018 

Доходы и расходы по 

обычным видам 

деятельности 
 

          

Выручка 2110 1 571 470 1 861 129 1 878 199 2 173 437 2 393 363 

Себестоимость продаж 2120 1 453 080 1 371 311 1 375 410 1 674 897 1 853 250 

Валовая прибыль 

(убыток) 
2100 118 390 489 818 502 789 498 540 540 113 

Коммерческие расходы 2210 1 117 13 431 3 049 3 745 2 897 

Управленческие расходы 2220 74 081 383 751 408 157 345 832 367 477 

Прибыль (убыток) от 

продажи 
2200 43 192 92 636 91 583 148 963 169 739 

* Источником информации для заполнения таблицы 3.17 является отчёт о финансовых 

результатах ЗАО «САЗ» (Форма №2 по ОКУД) за 2014–2018 гг. 

 

Таблица 3.18 – Динамика относительных показателей ЗАО «САЗ», в % к выручке 

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 

Доля себестоимости реализованной продукции в выручке 92,47 73,68 73,23 77,06 77,43 

Доля валовой прибыли в выручке 7,53 26,32 26,77 22,94 22,57 

Доля управленческих расходов в выручке 4,71 20,62 21,73 15,91 15,35 

Доля коммерческих расходов в выручке 0,07 0,72 0,16 0,17 0,12 

Доля прибыли от продаж в выручке 2,75 4,98 4,88 6,85 7,09 

 

Значения абсолютных изменений показателей ЗАО «САЗ» в 2015–2018 гг. 

относительно 2014 г. представлены в таблице 3.19, относительных в таблице 2.20. 

По результатам анализа динамики относительных показателей предприятия 

ЗАО «САЗ» за 2014–2018 гг. выявлено следующее. 
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Доля себестоимости реализованной продукции в выручке с 92,47 % в 2014 г. 

значительно снизилась до значения 73,68 % в 2015 г., далее в рассматриваемом 

периоде с незначительными колебаниями выросла в 2018 г. до 77,43 %.  

Таким образом, доля себестоимости реализованной продукции в выручке 

за отчётный период относительно 2014 г. снизилась на 16,26 %, на каждый рубль 

выручки приходилось меньше себестоимости реализованной продукции. 

  

  

 
 

Рисунок 3.5 – Динамика относительных показателей ЗАО «САЗ», в % 

 

92,47 

73,68 73,23 77,06 77,43 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

2014 2015 2016 2017 2018 

Доля себестоимости 

реализованной продукции  

в выручке 

7,53 

26,32 26,77 22,94 22,57 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

2014 2015 2016 2017 2018 

Доля валовой прибыли в 

выручке 

4,71 

20,62 21,73 
15,91 15,35 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

2014 2015 2016 2017 2018 

Доля управленческих расходов  

в выручке 

0,07 0,72 0,16 0,17 0,12 
0 

20 

40 

60 

80 

100 

2014 2015 2016 2017 2018 

Доля коммерческих расходов  

в выручке 

2,75 4,98 4,88 6,85 7,09 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

2014 2015 2016 2017 2018 

Доля прибыли от продаж  

в выручке 



74 

 

Доля валовой прибыли в выручке на конец 2018 г. составила 22,57 %, показав 

значительный рост относительно значения 7,53 % в 2014 г. Следовательно, доля 

валовой прибыли в выручке от продаж за отчётный период увеличилась 

на 199,55 % относительно 2014 г., на каждый рубль выручки приходилось больше 

валовой прибыли в среднем на 15,03 копеек, что является положительным 

фактором, эффективность производственной деятельности повысилась. 

Таблица 3.19 – Абсолютное изменение показателей ЗАО «САЗ» 

относительно 2014 г., в % 

Наименование 2015 2016 2017 2018 

Доля себестоимости реализованной продукции  

в выручке 
–18,78 –19,24 –15,40 –15,03 

Доля валовой прибыли в выручке 18,78 19,24 15,40 15,03 

Доля управленческих расходов в выручке 15,91 17,02 11,20 10,64 

Доля коммерческих расходов в выручке 0,65 0,09 0,10 0,05 

Доля прибыли от продаж в выручке 2,23 2,13 4,11 4,34 

 

Таблица 3.20 – Относительное изменение показателей ЗАО «САЗ»   

относительно 2014 г., в % 

Наименование 2015  2016 2017 2018 

Доля себестоимости реализованной продукции  

в выручке 
–20,32 –20,80 –16,66 –16,26 

Доля валовой прибыли в выручке 249,34 255,33 204,47 199,55 

Доля управленческих расходов в выручке 337,39 360,98 237,53 225,70 

Доля коммерческих расходов в выручке 915,28 128,39 142,41 70,29 

Доля прибыли от продаж в выручке 81,09 77,41 149,36 158,03 

 

Доля управленческих расходов в выручке значительно выросла с 4,71 % 

в 2014 г. до 20,62 % в 2015 г., далее в рассматриваемом периоде показала 

снижение до15,35 % в 2018 г. Доля управленческих расходов в выручке за 

отчётный период относительно 2014 г. увеличилась на 225,7 %, на каждый рубль 

выручки приходилось больше управленческих расходов в среднем на 10,64 

копейки. 

Доля коммерческих расходов в выручке в данном периоде с незначительными 

колебаниями увеличились с 0,07 % в 2014 г. до значения 0,12 % в 2018 г. Доля 

коммерческих расходов в выручке за отчётный период относительно 2014 г. 
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увеличилась на 70,29 %, на каждый рубль выручки приходилось больше 

коммерческих расходов в среднем на 0,05 копеек. 

Доля прибыли от продаж в выручке в рассматриваемом периоде показала 

уверенный рост с 2,75 % в 2014 г. до 7,09 % в 2018 г. Таким образом, доля 

прибыли от продаж в выручке в отчётный период увеличилась на 158,03 % 

относительно 2014 г., на каждый рубль выручки приходилось больше прибыли от 

продаж в среднем на 4,34 копеек. 

ООО «ВАРК» (ООО «Восточная Арматурная Компания») – является 

крупнейшим предприятием нефтегазовой промышленности России и ближнего 

зарубежья, специализируется на производстве трубопроводной запорно-

регулирующей арматуры [31]. 

Продукция: задвижки стальные клиновые, клапаны запорные (вентили), 

клапаны предохранительные, устройства переключения, блоки 

предохранительные, затворы обратные поворотные, затворы дисковые 

поворотные, краны шаровые регулирующие, краны шаровые, фонтанная 

арматура, гидронасосы. 

Производство: сосредоточено на трех производственных площадках, которые 

включают производство, конструкторский отдел, ключевое производство 

продукции, а также аккредитованную и аттестованную лабораторию контроля 

качества. 

Место расположения: г. Уфа. 

Исходные данные для анализа предприятия ООО «ВАРК» за пять лет (2014–

2018 гг.) приведены в таблице 3.21. 

 

Таблица 3.21 – Данные отчета о финансовых результатах ООО «ВАРК»,  

в тысячах рублей* 

Наименование Код строки 2014 2015 2016 2017 2018 

Доходы и расходы по 

обычным видам 

деятельности 
 

          

Выручка 2110 1 892 136 1 452 356 2 228 195 3 007 249 1 925 892 
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Себестоимость продаж 2120 1 725 114 1 274 468 1 690 194 2 540 770 1 845 957 

Валовая прибыль 

(убыток) 
2100 167 022 177 888 538 001 466 479 79 935 

Коммерческие расходы 2210 37 847 34 282 48 040 67 096 49 497 

Управленческие расходы 2220 53 459 57 089 70 535 89 753 99 075 

Прибыль (убыток) от 

продажи 
2200 75 716 86 517 419 426 309 630 –68 637 

* Источником информации для заполнения таблицы 3.21 является отчёт о финансовых 

результатах ООО «ВАРК» (Форма №2 по ОКУД) за 2014–2018 гг. 

 

В таблице 3.22 представлена динамика относительных показателей 

ООО «ВАРК». 

 

Таблица 3.22 – Динамика относительных показателей ООО «ВАРК», в % к 

выручке 

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 

Доля себестоимости реализованной продукции в выручке 91,17 87,75 75,85 84,49 95,85 

Доля валовой прибыли в выручке 8,83 12,25 24,15 15,51 4,15 

Доля управленческих расходов в выручке 2,83 3,93 3,17 2,98 5,14 

Доля коммерческих расходов в выручке 2,00 2,36 2,16 2,23 2,57 

Доля прибыли от продаж в выручке 4,00 5,96 18,82 10,30 –3,56 

 

Значения абсолютных изменений показателей ООО «ВАРК» в 2015–2018 гг. 

относительно 2014 г. представлены в таблице 3.23, относительных в таблице 3.24. 

По результатам анализа динамики относительных показателей предприятия 

ООО «ВАРК» за 2014–2018 гг. выявлено следующее. 

Доля себестоимости реализованной продукции в выручке в рассматриваемом 

периоде снижалась до 2016 г. и достигла значения 75,85 %, далее увеличивалась 

до 2018 г. и значения 95,85 %.  

Таким образом, доля себестоимости реализованной продукции в выручке 

за отчётный период относительно 2014 г. увеличилась на 5,13 %, на каждый рубль 

выручки приходилось больше себестоимости реализованной продукции в среднем 

на 4,68 копеек, уровень управления ресурсами, используемой в процессе 

производства продукции, снизился; 
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Доля валовой прибыли в выручке с 2014 г. и значения 8,83 % увеличилась 

к 2015 г. до значения 12,25 %, а к 2016 г. увеличилась до 24,15 %. Далее 

наблюдался спад до 15,51 % в 2017 г. и достигла минимума 4,15 % в 2018 г.   

Доля валовой прибыли в выручке от продаж за отчётный период снизилась 

на 52,98 % относительно 2014 г., на каждый рубль выручки приходилось меньше 

валовой прибыли в среднем на 4,68 копейки, что является отрицательным 

фактором, эффективность производственной деятельности снизилась; 

 

На рисунке 3.6 дано графическое представление динамики относительных 

показателей ООО «ВАРК». 
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Рисунок 3.6 – Динамика относительных показателей ООО «ВАРК», в % 

 

Доля управленческих расходов в выручке в рассматриваемом периоде имела 

колебательный характер, в целом в данном периоде показала рост с 2,83 % в 

2014 г. до 5,14 % в 2018 г. Доля управленческих расходов в выручке за отчётный 

период относительно 2014 г. увеличилась на 82,08 %, на каждый рубль выручки 

приходилось больше управленческих расходов в среднем на 2,32 копейки. 
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Доля себестоимости реализованной продукции в 

выручке 

–3,42 –15,32 –6,68 4,68 

Доля валовой прибыли в выручке 3,42 15,32 6,68 –4,68 

Доля управленческих расходов в выручке 1,11 0,34 0,16 2,32 

Доля коммерческих расходов в выручке 0,36 0,16 0,23 0,57 

Доля прибыли от продаж в выручке 1,96 14,82 6,29 –7,57 
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Доля прибыли от продаж в выручке 48,87 370,40 157,30 –189,06 

 

Доля коммерческих расходов в выручке в данном периоде показала 

незначительный рост до значения 2,57 % в 2018 г. с значения 2 % в 2014 г. Доля 

коммерческих расходов в выручке за отчётный период относительно 2014 г. 

увеличилась на 28,49 %, на каждый рубль выручки приходилось больше 

коммерческих расходов в среднем на 0,57 копеек. 

Доля прибыли от продаж в выручке в рассматриваемом периоде показала 

незначительный рост с 4 % в 2014 г. до 5,96 % в 2015 г. а к 2016 г. значение 

увеличилось существенно до18,82 %, далее показатель снизился на 8,52 % к 

2017 г. до значения 10,3 % и опустился до отрицательных значений, показав 

убыток в 2018 г. в –3,56 %. Таким образом, доля прибыли от продаж в выручке в 

отчётный период упала на 189,06 % относительно 2014 г., на каждый рубль 

выручки приходилось меньше прибыли от продаж в среднем на 7,57 копеек. 

ООО «ГУСАР» (ООО «Гусевский арматурный завод) – основанный в 2002 г., 

является одним из крупнейших арматурных предприятий страны [33]. 

Продукция: запорная арматура по международным стандартам, запорная 

арматура, регулирующая арматура, защитная и предохранительная арматура, 

устьевое оборудование и пр. 

Производство: современное сталелитейное производство, механическая 

обработка, испытательная лаборатория. 

Место расположения: г. Гусь-Хрустальный. 

Исходные данные для анализа предприятия ООО «ГУСАР» за пять лет (2014–

2018 гг.) приведены в таблице 3.25. 

Таблица 3.25 – Данные отчета о финансовых результатах ООО «ГУСАР»,  

в тысячах рублей* 

Наименование Код строки 2014 2015 2016 2017 2018 

Доходы и расходы по 

обычным видам 

деятельности 
 

          

Выручка 2110 6 600 452 9 710 453 9 185 103 5 497 786 4 099 002 

Себестоимость продаж 2120 4 827 536 7 217 378 5 161 820 3 207 007 2 156 875 



80 

 

Валовая прибыль 

(убыток) 
2100 1 772 916 2 493 075 4 023 283 2 290 779 1 942 127 

Коммерческие расходы 2210 312 735 358 909 530 098 244 700 138 068 

Управленческие расходы 2220 718 374 871 539 1 143 967 1 024 894 969 143 

Прибыль (убыток) от 

продажи 
2200 741 807 1 262 627 2 349 218 1 021 185 834 916 

* Источником информации для заполнения таблицы 3.25 является отчёт о финансовых 

результатах ООО «ГУСАР» (Форма №2 по ОКУД) за 2014–2018 гг. 

 

В таблице 3.26 представлена динамика относительных показателей 

ООО «ГУСАР». 

На рисунке 3.7 дано графическое представление динамики относительных 

показателей ООО «ГУСАР». 

Значения абсолютных изменений показателей ООО «ГУСАР» в 2015–2018 гг. 

относительно 2014 г. представлены в таблице 3.27, относительных в таблице 3.28. 

 

Таблица 3.26 – Динамика относительных показателей ООО «ГУСАР»,  

в % к выручке 

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 

Доля себестоимости реализованной продукции в выручке 73,14 74,33 56,20 58,33 52,62 

Доля валовой прибыли в выручке 26,86 25,67 43,80 41,67 47,38 

Доля управленческих расходов в выручке 10,88 8,98 12,45 18,64 23,64 

Доля коммерческих расходов в выручке 4,74 3,70 5,77 4,45 3,37 

Доля прибыли от продаж в выручке 11,24 13,00 25,58 18,57 20,37 

 

По результатам анализа динамики относительных показателей предприятия 

ООО «ГУСАР» за 2014–2018 гг. выявлено следующее. 

Доля себестоимости реализованной продукции в выручке с 2014 г. и 

значением 73,14 % показала небольшое увеличение показателя до 74,33 % в 2015 

г., значительно снизилась до 56,2 % в 2016 г., и после незначительного роста 

до 58,33 % в 2017 г. снизилась до 52,62 % в 2018 г. Таким образом, доля 

себестоимости реализованной продукции в выручке за отчётный период 

относительно 2014 г. снизилась на 28,06 %, на каждый рубль выручки 

приходилось меньше себестоимости реализованной продукции в среднем на 20,52 
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копеек, уровень управления ресурсами, используемой в процессе производства 

продукции, повысился. 

Доля валовой прибыли в выручке на конец 2018 г. составила 47,38 %, показав 

рост относительно значения 26,86 % в 2014 г. Таким образом, доля валовой 

прибыли в выручке от продаж за отчётный период увеличилась на 76,39 % 

относительно 2014 г., на каждый рубль выручки приходилось больше валовой 

прибыли в среднем на 20,52 копеек, что является положительным фактором, 

эффективность производственной деятельности повысилась. 

Доля управленческих расходов в выручке после незначительного снижения 

с 10,88 % в 2014 г. 8,98 % в 2015 г., показала уверенный рост в рассматриваемом 

периоде и в 2018 г. имела значение 23,64 %. Доля управленческих расходов 

в выручке за отчётный период относительно 2014 г. увеличилась на 117,24 %, 

на каждый рубль выручки приходилось больше управленческих расходов 

в среднем на 12,76 копейки. 
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Рисунок 3.7 – Динамика относительных показателей ООО «ГУСАР», в % 

 

Доля коммерческих расходов в выручке в данном периоде снизилась с 4,74 % 

в 2014 г. до значения 3,37 % в 2018 г. Доля коммерческих расходов в выручке 

за отчётный период относительно 2014 г. снизилась на 28,91 %, на каждый рубль 

выручки приходилось меньше коммерческих расходов в среднем на 1,37 копейку. 

  

Таблица 3.27 – Абсолютное изменение показателей ООО «ГУСАР» 

относительно 2014 г., в % 

Наименование 2015 2016 2017 2018 

Доля себестоимости реализованной продукции  

в выручке 
1,19 –16,94 –14,81 –20,52 

Доля валовой прибыли в выручке –1,19 16,94 14,81 20,52 

Доля управленческих расходов в выручке –1,91 1,57 7,76 12,76 

Доля коммерческих расходов в выручке –1,04 1,03 –0,29 –1,37 

Доля прибыли от продаж в выручке 1,76 14,34 7,34 9,13 

 

Таблица 3.28 – Относительное изменение показателей ООО «ГУСАР»   

относительно 2014 г., в % 

Наименование 2015  2016 2017 2018 

Доля себестоимости реализованной продукции  

в выручке 
1,62 –23,16 –20,24 –28,06 

Доля валовой прибыли в выручке –4,42 63,07 55,12 76,39 

Доля управленческих расходов в выручке –17,53 14,43 71,28 117,24 

Доля коммерческих расходов в выручке –21,99 21,81 –6,06 –28,91 

Доля прибыли от продаж в выручке 15,70 127,57 65,27 81,24 
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Доля прибыли от продаж в выручке в рассматриваемом периоде показала 

значительно рост с 11,24 % в 2014 г. до 25,58 % в 2016 г., а к 2018 г. значение 

уменьшилось до 20,37 %. Таким образом, доля прибыли от продаж в выручке 

в отчётный период увеличилась на 81,24 % относительно 2014 г. и составила 

около 20 %, на каждый рубль выручки приходилось больше прибыли от продаж в 

среднем на 9,13 копеек. 

ООО «ЧСГС» (ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой») – один из крупнейших 

российских производителей трубопроводной арматуры, с 2003 г. продукция 

выпускается под торговой маркой LD [35]. 

Продукция: стальные шаровые краны, латунные шаровые краны, дисковые 

затворы, фланцы и пр. 

Производство: три производственных предприятия полного цикла: 

производство стальных шаровых кранов и дисковых затворов; производство 

латунной арматуры LD Pride; производство фланцев. 

Место расположения: г. Челябинск. 

Исходные данные для анализа предприятия ООО «ЧСГС» за пять лет (2014–

2018 гг.) приведены в таблице 2.29. 

 

Таблица 3.29 – Данные отчета о финансовых результатах ООО «ЧСГС»,  

в тысячах рублей* 

Наименование Код строки 2014 2015 2016 2017 2018 

Доходы и расходы по 

обычным видам 

деятельности 
 

          

Выручка 2110 1 485 198 1 932 181 2 187 569 2 622 965 2 659 501 

Себестоимость продаж 2120 1 239 362 1 649 117 1 631 242 1 907 719 2 150 293 

Валовая прибыль 

(убыток) 
2100 245 836 283 064 556 327 715 246 509 208 

Коммерческие расходы 2210 60 579 53 246 89 913 144 482 116 158 

Управленческие расходы 2220 20 558 24 932 30 009 67 206 87 837 

Прибыль (убыток) от 

продажи 
2200 164 699 204 886 436 405 503 558 305 213 

* Источником информации для заполнения таблицы 3.29 является отчёт о финансовых 

результатах ООО «ЧСГС» (Форма №2 по ОКУД) за 2014–2018 гг. 
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В таблице 3.30 представлена динамика относительных показателей 

ООО «ЧСГС». 

 

Таблица 3.30 – Динамика относительных показателей ООО «ЧСГС», в % к 

выручке 

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 

Доля себестоимости реализованной продукции в выручке 83,45 85,35 74,57 72,73 80,85 

Доля валовой прибыли в выручке 16,55 14,65 25,43 27,27 19,15 

Доля управленческих расходов в выручке 1,38 1,29 1,37 2,56 3,30 

Доля коммерческих расходов в выручке 4,08 2,76 4,11 5,51 4,37 

Доля прибыли от продаж в выручке 11,09 10,60 19,95 19,20 11,48 

 

На рисунке 3.8 дано графическое представление динамики относительных 

показателей ООО «ЧСГС». 
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Рисунок 3.8 – Динамика относительных показателей ООО «ЧСГС», в % 

 

Значения абсолютных изменений показателей ООО «ЧСГС» в 2015–2018 гг. 

относительно 2014 г. представлены в таблице 3.31, относительных в таблице 3.32. 

 

Таблица 3.31 – Абсолютное изменение показателей ООО «ЧСГС» 

относительно 2014 г., в % 

Наименование 2015 2016 2017 2018 

Доля себестоимости реализованной продукции в выручке 1,90 –8,88 –10,72 –2,59 

Доля валовой прибыли в выручке –1,90 8,88 10,72 2,59 

Доля управленческих расходов в выручке –0,09 –0,01 1,18 1,92 

Доля коммерческих расходов в выручке –1,32 0,03 1,43 0,29 

Доля прибыли от продаж в выручке –0,49 8,86 8,11 0,39 

 

Таблица 3.32 – Относительное изменение показателей ООО «ЧСГС»   

относительно 2014 г., в % 

Наименование 2015  2016 2017 2018 

Доля себестоимости реализованной продукции в выручке 2,28 –10,64 –12,84 –3,11 

Доля валовой прибыли в выручке –11,49 53,64 64,74 15,67 

Доля управленческих расходов в выручке –6,78 –0,90 85,11 138,61 

Доля коммерческих расходов в выручке –32,44 0,77 35,05 7,08 

Доля прибыли от продаж в выручке –4,38 79,90 73,12 3,49 

 

По результатам анализа динамики относительных показателей предприятия 

ООО «ЧСГС» за 2014–2018 гг. выявлено, что: 
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– доля себестоимости реализованной продукции в выручке с 83,45 % в 2014 г. 

увеличилась до 85,35 % в 2015 г., далее в рассматриваемом периоде снижалась 

до 74,57 % в 2016 г. и до 72,73 % в 2017 г., завершила период ростом до 80,85 % 

в 2018 г.  Таким образом, доля себестоимости реализованной продукции в 

выручке за отчётный период относительно 2014 г. снизилась на 3,11 %, на каждый 

рубль выручки приходилось меньше себестоимости реализованной продукции в 

среднем на 2,59 копейки, уровень управления ресурсами, используемой в 

процессе производства продукции, повысился; 

– доля валовой прибыли в выручке на конец 2018 г. составила 19,15 %, показав 

рост относительно значения 16,55 % в 2014 г. Следовательно, доля валовой 

прибыли в выручке от продаж за отчётный период увеличилась на 15,67 % 

относительно 2014 г., на каждый рубль выручки приходилось больше валовой 

прибыли в среднем на 2,59 копейки, что является положительным фактором, 

эффективность производственной деятельности повысилась; 

– доля управленческих расходов в выручке незначительно снизилась с 1,38 % 

в 2014 г. до 1,29 % в 2015 г., далее в рассматриваемом периоде почти вернулась 

к значению начала периода показав значение 1,37 в 2016 г., после увеличилась 

практически в два раза до значения 2,56 % в 2017 г., и завершила рост в 2018 г. 

значением 3,3 %. Доля управленческих расходов в выручке за отчётный период 

относительно 2014 г. увеличилась на 138,61 %, на каждый рубль выручки 

приходилось больше управленческих расходов в среднем на 1,92 копейки; 

– доля коммерческих расходов в выручке в данном периоде имела 

колебательный характер, увеличив значение с 4,08 % в 2014 г. до значения 4,37 % 

в 2018 г.  Доля коммерческих расходов в выручке за отчётный период 

относительно 2014 г. увеличилась на 7,08 %, на каждый рубль выручки 

приходилось больше коммерческих расходов в среднем на 0,29 копеек; 

– доля прибыли от продаж в выручке в рассматриваемом периоде 

незначительно снизилась с 10,09 % в 2014 г. до 10,6 % в 2015 г., увеличилась 

почти в двое в 2016 г. приняв значение 19,95 %, в последующий год наблюдалось 
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незначительное снижение до 19,2 %, и к 2018 г. значение составило 11,48 %, 

показав значительное снижение показателя. Таким образом, доля прибыли 

от продаж в выручке в отчётный период увеличилась на 3,49 % относительно 

2014 г. и составила около 11 %, на каждый рубль выручки приходилось больше 

прибыли от продаж в среднем на 0,39 копеек. 

Таким образом, в данном подразделе выполнена оценка операционной 

эффективности отрасли нефтегазового машиностроения на основе анализа 

динамики относительных показателей предприятия АО «КОНАР» и предприятий-

конкурентов, являющихся предприятиями-аналогами по основному виду 

продукции. 

 

 

3.2 Разработка рекомендаций повышения операционной эффективности 

АО «КОНАР»  

 

В результате сравнительного анализа операционной эффективности отрасли 

нефтегазового машиностроения, выполненного в разделе 2 данной работы 

и анализа операционной эффективности деятельности АО «КОНАР» 

и предприятий конкурентов, выполненной в подразделе 3.1 были получены 

результаты, которые позволили выявить слабую сторону предприятия 

АО «КОНАР» – высокую долю себестоимости реализованной продукции 

в выручке, по сравнению с другими предприятиям нефтегазового 

машиностроения, а именно ООО «ГУСАР». На рисунке 3.9 представлена 

динамика доли себестоимости реализованной продукции в выручке АО «КОНАР» 

и ООО «ГУСАР». 

 

АО «КОНАР» ООО «ГУСАР» 
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Рисунок 3.9 – Доля себестоимости реализованной продукции в выручке, в % 

 

Оба предприятия с 2014 г. по 2018 г. повышали уровень управления 

ресурсами, используемой в процессе производства продукции, снижая долю 

себестоимости реализованной продукции в выручке. При этом темп роста 

снижения у АО «КОНАР» и ООО «ГУСАР» относительно 2014 г. составляют 

26,07 % и 28,06 % соответственно.  

На снижение себестоимости влияет много факторов, которые условно можно 

разделить на следующие две группы: 

– внутрипроизводственные факторы – это факторы, на которые руководители 

предприятия могут оказывать непосредственное воздействие. К ним относятся 

такие факторы, как сокращение сотрудников, автоматизация процессов, 

мотивация персонала и т.п. 

– внепроизводственные факторы – это факторы, на которые предприятия 

не могут оказать влияние.  

Среди внутрипроизводственных методов снижения себестоимости можно 

выделить основные: 

– повышение производительности труда, т.е. повышение объёма работ, 

выполняемых каждым сотрудником на единицу времени. Часто, персонал 

не заинтересован в скором выполнении своих должностных обязанностей.  
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– внедрение инновационных технологий и автоматизация производства. 

В современном мире труд человека заменяется машинным. В большинстве, 

машинный труд – это надежно и экономически выгодно. Для снижения 

себестоимости выпускаемой продукции важно максимально автоматизировать 

производство, что позволит оптимизировать штат сотрудников, что повлечёт 

за собой оптимизацию расходов, связанных с заработной платой. С привлечением 

технологий идёт повышение производительности труда и объёма производимой 

продукции. 

– контроль норм расхода сырья, электроэнергии и т. д. Для реального 

снижения себестоимости производства продукции на предприятии, нужен 

постоянный контроль рациональности расхода сырья; 

– снижение производства изделий с браком. На производстве всегда 

существует проблемы производства бракованной продукции по причине 

человеческого фактора – организационные проблемы или сбои средств 

технологического оснащения [16]; 

Использование всех вышеперечисленных методов снижения 

производственной себестоимости возможно с внедрением концепции PLM [46]. 

АО «КОНАР» уже провело автоматизацию корпоративного управления, 

бухгалтерского на базе 1С [44]: Бухгалтерия и финансового учета на базе 

1С: Управление производственным предприятием, однако вне поля зрения 

руководителей оставался производственный сегмент, который является базой 

успешной работы предприятия в получении прибыли. На производственные 

функции приходится не менее 70 % затрат, что делает поиск резервов 

по повышению операционной эффективности предприятия в производственной 

деятельности [9]. 

Информационные технологии – это один из наиболее экономически выгодных 

способов повышения эффективности предприятия.  

Реализация концепции PLM на предприятии позволяет сократить 

производственные, непроизводственные этапы жизненного цикла изделия. 
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Сокращение сроков конструкторско-технологической подготовки производства 

изделий позволяет предприятию сократить стоимость новых проектов по выходу 

предприятия на новые рынки, а также провести оптимизацию существующих 

операционных производственных затрат [7]. 

Преимущество PLM – это возможность цифрового твердотельного 

моделирования производственной структуры, а также имитации 

производственных процессов до начала их ввода в эксплуатацию. Корректировки 

в проектах на цифровой стадии значительно дешевле и менее трудозатратны, чем 

вскрытие недочетов на стадии реализации проектов в реальности.  

На ранней стадии проектирования проекта можно обнаружить и исправить 

ошибки. В таблице 3.33 приведены данные аналитической компании Gartner 

по стоимости исправлений ошибок на различных стадиях жизненного цикла 

изделия [24]. 

 

 

Таблица 3.33 – Стоимость исправления ошибок на различных стадиях жизненного 

цикла изделия 

Стадия подготовки производства Стоимость исправления ошибки, в долларах 

Концептуальное проектирование 1 

Конструкторская проработка изделия 10    

Изготовление макета изделия 100 

Проектирование технологической оснастки 1 000 

Изготовление оснастки 10 000 

Выпуск опытного образца 100 000 

Серийное производство 1 000 000 

 

Оценка экономической эффективности внедрения PLM-системы проводится с 

использованием таких показателей:  

– возврат инвестиций (Return On Investment, ROI); 

– совокупная стоимость владения (Total Cost of Ownership, ТСО);  

– выгодность затрат (Cost Benefits Analysis, CBA). 
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Для оценки эффекта от инвестиций в PLM-систему воспользуемся показателем 

ROI, который характеризует отношение стоимости инвестиций и выгоды, которые 

они приносят. 

Показатель ROI зависит от отрасли, в которой работает предприятие и вида 

производства на предприятии. Однако есть не зависящие от специфики 

конкретного предприятия выгоды, которые приносит внедрение PLM-системы. 

Рассмотрим их далее. 

Общее повышение производительности труда, которое достигается за счёт 

повышения производительности каждого работающего на предприятии 

сотрудника, глобализации бизнеса, его распределения и повышения коллективной 

производительности труда. В то же время индивидуальная производительность 

сотрудника повышается за счёт оптимизации расхода его рабочего времени. 

Сотрудник больше времени использует на выполнение своих прямых 

должностных обязанностей, тратит меньше времени на выполнение 

вспомогательных операций. Появляются большие возможности в коллективной 

работе сотрудников, что влечёт за собой повышение производительности 

коллективной работы. Заметно сокращается число ошибочных операций и 

решений, принимаемых контрагентами ввиду использования ими неактуальной 

информации. 

Общее снижение материальных затрат, которое достигается за счёт детального 

учёта технических требований к изделию на ранних стадиях и прослеживаемости 

их выполнимости на последующих стадиях, что позволяет выявлять большое 

количество ошибок в сымитированном прототипе объекта, чем при его 

физическом изготовлении. Значительным образом повышается число 

заимствованных, типовых и групповых решений. 

Общее повышение прибыли, которое достигается за счёт сокращения сроков 

реализации проектов по сравнению с предприятиями-конкурентами. 
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Таким образом, аналитической компанией Gartner были получены результаты 

эффекта от внедрения PLM-системы на предприятии, представленные в таблице 

3.34. 

 

Таблица 3.34 – Эффект от внедрения PLM-системы, в % 

Преимущества Эффект 

Повышение производительности труда 43 

Сокращение сроков проектирования 46 

Повышение эффективности взаимодействия  74 

Капитализация знаний, повторное использование наработок 44 

Соблюдение графика производства продукции 20 

Сокращение производственных издержек 25 

Повышение качества продукции 32 

 

В стоимостном выражении возврат инвестиций от внедрения PLM-системы 

нужно рассматривать как поэтапный процесс, который растянут во времени на 

всех стадиях жизненного цикла изделия.  

Кривые стоимости жизненного цикла изделия с применением PLM-системы 

и без неё представлены на рисунке 3.10.  
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Рисунок 3.10 – Кривые стоимости жизненного цикла с применением PLM и без 

 

Область между кривыми показывает количественную меру выгоды 

от внедрения PLM-системы предприятием. 

На этапе разработки внедрение PLM-системы повышает эффективность 

взаимодействия в команде. А единая информационная среда взаимодействия 

позволяет заметно быстрее завершить этап разработки и приступить к этапу 

производства. За счет единого централизованного хранения данных открывается 

возможности по оперативному подключению дополнительных нужных 

участников к процессу разработки. 

Внедрение PLM-системы позволяет сократить этап разработки изделия за счёт 

повышения эффективности взаимодействия всех участников, а также повышения 

количества повторно используемых элементов и заимствованных решений, 

снижения издержек на исправление, ранее заложенных в изделие или ошибок. 

Этап подготовки производства изделия заметно сокращается с внедрением 

PLM-системы. Потому, что к началу данного этапа предприятие имеет 

достоверную и полную спецификацию на подготовленное к производству 

изделие. Сотрудники подготовки производства имеют возможность на 
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сымитированном прототипе изделия смоделировать виртуально 

производственные и технологические процессы, тем самым заранее предотвратив 

возможные проблемы. 

Поддержка выпускаемой продукции на всех этапах жизненного цикла изделия 

в настоящее время является обязательным требованием к современному 

промышленному предприятию. Сегодня, PLM-решения более активно 

применяются на отечественных предприятиях: производства переходят к 

созданию единой информационной среды на отдельных взятых предприятиях, а 

также в рамках холдингов, что соответствует общемировой практике. 

Функционирование PLM-системы на предприятии является неотъемлемой 

частью реализации концепции Индустрии 4.0 [45] или концепции «четвёртой 

промышленной революции». 

Переход предприятия на концепцию Индустрия 4.0 позволит сохранить рост 

конкурентоспособности АО «КОНАР» и увеличить доходность за счёт 

реализации базовых принципов данной концепции: 

– совместимость объектов, т.е. люди, машины и объекты должны 

обмениваться информацией через «Всемирную паутину», что сделает 

производство «умным»; 

– виртуализация объектов, т.е. автоматизированные системы управления 

производственными процессами должны выстраивать виртуальные модели 

реальных объектов и следить за их параметрами; 

– децентрализация производственных системы, т.е. они должны работать 

независимо друг от друга образую гибкую систему производства; 

– данные в реальном времени, т.е. сбор, хранение и анализ данных умным 

производством в реальном времени; 

– ориентированность на сервис, т.е. продукт производства должен быть 

персонализирован под конкретного покупателя; 

– модульность, т.е. способность быстро адаптироваться умного производства 

к изменяющимся условиям [8]. 
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Таким образом, повышение операционной эффективности АО «КОНАР» 

возможно за счёт реализации концепции Индустрии 4.0, основным этапом 

реализации которой является внедрение PLM-системы, которая в свою очередь 

позволит усилить, существующую в настоящий момент слабую сторону 

предприятия, а именно снизить долю себестоимости реализованной продукции 

в выручке, повысив контроль за процессами на производстве. 

 

Выводы по разделу три 

 

В разделе три выполнена оценка операционной эффективности отрасли 

нефтегазового машиностроения на основе анализа динамики относительных 

показателей предприятия АО «КОНАР» и предприятий-конкурентов, являющихся 

предприятиями-аналогами по основному виду продукции. 

В результате сравнительного анализа операционной эффективности отрасли 

нефтегазового машиностроения, выполненного в разделе 2 данной работы 

и анализа операционной эффективности деятельности АО «КОНАР» 

и предприятий конкурентов, были получены результаты, которые позволили 

выявить слабую сторону предприятия АО «КОНАР» – высокую долю 

себестоимости реализованной продукции в выручке, по сравнению с другими 

предприятиям нефтегазового машиностроения. 

Несмотря на повышение уровня управления за ресурсами, используемыми 

в процессе производства продукции, и динамику снижения доли себестоимости 

реализованной продукции в выручке темп роста снижения АО «КОНАР» 

относительно других предприятий лидеров нефтегазового машиностроения 

недостаточный. 

В качестве рекомендаций повышения операционной эффективности 

предприятия и изыскания резервов для этого предлагается реализация 

на АО «КОНАР» концепции Индустрия 4.0, а именно внедрения PLM-системы. 
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На предприятии уже функционируют автоматизированные системы на базе 

1С. такие как Бухгалтерия, Зарплата и управление персоналом, Управление 

производственным предприятием. Автоматизация производства на базе PLM-

системы позволит создать базу повышения операционной эффективности 

предприятия в производственной деятельности, повысив контроль за ресурсами 

материальными, трудовыми, а также сделав прозрачными и наглядными 

производственными бизнес-процессы, открывая возможности к их оптимизации и 

совершенствованию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании выполненной работы сделаны следующие выводы и обобщения. 

Финансовый анализ состояния АО «КОНАР» показал, что стоимость основных 

средств снижается ввиду введении предприятием новых основных средств 

в деятельность, что является положительным фактором, оборотные активы 

снижаются, связанные с реализацией продукции со складов предприятия, налог 

на добавленную стоимость увеличивается в связи с увеличением продаж и 

объёмов производства, кроме этого наблюдается изменение тенденции и 

увеличение суммы дебиторской задолженности, что объясняется ростом спроса на 

продукцию предприятия. 

На сегодняшний день финансовое состояние АО «КОНАР» лучше 

финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся 

механической обработкой металлических изделий при положительной динамике 

улучшение финансового состояния предприятия за последние годы. 

При сравнении со средними общероссийскими показателями АО «КОНАР» 

демонстрирует более высокий результат. Финансовое положение предприятия 

значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности. 

 Сильной стороной предприятия является стабильный рынок сбыта, большой 

ассортимент продукции, высокий уровень квалификации персонала и высокий 

уровень контроля качества продукции. При этом наиболее сильной стороной 

предприятия является высокий уровень квалификации персонала. 

Основные возможности предприятия заключаются в выходе на новые рынки 

продукции, высокий уровень профессионализма персонала и успешная 

реализация проекта «Импортозамещения», всё это открывает возможности для 

этого, позволяя увеличивать ассортимент выпускаемой продукции обеспечивая 

рост и развитие предприятия. 

Сравнительный анализ показателей операционной эффективности 

деятельности предприятий нефтегазового машиностроения показал, 
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что АО «КОНАР» обладает самой высокой операционной эффективностью 

деятельности предприятия имея самое высокое значение показателя доли 

прибыли от продаж в выручке, одно из самых низких значений показателя доли 

себестоимости реализованной продукции в выручке при средних значениях 

показателей доли коммерческих и управленческих расходов в выручке.  

Однако, несмотря на лидирующие позиции среди предприятий нефтегазового 

машиностроения, АО «КОНАР» имеет не самым низким показателем по доли 

себестоимости реализованной продукции в выручке, что является слабой 

стороной предприятия АО «КОНАР». 

Несмотря на повышение уровня управления за ресурсами, используемыми 

в процессе производства продукции, и динамику снижения доли себестоимости 

реализованной продукции в выручке по темпу роста снижения АО «КОНАР» 

относительно других предприятий лидеров нефтегазового машиностроения 

отстаёт. 

В качестве рекомендаций по снижению себестоимости продукции и 

повышения операционной эффективности предприятия, изыскания резервов для 

этого предлагается реализация на АО «КОНАР» концепции Индустрия 4.0, а 

именно внедрение PLM-системы. 

На предприятии уже функционируют автоматизированные системы на базе 1 

С. такие как Бухгалтерия, Зарплата и управление персоналом, Управление 

производственным предприятием.  

Автоматизация производства на базе PLM-системы позволит создать базу 

повышения операционной эффективности предприятия в производственной 

деятельности, повысив контроль за ресурсами материальными, трудовыми, а 

также сделав прозрачными и наглядными производственными бизнес-процессы, 

открывая возможности к их оптимизации и совершенствованию. 

Таким образом, в результате выполненной работы решены все поставленные 

задачи, и достигнута её цель. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Отчеты о финансовых результатах предприятий нефтегазового машиностроения 

за 2014–2018 гг. 

 

Таблица П.А.1 – Отчет о финансовых результатах, форма №2 по ОКУД 

АО «КОНАР», в тысячах рублей 

Наименование 
Код 

строки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Доходы и расходы по обычным 

видам деятельности            

Выручка 2110 12 778 415 15 225 410 20 148 784 24 697 335 17 798 246 

Себестоимость продаж 2120 10 412 556 13 151 466 16 803 702 17 916 302 10 722 436 

Валовая прибыль (убыток) 2100 2 365 859 2 073 944 3 345 082 6 781 033 7 075 810 

Коммерческие расходы 2210 732 640 342 341 317 415 884 673 461 512 

Управленческие расходы 2220 927 014 752 191 1 263 574 1 727 752 1 754 245 

Прибыль (убыток) от продажи 2200 706 205 979 412 1 764 093 4 168 608 4 860 053 

Операционные доходы и 

расходы  

     

Проценты к получению 2320 701 0 0 0 5 970 

Проценты к уплате 2330 239 900 318 980 412 210 282 989 108 605 

Прочие доходы 2340 83 151 214 597 404 210 762 150 788 519 

Прочие расходы 2350 1 064 118 1 080 354 2 514 012 1 144 088 2 539 129 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения  
2300 

1 121 662 1 394 837 3 045 623 3 056 192 3 386 749 

Текущий налог на прибыль 2410 806 111 769 312 1 240 482 1 777 343 3 338 489 

Чистая прибыль (убыток) 2400 173 408 177 794 157 049 424 666 600 147 
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Продолжение приложения А 

 

Таблица П.А.2 – Отчет о финансовых результатах, форма №2 по ОКУД 

АО «БАЗ», в тысячах рублей 

Наименование 
Код 

строки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Доходы и расходы по обычным 

видам деятельности            

Выручка 2110 2 310 653 2 832 185 2 701 932 2 540 989 2 172 155 

Себестоимость продаж 2120 1 771 308 1 996 456 2 156 930 2 010 460 1 940 695 

Валовая прибыль (убыток) 2100 539 345 835 729 545 002 530 529 231 460 

Коммерческие расходы 2210 142 414 156 801 135 721 125 495 128 075 

Управленческие расходы 2220 444 631 561 275 590 138 583 133 470 729 

Прибыль (убыток) от продажи 2200 -47 700 117 653 -180 857 -178 099 -367 344 

Операционные доходы и 

расходы  

     

Проценты к получению 2320 0 67 0 17 4 

Проценты к уплате 2330 359 332 493 281 304 165 0 12 

Прочие доходы 2340 317 912 482 517 326 126 26 677 61 798 

Прочие расходы 2350 66 900 220 806 134 172 127 387 103 250 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения  
2300 

83 600 276 522 257 308 204 878 104 911 

Текущий налог на прибыль 2410 -22 980 72 768 -325 954 -282 250 -430 787 

Чистая прибыль (убыток) 2400 0 12 150 0 0 0 
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Продолжение приложения А 

 

Таблица П.А.3 – Отчет о финансовых результатах, форма №2 по ОКУД 

АО «ПТПА», в тысячах рублей 

Наименование 
Код 

строки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Доходы и расходы по обычным 

видам деятельности            

Выручка 2110 3 796 682 4 822 555 6 733 636 5 137 196 5 203 752 

Себестоимость продаж 2120 3 153 189 3 772 796 5 409 231 4 101 640 4 281 000 

Валовая прибыль (убыток) 2100 643 493 1 049 759 1 324 405 1 035 556 922 752 

Коммерческие расходы 2210 239 734 326 644 517 097 302 384 112 043 

Управленческие расходы 2220 333 877 303 763 299 663 285 854 291 093 

Прибыль (убыток) от продажи 2200 69 882 419 352 507 645 447 318 519 616 

Операционные доходы и 

расходы  

     

Проценты к получению 2320 11 217 14 247 10 913 11 170 11 577 

Проценты к уплате 2330 241 315 328 557 260 820 253 255 222 549 

Прочие доходы 2340 634 835 851 173 787 817 617 762 520 708 

Прочие расходы 2350 421 003 818 166 828 914 710 037 573 842 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения  
2300 

53 616 138 049 216 641 112 958 255 510 

Текущий налог на прибыль 2410 -7 868 -78 232 -67 093 60 627 75 122 

Чистая прибыль (убыток) 2400 81 236 94 116 155 479 57 556 188 961 
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Продолжение приложения А 

 

Таблица П.А.4– Отчет о финансовых результатах, форма №2 по ОКУД 

АО «ТРУБОДЕТАЛЬ», в тысячах рублей 

Наименование 
Код 

строки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Доходы и расходы по обычным 

видам деятельности            

Выручка 2110 13 551 579 8 572 693 6 981 849 5 403 206 5 246 449 

Себестоимость продаж 2120 7 573 559 6 163 886 4 640 221 3 772 779 4 110 397 

Валовая прибыль (убыток) 2100 5 978 020 2 408 807 2 341 628 1 630 427 1 136 052 

Коммерческие расходы 2210 221 641 254 692 205 803 208 570 337 544 

Управленческие расходы 2220 802 915 868 413 838 513 847 824 882 971 

Прибыль (убыток) от продажи 2200 4 953 464 1 285 702 1 297 312 574 033 -84 463 

Операционные доходы и 

расходы  

     

Проценты к получению 2320 806 318 758 485 115 151 127 0 

Проценты к уплате 2330 165 417 247 332 244 711 76 807 101 768 

Прочие доходы 2340 432 559 395 636 543 051 227 083 237 954 

Прочие расходы 2350 404 457 3 527 508 927 930 587 458 538 869 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения  
2300 

5 622 467 -1 335 017 782 873 136 978 -487 146 

Текущий налог на прибыль 2410 -1 157 851 2 363 0 67 708 0 

Чистая прибыль (убыток) 2400 4 519 763 -1 102 658 653 423 103 837 -398 664 
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Продолжение приложения А 

 

Таблица П.А.5 – Отчет о финансовых результатах, форма №2 по ОКУД 

ЗАО «САЗ», в тысячах рублей 

Наименование 
Код 

строки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Доходы и расходы по обычным 

видам деятельности            

Выручка 2110 1 571 470 1 861 129 1 878 199 2 173 437 2 393 363 

Себестоимость продаж 2120 1 453 080 1 371 311 1 375 410 1 674 897 1 853 250 

Валовая прибыль (убыток) 2100 118 390 489 818 502 789 498 540 540 113 

Коммерческие расходы 2210 1 117 13 431 3 049 3 745 2 897 

Управленческие расходы 2220 74 081 383 751 408 157 345 832 367 477 

Прибыль (убыток) от продажи 2200 43 192 92 636 91 583 148 963 169 739 

Операционные доходы и 

расходы  

     

Проценты к получению 2320 50 098 39 641 27 333 12 876 4 420 

Проценты к уплате 2330 67 504 90 436 70 971 64 188 62 313 

Прочие доходы 2340 403 026 9 602 36 050 262 754 187 435 

Прочие расходы 2350 394 274 11 176 42 446 272 971 200 790 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения  
2300 

34 538 40 267 41 549 87 434 98 491 

Текущий налог на прибыль 2410 5 565 7 934 9 891 21 961 23 993 

Чистая прибыль (убыток) 2400 27 534 32 038 32 228 68 637 78 590 
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Продолжение приложения А 

 

Таблица П.А.6 – Отчет о финансовых результатах, форма №2 по ОКУД 

ООО «ВАРК», в тысячах рублей 

Наименование 
Код 

строки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Доходы и расходы по обычным 

видам деятельности            

Выручка 2110 1 892 136 1 452 356 2 228 195 3 007 249 1 925 892 

Себестоимость продаж 2120 1 725 114 1 274 468 1 690 194 2 540 770 1 845 957 

Валовая прибыль (убыток) 2100 167 022 177 888 538 001 466 479 79 935 

Коммерческие расходы 2210 37 847 34 282 48 040 67 096 49 497 

Управленческие расходы 2220 53 459 57 089 70 535 89 753 99 075 

Прибыль (убыток) от продажи 2200 75 716 86 517 419 426 309 630 -68 637 

Операционные доходы и 

расходы  

     

Проценты к получению 2320 8 0 0 0 0 

Проценты к уплате 2330 1 295 2 918 5 319 19 248 19 502 

Прочие доходы 2340 11 300 4 292 11 131 21 550 18 290 

Прочие расходы 2350 1 675 148 2 143 035 1 148 552 899 650 1 014 374 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения  
2300 

2 311 318 1 958 519 886 515 984 945 1 258 436 

Текущий налог на прибыль 2410 -570 451 269 659 675 651 222 033 -311 487 

Чистая прибыль (убыток) 2400 0 0 80 767 36 533 0 
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Продолжение приложения А 

 

Таблица П.А.7 – Отчет о финансовых результатах, форма №2 по ОКУД 

ООО «ГУСАР», в тысячах рублей 

Наименование 
Код 

строки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Доходы и расходы по обычным 

видам деятельности            

Выручка 2110 6 600 452 9 710 453 9 185 103 5 497 786 4 099 002 

Себестоимость продаж 2120 4 827 536 7 217 378 5 161 820 3 207 007 2 156 875 

Валовая прибыль (убыток) 2100 1 772 916 2 493 075 4 023 283 2 290 779 1 942 127 

Коммерческие расходы 2210 312 735 358 909 530 098 244 700 138 068 

Управленческие расходы 2220 718 374 871 539 1 143 967 1 024 894 969 143 

Прибыль (убыток) от продажи 2200 741 807 1 262 627 2 349 218 1 021 185 834 916 

Операционные доходы и 

расходы  

     

Проценты к получению 2320 4 856 0 5 603 3 402 1 721 

Проценты к уплате 2330 704 819 1 218 4 806 7 173 

Прочие доходы 2340 235 462 347 777 377 332 455 435 527 090 

Прочие расходы 2350 77 424 261 892 677 239 218 633 304 582 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения  
2300 

179 411 438 893 779 458 369 934 441 525 

Текущий налог на прибыль 2410 409 918 738 668 1 876 488 422 657 179 777 

Чистая прибыль (убыток) 2400 89 770 168 856 400 032 45 293 6 022 
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Окончание приложения А 

 

Таблица П.А.8 – Отчет о финансовых результатах, форма №2 по ОКУД 

ООО «ЧЕЛЯБИНСКСПЕЦГРАЖДАНСТРОЙ», в тысячах рублей 

Наименование 
Код 

строки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Доходы и расходы по обычным 

видам деятельности            

Выручка 2110 1 485 198 1 932 181 2 187 569 2 622 965 2 659 501 

Себестоимость продаж 2120 1 239 362 1 649 117 1 631 242 1 907 719 2 150 293 

Валовая прибыль (убыток) 2100 245 836 283 064 556 327 715 246 509 208 

Коммерческие расходы 2210 60 579 53 246 89 913 144 482 116 158 

Управленческие расходы 2220 20 558 24 932 30 009 67 206 87 837 

Прибыль (убыток) от продажи 2200 164 699 204 886 436 405 503 558 305 213 

Операционные доходы и 

расходы  
          

Проценты к получению 2320 12 488 29 377 46 558 43 487 47 658 

Проценты к уплате 2330 64 7 093 4 000 2 0 

Прочие доходы 2340 22 246 40 331 85 062 587 065 212 892 

Прочие расходы 2350 48 023 80 834 159 469 617 175 226 290 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения  
2300 151 346 186 667 404 556 516 933 339 473 

Текущий налог на прибыль 2410 30 961 37 850 81 511 103 413 68 814 

Чистая прибыль (убыток) 2400 120 690 148 609 322 436 410 174 266 117 

 

 


