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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская  работа на тему «Разработка стратегии снижения 

производственных затрат предприятия (на примере ОАО «КЗХ «Бирюса»)» 

содержит 211 страниц текстового документа, 5 приложений на 10 страниц, 160 

использованных источников, 71 рисунок, 80 таблиц, 16 формул. 

СТРАТЕГИЯ МИНИМИЗАЦИЯ ИЗДЕРЖЕК ПРЕДПРИЯТИЯ, 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ, ПРОИЗВОДСТВО КОМПРЕССОРНОГО 

ООРУДОВАНИЯ, СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ, ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ. 

Объект бакалаврской работы –  открытое акционерное общество 

«Красноярский завод холодильников «Бирюса». 

Цель бакалаврской работы: обоснование и выбор оптимальной стратегии 

минимизации производственных затрат ОАО «КЗХ «Бирюса». 

Для достижения поставленной цели в работе решены  следующие задачи: 

рассмотрены тенденции развития машиностроительной отрасли России; 

изучены подходы и практика снижения производственных затрат предприятий; 

выполнен анализ результатов деятельности  ОАО «КЗХ «Бирюса», затрат на 

производство продукции, обоснованы возможные варианты  снижения  затрат; 

выполнена оценка затрат и эффективности каждого из вариантов снижения 

производственных затрат организации. 

В бакалаврской работе рассмотрены три варианта решения проблемы 

снижения производственных затрат на основании собственного производства 

компрессорной техники. Все три варианта дают возможность предприятию 

получить  дополнительный доход.  В результате выполненных расчетов 

обоснован выбор наиболее оптимального варианта стратегического выбора. 

Первый вариант более выгоден для ОАО «КЗХ «Бирюса», поскольку имеет 

наименьший срок окупаемости - 1,6 года и достаточно высокую  норму 

доходности -2,97.  Реализация данного решения позволит организации 

получить экономию на затратах в сумме 68, 9 млн. рублей в год. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в условиях развития экономической независимости 

страны, повышается актуальность развития ведущих отраслей 

промышленности, которые формируют базовую основу для существования 

отечественного производства. Машиностроительный комплекс является 

неотъемлемым звеном, обеспечивающим другие отрасли средствами труда, а 

население необходимыми приборами быта. 

В целом развитие машиностроительного комплекса поддерживается 

многочисленными программами со стороны государства, однако затратное 

производство, высокий уровень экспорта продукции не позволяет 

отечественным компаниям получать высокую прибыль, необходимую для 

развития и процветания компаний.  

В условиях современного экономического кризиса, нехватки денежных 

средств, сокращения возможностей взаимодействия с некоторыми 

иностранными банками, привело к тому, что сегодня многие компании 

нуждаются в оценке своих затрат, поиске путей решений данной проблемы, с 

целью максимизации прибыли. Каждая организация действует сегодня в 

условиях жесткой конкуренции, поэтому создать «уникальный продукт» 

становится все сложнее. 

С аналогичной проблемой столкнулось машиностроительное 

предприятие ОАО «Красноярский завод холодильного оборудования «Бирюса». 

Высокая затратность производства продукции, высокий уровень конкуренции 

на рыке, низкий уровень сбыта продукции, сокращение прибыли компании 

заставляет задуматься о рациональности осуществления всех существующих 

затрат и о способах их сокращения. 

Актуальность темы заключается в  том, что в настоящее время на 

предприятии наблюдается рост затрат на производство холодильной техники. В 

связи с чем поиск оптимальной стратегии развития организации  в целях 
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снижения затрат на производство продукции  является актуальным вопросом 

для руководства организации.  

По состоянию на 2015 года наблюдается сокращение выручки и прибыли 

предприятия ОАО «КЗХ «Бирюса». Например, в 2014 году чистая прибыль 

компании в 17,99 раз ниже, чем показатели 2012 года. Сокращение выручки 

обуславливается ростом объемов затрат, необходимых для производства 

холодильного оборудования. Осуществление мероприятий, направленных на 

минимизацию себестоимости продукции, позволит ОАО «КЗХ «Бирюса» 

повысить эффективность производства, увеличить экономические показатели, 

направить денежные средства в развитие производственного процесса с целью 

формирования достойной конкуренции с зарубежными аналогами на рынке. 

Дополнительные денежные средства, полученные в ходе осуществления 

мероприятий по снижению себестоимости, могут быть направлены также на 

развитие инфраструктуры, например, на модернизацию или строительство 

новых объектов хозяйства. 

Целью работы является осуществление оценки эффективности 

разработанной стратегии, направленной на снижение себестоимости конечного 

вида продукции ОАО «КЗХ «Бирюса».  

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующий ряд 

задач:  

- рассмотреть текущее состояние развития машиностроительного 

комплекса в целом, а также отрасли производящей холодильное оборудование; 

- изучить общие принципы и методы минимизации производственных 

издержек на различных этапах производственного процесса; 

- рассмотреть  подходы и действующую практику снижения 

производственных затрат   машиностроительных предприятий; 

- выполнить анализ результатов деятельности  ОАО «КЗХ «Бирюса» и 

затрат на производство основных видов продукции на ОАО «КЗХ «Бирюса»; 

- обосновать выбор оптимальной  стратегии  снижения  затрат на 

производство продукции предприятия  и оценить возможности ее реализации; 
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- разработать стратегию снижения производственных затрат 

организации и  оценить ее влияние на показатели деятельности организации. 

Объектом исследования является машиностроительное предприятие 

открытое акционерное общество «Красноярский завод холодильного 

оборудования «Бирюса». Основное направление деятельности ОАО «КЗХ 

«Бирюса» - производство бытовых холодильников и торгового холодильного 

оборудования. 

Предметом исследования является обоснование и выбор стратегии 

снижения издержек предприятия на основании анализа себестоимости 

производства холодильного оборудования на предприятии ОАО «КЗХ 

«Бирюса». 

Для наиболее полного изучения темы в качестве информационной базы 

использовались периодические издания экономических журналов, справочная 

литература, информационные статистические базы, бухгалтерские отчетности 

предприятий, иностранная литература, техническая документация по 

производству продукции, нормативная документация. 

В настоящей работе использовались следующие методы исследования: 

сравнительный и финансовый анализ, графоаналитический анализ, анализ 

внешней и внутренней среды предприятия, опрос. 

Практическая значимость работы заключается в разработке стратегии, 

способствующей минимизации издержек производства, повышению 

эффективности функционирования предприятия, формирования фундамента 

для дальнейшего роста и развития ОАО «КЗХ «Бирюса». Выявленные 

напрвления развития позволят предприятию выйти на новый уровень, тем 

самым увеличив уровень конкурентоспособности на рынке. 
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1  Выбор оптимальной стратегии снижения производственных затрат 

организации как условие роста показателей эффективности ее 

деятельности 

 

1.1 Анализ современного состояния, тенденций и перспектив 

развития машиностроительного комплекса России  

 

Машиностроение - одна из ведущих отраслей тяжелой индустрии России. 

Создавая наиболее активную часть основных производственных фондов - 

орудия труда - машиностроительная промышленность в значительной степени 

оказывает влияние на темпы и направления научно-технического прогресса 

в различных отраслях народного хозяйства, на рост производительности труда 

и другие экономические показатели, определяющие эффективность развития 

общественного производства. 

В настоящее время в отрасли машиностроения объединены в единый 

машиностроительный комплекс, который включает в себя 12 крупных отраслей 

и  около 1000 специализированный отраслей, подотраслей и производств 

(Рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1-Структура машиностроительной отрасли России 
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В средствах массовой информации фигурирует высказывание, что в 

отечественном машиностроении наблюдается спад производства и, в 

настоящее, время нет достаточных средств, чтобы подтолкнуть важнейшую 

отрасль к развитию. Однако данные Росстата, указывают, что колоссального 

спада в отрасли нет (Рисунок 2) [1].  

 

 

Рисунок 2-Динамика темпов роста объемов производства машиностроительной 

отрасли России, в 2007-2015 гг., % 

 

По данным Росстата, по итогам первого полугодия 2015 года 

производство машин и оборудования снизилось на 14,6% по сравнению 

аналогичным периодом  2014 года. В июне 2015 года объем производства 

сократился на 21,6% по сравнению с июнем 2014 года, однако уже в  мае 2015 

года наблюдается прирост на уровне 5,8%.  

Производство механического оборудования снизилось на 13,2%, 

производство прочего оборудования общего назначения – на 25%, 

производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства 

сократилось на 17,1%, производство прочих машин и оборудования – на 7%, 

производство бытовых приборов, не включенных в другие группировки – на 

10,8% [2]. 
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Особенность машиностроительной отрасли заключается в широком 

географическом распространении практически на всей территории России. 

Однако показатели производства везде разные, это зависит и от спроса на 

продукцию, и от стран-импортеров, и от других экономических факторов. 

Можно отметить, что почти все районы нашей страны заняты производством 

той или иной машиностроительной продукцией. Вместе с тем наиболее развито 

машиностроительное производство в Центральном, Северо-Западном, 

Сибирском и Приволжском федеральных округах.  

Машиностроительный комплекс России, как сложная хозяйствующая 

система, включает большое число отраслей и подотраслей, объединенных в 

группы согласно назначению выпускаемой продукции, сходства  

технологических процессов. видов используемого сырья, одной из которых 

является производство бытовой техники: стиральных машин, холодильного 

оборудования, бытовых и посудомоечных машин и др.  

На рубеже веков техника низких температур проникла во все сферы 

деятельности человека и без её применения невозможно дальнейшее развитие 

цивилизации. О масштабах применения техники низких температур говорит тот 

факт, что потребление электроэнергии холодильным оборудованием, включая 

системы кондиционирования воздуха и бытовые холодильники, в общем 

энергобалансе развитых стран, оценивается в 15-20%.  

В настоящее время в России действует порядка 300 тыс. предприятий и 

организаций, связанных с производством, эксплуатацией, обслуживанием и 

проектированием холодильных систем, а также с обучением эксплуатирующего 

персонала, включая малые предприятия с числом работающих 3-5 человек.   В 

промышленности работает порядка 170 тыс. холодильных установок, в 

сельском хозяйстве 400 тыс., в торговле более 3 млн., центральных 

кондиционеров, а также более 3 млн. единиц, транспортных рефрижераторов 

130 тыс., домашних холодильников 62 млн.ед.   
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Продукция данной отрасли активна по отношению к потребительскому 

спросу в связи с чем ее динамика зависит от платежеспособности населения  

(Рисунок 3) [1].  

 
 

Рисунок 3- Объемы производства продукции в области бытового 

машиностроения (холодильное оборудование), Россия, 2010-2013 гг., шт 

 

Наибольший объем производства холодильного оборудования 

производится в Центральном федеральном округе, а именно в Москве и 

Московской области. Отчасти это связано с тем, что именно из центральной 

части страны удобнее отлаживать импорт товара, минимизировать затраты на 

транспортировку внутри страны.  

 В Сибирском и Северо-Западном районах страны наблюдалась 

положительная динамика выпуска. В Сибирском округе производством такой 

техники занимается красноярский завод холодильников ОАО «Бирюса». 

Данное предприятие  стабильно и активно взаимодействует с ведущими 

странами, такими как Азербайджан, Казахстан, отлаживая свою импортную 

политику.  

В настоящее время производство российского холодильного 

оборудования является одним из менее развитых отраслевых сегментов 

машиностроительного комплекса, поскольку в настоящее время отечественный 
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рынок, в большинстве случаев, занимают импортные производители.  

Отечественные компании чаще всего выполняют лишь конкретные заказы для 

продуктовых компаний или сетей общественного питания. 

Если обратиться к региональной статистике, то лидирующую позицию по 

производству холодильного оборудования занимает Москва и Московская 

область. Как отмечалось ранее, преобладание в этих округах данного вида 

производства ,обуславливается, в большей степени доступностью экспорта, а 

также удобством осуществления транспортировок по территории страны 

(Рисунок 4)[3]. 

 

 

Рисунок 4 - Регионы - лидеры по количеству холодильных компаний, 

Россия, 2015 г, % 

 

Материалы рисунка позволяет отметить, что все остальные регионы 

находятся в равных позициях в части количества компаний, занимающихся 

производством холодильников. Анализируя предоставленные данные, следует 

отметить, что Красноярский край на сегодня занимает 5 место по количеству 

компаний, занимающихся производством холодильного оборудования.  

Отметим, что на протяжении  трех последних трех в России наблюдался 

рост в отрасли производства холодильного оборудования (шкафов, камер, 

прилавок и витрин).  Так в 2013 году в России было произведено 704 393,0 шт. 

29 

8 
6,3 4,3 

3,5 

3,5 
3 

2,8 2,1 2 

Москва Санкт-Петербург Московская область 
Свердловская область Краснодарский край Новосибирская область 
Самарская область Ростовская область Челябинская область 
Нижегородская облать 
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холодильного оборудования, что на 5,2% выше объема производства 

предыдущего года.  

Однако уже в июле 2014 года, производство холодильного оборудования, 

сократилось 12,0% к уровню июля 2013г, составив 47 031,0 шт.  Лидерство в  

производстве  данного вида техники, по прежнему сохранялось за 

Центральным федеральным округом, доля которого составляла около 41,2%. 

 Происходили изменения и в ценовой составляющей продукции отрасли. 

Так , за период 2011-2014 гг. средние цены производителей на холодильное 

оборудование  упали на -10,0%, с 18 284,7 руб./шт. до 16 452,3 руб./шт. 

Наибольшее падение средних цен производителей произошло в 2014 году, 

тогда темп роста составил -10,5% Средняя цена производителей на 

холодильное оборудование в 2014 году уменьшилась на -10,5% к уровню 

прошлого года и составила 16 452,3 руб./шт. 

ОАО «Красноярский завод по производству холодильников «Бирюса» 

является одним из крупнейших предприятий машиностроительной отрасли в 

Сибирском Федеральном округе. Его деятельность основана на производстве 

бытовых холодильников (морозильников), торгового оборудования, а также 

базируется на производстве запасных частей к ним. Свою деятельность ОАО 

«КЗХ «Бирюса» осуществляет с 1963 года. 

В настоящее время продукция «Бирюса» реализуется как на территории 

России, так и в странах ближнего зарубежья:  Казахстане, Узбекистане, 

Киргизии, Азербайджане и Таджикистане. ОАО «КЗХ «Бирюса» занимает 

лидирующее место по производству отечественной бытовой холодильной 

техники. Продукция предприятия представлена в низком и среднем ценовых 

сегментах рынка холодильной техники. ОАО «КЗХ «Бирюса» прочно занимает 

третье место по объему экспорта бытовой холодильной техники в России после 

компании «Indesit» и «LG», а также старается удерживать шестое место по 

объемам продаж бытовой холодильной техники в России. 

Наибольшую долю на рынке холодильного оборудования занимают 

зарубежные аналоги, которые имеют более высокую ценовую политику. Для 
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производителей отечественного холодильникого оборудования серьезными 

конкурентами, кроме импортной продукции, является продукция 

производителей  ЗАО «Атлант», АО «Позис», а также «Indesit». 

На сегодняшний день можно выделить три основные группы 

производителей холодильного оборудования:  

- первая группа – это российские предприятия, которые являются 

крупными заводами советского периода, характеризуются высокой степенью 

износа основных фондов, имеют небольшую долю на рынке;  

- вторая группа – предприятия, возникшие в разные годы текущего 

столетия, которые являются, как правило, дочерними предприятиями крупных 

зарубежных фирм, характеризуются средними долями на рынке, а также 

преемственностью зарубежного опыта крупных компаний; 

- третья группа- иностранные предприятия, которые занимаются 

производством холодильного оборудования и импортируют его на территории 

России, являются основными конкурентами отечественных производителей. 

На рисунке 5 представлена динамика структуры доли рынка, занимаемой 

различными марками бытового холодильного оборудования (как иностранные 

производители, так и отечественные компании), являющегося основными 

конкурентами ОАО «КЗХ «Бирюса». 

 

 

Рисунок 5-Динамика доли рынка марок холодильного оборудования 

производимого крупными компаниями-конкурентами ОАО «КЗХ «Бирюса» в 

2012-2014 гг., % [4] 
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15,80% 

15,60% 

11,40% 

9% 

4,80% 1,80% 

1,90% 

39,70% 

LG Corp Whirlpool Corp SamsungCorp Bosch, Siemens 
Electrolux ОАО «Бирюса» Panasonic Другие 

На основании материала рисунка 5, можно отметить, что наблюдается 

спад объема производства холодильной техники у компаний –конкурентов  

(кроме фирмы ЗАО «Атлант») ОАО «КЗХ «Бирюса». 

Наименьшую долю имеет компания АО «Позис», однако компании 

практически удается удерживать свою позицию, о чем свидетельствует тот 

факт, что с 2012 года занимаемая ее доля сократилась незначительно ( на 4%). 

Самый крупный игрок на отечественном рынке - это компания «Indesit». Ее 

рыночная доля находится в пределах 19% -20,6%  При этом холодильные 

установки компании отличаются высоким качеством, предлагаемыми 

условиями  постгарантийного обслуживания, чем и завоевывает высокую 

лояльность потребителей.  

Холодильники компании ЗАО «Атлант» заняла в 2014 году второе место 

(15% рынка), что на 1,1% больше показателя 2013 года. Только компания ЗАО 

«Атлант» увеличила долю рынка после тяжелого 2013 года.  

ОАО «КЗХ «Бирюса» занимает третью позицию на рынке отечественного 

оборудования, наблюдается сокращение доли рынка, в 2012 году доля 

составляла 5,2%, что на 1,1% ниже, чем показатели  2014 года (4,3%) . На 

сегодня на рынке холодильного оборудования в прочно основались зарубежные 

аналоги, создаваемые серьезными зарубежными фирмами (Рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6- Структура объема  продаж  холодильной продукции  

основных игроков на российском рынке холодильной техники в 2014 г  [5] 
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На основании рисунка 6 можно отметить, что наибольшую долю 

занимает компания «LG Corp», ее доля равна 15,8%, на втором месте 

располагается компания, занимающаяся производством бытовой техники по 

всем направлениям, обладая долей в 15,6%. ОАО «КЗХ «Бирюса» имеет только 

1,8% доли, примерно занимая одно положение с японской компанией 

«Panasonic». 

Если рассмотреть объемы продаж компаний, участвующих на рынке 

холодильного оборудования, то можно выделить несколько крупных компаний, 

которые не демонстрируют сокращение объемов продаж, несмотря на тяжелые 

экономические условия 2014 года (Рисунок 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7- Динамика структуры объема продаж холодильного 

оборудования в России, в 2013-2014 гг., %  [4] 

 

Анализируя материал рисунка 7, можно отметить, что каждая из 

предоставленных компаний, занимающаяся производством бытовых 

холодильников сократила объемы продаж. Кроме крупного производителя 

фирмы LG. На втором месте по объемам продаж находится фирма «Indesit»,ей 

удается сбывать 18% суммарного объема сбыта, что лишь на 1% ниже, чем 

показатель 2013 года. В 2014 году стабильно удерживает третье место 

производитель ЗАО «Атлант», потеряв только 1% по сравнению с 2013 годом.  

2013 
2014 
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Компания ОАО «КЗХ «Бирюса» аналогичным образом сократила объемы 

сбыта, основными причинами по которым компания не смогла удержать 

показатели 2013 года можно назвать [4]: 

- усиление конкуренции на рынке за счет осуществления политики 

демпинга крупными компаниями; 

- усиление конкуренции за счет увеличения объемов производства 

иностранных компаний, имеющих заводы на территории России, данные 

компании обладают рядом льгот от государства, способствующих 

поддержанию и развитию бизнеса; 

- в крупных сетях сбыта продают в основном товары, предоставленные 

марками зарубежных брендов, имеющих крупные рекламные акции; 

- снижение покупательской способности населения. 

Если рассматривать только отечественных производителей, то на 

территории России существует 10 заводов, которые изготавливают 

холодильники бытового уровня. Динамику объемов выручки данных компаний 

отражают материалы таблицы 1. 

 

Таблица 1- Выручка отечественных производителей холодильников и 

морозильных камер, в 2011-2014 гг. 

Название предприятия Город 
Выручка, млн. руб. 

2011 2012 2013 2014 

ОАО  «Красноярский завод 

холодильников «Бирюса» 

[6] 

Красноярск 4005 3525 2905 3016 

ФГУП  Производственное 

объединение «Завод им. 

Серго» [7] 

Республика 

Татарстан, 

Зеленодорск 

3500 4420 5118 5800 

ООО «БСХ Бытовые 

приборы»[8] 
Петергоф 5540 5948 6932 8005 

ОАО «Айсберг» [9] Смоленск Признан банкротом 

ООО «Завод «Океан» [10] Уссурийск 725 594 343 403 

ООО «Орский завод 

холодильников» [11] 
Орск 101 22 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

 

Сегодня из-за высокой конкуренции иностранных компаний, многие 

российские производители бытовой техники стали банкротами, например ОАО 
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«Айсберг», или временно приостанавливают производство, как ООО «Орский 

завод холодильников». Конкурировать со знаменитыми производителями 

техники трудно из-за крупномасштабных маркетинговых агитаций, 

подталкивающих потребителя к приобретению импортной техники. 

Потребители отдают особое предпочтение иностранным маркам, ссылаясь на 

более высокое качество продукта. Динамику объемов выручки зарубежных 

компаний отражают материалы таблицы 2. 

 

Таблица 2- Динамика объема  выручки зарубежных компаний,  производителей 

холодильного оборудования  на российском рынке в 2013-2014гг 

Показатели в млн. руб. 

Иностранный 

производитель 
Страна 2013 2014 

Indesit [12] Италия 18080 16277 

Bosch [13] Германия 93926 103839 

Liebherr [14] Германия 22107 195964 

Siemens [15] Германия 6079369 5761949 

Whirlpool [16] США 1373616 1454340 

Toshiba [17] Япония 3729702 4181271 

Panasonic [18] Япония 4696011 4974758 

Samsung [19] Корея 13855916 206205987 

Electrolux [20] Швеция 323019 331873 

LG [21] Южная Корея 1917 1684 

 

Анализ материалов в таблице 2 позволяет отметить, что выручка крупных 

иностранных компаний в разы превышает показатели отечественных 

производителей холодильной техники. Например, выручка компании 

«Samsung» составляет 13855 млрд. руб. 

Таким образом, на сегодня руководство ОАО «КЗХ «Бирюса» 

рассматривает в качестве основного конкурента только фирму «Indesit», 

реализующую свой товар по всему миру и активно развивающую свой бренд, а 

также наращивающую объемы ее продаж. 
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Следует отметить, что большинство фирм, объем выручки, которых 

представлен в таблице 2 занимаются диверсификацией производства, поэтому 

предлагаемый ими ассортимент, не ограничивается только бытовым 

холодильным оборудованием. Например, компания «Toshiba Corporation», 

являющаяся крупным международным концерном, работает в 

области электротехники, электроники, и медицинского оборудования.  

Анализируя  динамику импорта холодильного оборудования в Россию, 

отметим, что начиная с периода 2011 года, объем поставки зарубежной техники 

имеет устойчивую тенденцию к снижению  (Рисунок 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8- Динамика объема импорта холодильного оборудования в 

Россию, в 2011-2014 гг., млн. долл. США [22] 

 

Как видно из материалов рисунка в 2014 году объем импорта 

холодильной техники в Россию составлял 1,46 млрд. долларов США, что на 

10,2% меньше показателя 2013 года. Согласно линии тренда, можно 

предположить, что объем импорта продукции будет сокращаться аналогичным 

образом. Поскольку в 2015 году Россия взяла курс на программу 

импортозамещения, которая предусматривает собой переход на отечественное 

производство. 

 Основным фактором снижения импорта стала девальвация рубля, волны 

которой продолжались весь 2014 год. Наибольшее падение испытала самая 

крупная категория импортируемых товаров – машины и оборудование, объем 
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ввоза которых в денежном выражении сократился на 12,5%. Основную часть 

поставок в 2014 году (54,7%) составили 2 вида продукции: «компрессоры, 

используемые в холодильном оборудовании» и «комбинированные 

холодильники-морозильники с раздельными наружными дверьми».  

Если рассматривать вопрос импорта с позиции количества поставляемого 

товара в России, то смело можно утвердить, что Китай является лидером в 

поставках техники на территорию страны. Данный факт можно подтвердить с 

помощью рисунка 9. 

 

 

Рисунок 9-Структура импорта холодильного оборудования в Россию в 

2014 г по странам, % [23] 

 

Самый крупный поставщик холодильного оборудования в Россию на 

сегодня-это Китай, объем импорта, которого в 2014 году составлял 20,9%,что в 

стоимостном выражении составило 305 млн. долларов США, увеличившись  на 

2% по сравнению с периодом  2013 года. Второе место по поставкам занимает 

Германия с долей импорта в 24,3%. Следует отметить, что общий объем 

поставки из Европы в 2014 году составил $644 млн., что на 22% ниже 

предыдущего периода. 

Еще одним важным показателем оценки рынка холодильного 

оборудования является экспорт, который значительно меньше объема 
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импортируемых товаров, если сравнивать с показателями предоставленными на 

рисунке 9.  Объем экспорта холодильного оборудования из России, 

формируется крупными отечественными компаниями, производящими марки  

«Позис», «Бирюса» и «Атлант» (Таблица 3)[24]. 

 

Таблица 3- Динамика объема экспорта холодильного оборудования  России, 

2010-2014 гг. 

Показатели в тыс. долл. 

Вид 
Период, год 

2010 2011 2012 2013 2014 

Комбинированные 

холодильники-

морозильники 

133060,6 198993,8 173792,8 160443,7 137339,9 

Холодильники 10195,5 13617,9 13224,4 15419,4 16561,3 

Морозильники 26485,5 33494,8 31176,9 41018,8 23147,6 

Всего 169738,6 246106,5 218194,1 216881,9 177048,8 

 

Как видно из материалов таблицы 3 объем импортируемой в  Россию 

холодильной техники исчисляется миллионами долларов, тогда как экспорта  

тысячами долларов. При этом в 2014 году, так же как и по импорту наблюдался 

спад объема экспортируемой продукции, что объясняется аналитиками рынка, 

снижением стоимости рубля, физического спроса, как в нашей стране, так и по 

всему миру.  

Если экстраполировать объем экспорта на перспективу, то  

прогнозируется наращивание суммарного объема экспорта продукции в период 

с 2015-2019 гг., в связи с принятой правительством страны политикой 

импортозамещения. Планируются и более плотные отношения с 

Азербайджаном, Киргизией, Узбекистаном, Индией. В целях организации 

системы взаимовыгодной торговли, на сегодня Правительством России принят  

новый курс на Восток. 

 Важно отметить, что население страны в вопросе выбора Востока или 

Запада (согласно опроса ВЦИОМ), выступает за активизацию политики в 

отношении «разворота России на Восток», на что указало около 59% россиян. 
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При этом 70% россиян считают, что более активное сотрудничество России с 

азиатскими странами даст стране больше «плюсов», чем «минусов». Также 

стоит отметить, что около 90% россиян воспринимают в данный момент 

отношения с Китаем как «дружественные, хорошие и спокойные» [23]. 

В настоящее время аналитики предполагают, что рынок холодильного 

оборудования будет подвергаться изменениям, а именно что в скором времени 

предприятия позволят себе увеличивать объемы производства, а следовательно 

более качественно работать на экспорт продукции [24]. Прогноз по 

отечественному экспорту холодильного оборудования за границу имеет 

следующий вид (Рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10- Прогнозные значения объема экспорта холодильного 

оборудования отечественными компаниями в 2015-2019 гг., млн. долл. [24] 

 

Прогнозируемые тенденции способны положительно повлиять на 

развитие отечественных брендов холодильной техники. Более того, рост 

экспорта подталкивает отечественные компании к высокому производству, а, 

следовательно, в условиях текущего состояния экономики каждое 

отечественное предприятия должно позаботиться о наличии дополнительных 

производственных мощностей, а также о существовании корректно 

функционирующего оборудования.   Вместе с тем почти 50% износ 
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оборудования в отрасли машиностроения, может негативно сказаться на росте 

объемов выпуска продукции. 

Главной  проблемой  машиностроительной  отрасли  на  протяжении  

всего  исследуемого  периода  остается  изношенность  основных  фондов,  

которая  составляет  в  среднем  от  40  до  50  %.  Показатели характеризующие  

состояние  материально-технической  базы предприятий машиностроительного  

комплекса  России  представлены в таблице 4 [25].  

 

Таблица 4- Динамика основных  показателей  состояния  материально-

технической  базы  предприятий машиностроительного  комплекса,  Россия, 

2010-2013  гг. 

Показатели в процентах 

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 2013 

Степень  износа  основных  фондов  (на  

конец  года) 
43,2 44,0 44,6 44,9 

Удельный  вес  полностью  изношенных  

основных  фондов  (на  конец  года) 
13,4 14,0 13,4 13,9 

Доля обновления  основных  фондов 13,0 12,0 12,4 13,7 

Доля  выбытия  основных  фондов 0,9 1,0 0,9 1,4 

 

Степень износа основных фондов в области тяжелого машиностроения 

по-прежнему растет. Так, если в 2010 году износ оборудования, используемого 

в производстве машин и специализированной техники , составлял 43,2%, то уже 

к периоду 2013 года его величина выросла на 1,7%. Увеличивается число и 

полностью изношенного оборудования, которое уже не может корректно 

функционировать.  

Однако российские производители активно решают вопрос обновления 

собственного производства, на что указывает положительная динамика 

отраслевых показателей  ввода основных фондов. Например, в 2013 году было 

введено на 0,7% больше новой техники, чем в 2010. Доля выбывших основных 

средств составляет 1,4% в 2013 году, что на 0,5% больше 2010. Также можно 

отметить, что обновление основных фондов происходит быстрее, чем их 
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выбытие, это обозначает то, что не происходит простоя производства из-за 

нехватки оборудования, поскольку оно успевает заменяться. 

Анализ  состояния  основных  фондов    отраслевых предприятий 

позволяет сделать ряд выводов, в отношении их использования и качества 

производимых товаров: 

- производство продукции более низкого качества; 

- невысокая  конкурентоспособность продукции не  только  на  внешнем,  

но  и  на  внутреннем  рынке; 

- недостаточный  объем  реализации  продукции; 

- недостаточный  объем  инвестиционных  средств  для  обновления  

основных  фондов. 

Совокупность существующих проблем подталкивают к изменениям 

сложившейся ситуации в отрасли машиностроения. Основным документом, 

который отображает тенденции развития машиностроительного комплекса на 

данный момент это «Стратегия 2020». Согласно данному документу 

Правительство России ставит перед собой следующую цель, относительно 

перспектив развития ( Рисунок 11). 
 

 

 

Рисунок 11-Цель «Стратегии 2020» относительно развития 

машиностроительного комплекса 

 

Для достижения данных целей необходимым условием является 

повышение конкурентоспособности отечественного машиностроения 

следующими способами [26]: 

- временной таможенной защиты внутреннего рынка на период 

технического перевооружения, направленной на восстановление ценовой 

конкурентоспособности российских предприятий тяжелого машиностроения; 

Цель стратегии: сохранение и развитие российского тяжелого машиностроения, 

обеспечивающего средствами производства отрасли, занятые в добыче и первых 

переделах полезных ископаемых. 
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- стимулирования процессов глубокого технического перевооружения и 

модернизации производства, направленного на снижение производственных 4 

издержек, сокращение сроков изготовления продукции и повышение ее 

качества; 

- стимулирования отраслевых НИОКР и/или приобретения ключевых 

«ноу-хау» для разработки и освоения производства новых современных образов 

продукции, что позволит не только укрепить позиции российских предприятий 

на внутреннем рынке, но и значительно расширить присутствие на внешних 

рынках. 

Если рассматривать уже современные цели, которые касаются именно 

2016 года, то всю информацию по перспективам и тенденциям развития можно 

представить в виде таблицы 5. 

 

Таблица 5- Тенденции и перспективы развития машиностроительного 

комплекса в 2016 году 

Наименование 

отрасли 
Направления 

Транспортное 

машиностроение 

По распоряжению Правительства России было отмечено, что 

берется курс на использование и реализацию инновационных 

проектов в отрасли транспортного машиностроения, так же 

отражается тенденция по проведению модернизации и 

расширению существующих мощностей по выпуску вагонного 

литья и грузовых вагонов. Реализуются меры по повышению 

безопасности железнодорожных перевозок, как грузового, так и 

пассажирского типов [27]. 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 

Правительство предусматривает меры по улучшению реализации 

существующих программ, относительно сельскохозяйственного 

машиностроения. Более того меры по поддержке данного вида 

машиностроения будут отличаться от мер 2008-2009 годов, так 

как производство сокращается несмотря на улучшения. 

Программа поддержки в 2016 году будет продлена [28]. 

Энергетическое 

машиностроение 

Особое внимание будет уделяться энергетическому 

машиностроению, которое в данный момент времени набирает 

обороты.  В 2016 голу экспорт энергооборудования планируется в 

1,3 раза больше, чем показатели 2012 года. Планируется тесное 

сотрудничество с такими странами, как Индия, Казахстан, 

Беларусь (постройка электростанцией за рубежом) [29].  
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Можно отметить и положительные тенденции в росте инновационной 

привлекательности отраслевых производств. В настоящее время  

Правительство России  и руководство машиностроительного комплекса  

обратило внимание на актуальность проблемы обновления материально-

технической базы, модернизацию техники и оборудования на предприятиях 

отрасли. 

Таким образом, на основании анализа состояния рынка холодильного 

оборудования  сделаем общие выводы относительно позиции отечественных 

компаний на рынке холодильного оборудования: 

-на рынке отечественного холодильного оборудования представлено 

около 10 компаний, три из которых компании являются лидерами: АО «Позис», 

ОАО «КЗХ «Бирюса», ЗАО «Атлант»; 

-объемы импорта зарубежного холодильного оборудования гораздо 

выше, чем объем экспорта за рубеж; 

- доля объемов продаж отечественных холодильников в общем объеме 

продаж составляет около 6%, в том числе (2,8%  ОАО «КЗХ «Бирюса», 2% ЗАО 

«Атлант», 1-2% АО «Позис» и другие); 

- цены на отечественные холодильнике ниже, чем у аналогов 

иностранных компаний, так ,например, холодильник 180-200 см ОАО «КЗХ 

«Бирюса» стоит около 100-200 долларов, в то время, как у «Indesit» от 800 и до 

1000 долларов); 

-производителями планируется увеличение производства отечественного 

холодильного оборудования, в связи с курсом импортозамещения, а также с 

увеличением экспорта продукции в ближайшие страны и страны Востока; 

-имеются положительные тенденции в развитии отрасли 

машиностроения, что непосредственно скажется на конкретном производстве 

бытовой техники. 

Однако анализ тенденций развития предприятий отрасли 

машиностроения, позволяет  отметить, что на сегодня  многие из них не имеют 

достаточной денежной массы для проведения модернизации и наращивания 
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производственных объемов. Текущее материальное состояние многих 

предприятий не дает возможности компаниям развиваться в соответствии с 

условиями рынка, по ряду следующих причин:  

-низкий уровень инвестирования отрасли машиностроения; 

-высокая затратность производства продукции машиностроения. 

Низкий уровень инвестирования в отрасль машиностроения связан с 

высоким сроком окупаемости вложений, поскольку для восстановления многих 

машиностроительных объектов или реализации новых крупномасштабных 

проектов требуются весомые капитальные вложения. 

При этом, государственные инвестиции в последние годы направлялись в 

основном в сельскохозяйственное и транспортное машиностроение, поскольку 

транспортное и сельскохозяйственное машиностроение набирают обороты в 

развитии на современном этапе, следовательно от руководства каждого 

отраслевого предприятия требуется реализация поиска путей решения проблем, 

разрабатывая стратегии снижения затрат для наращивания своей 

конкурентоспособности.  

Поиск и реализация оптимальной стратегии снижения затрат позволит 

предприятию осуществлять развитие собственного производства, производить 

дополнительный выпуск продукции, а следовательно в дальнейшем заниматься 

производством более конкурентоспособной продукции на рынке. 

 

1.2 Исследование  подходов к формированию стратегии снижения 

производственных затрат предприятия 

 

В условиях современного экономического кризиса, нехватки денежных 

средств, сокращения возможностей взаимодействия с некоторыми 

иностранными банками, привело к тому, что сегодня многие компании 

нуждаются в оценке своих затрат, поиске путей решений данной проблемы, с 

целью максимизации прибыли. На сегодняшний день самый важный вопрос, 

который волнует любое руководство компании, касается непосредственно 
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способов сокращения себестоимости конечной продукции, рационально 

подойти к данному вопросу.  

Британское рейтинговое агентство «Plimsoll» оценило финансовое 

состояние 350 производителей холодильного оборудования, достаточно 

известных на мировом рынке (Рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 - Финансовое состояние производителей холодильного 

оборудования из Топ-350 по рейтингу агентства «Plimsoll»,% [31] 

 

Состояние только половины производителей холодильной техники можно 

признать устойчивым. Порядка 15% находятся в опасном состоянии, 12% - в 

зоне риска, и всего 10% компаний имеют хорошее финансовое положение.  по 

результатам проведенных исследований на сегодня 52 компании испытывают 

финансовые затруднения и борются за выживание.  

Поскольку на рынке холодильного оборудования многие компании 

действуют в условиях опасного финансового состояния, каждая организация 

действует сегодня в условиях жесткой конкуренции, поэтому создать сегодня 

«уникальный продукт» становится все сложнее и сложнее. Поиск оптимального 

выхода из сложившейся ситуации  вынуждает руководство компаний искать из 

числа возможных собственную наиболее оптимальную стратегию выживания 

(Рисунок 13). 
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Рисунок 13- Виды корпоративных стратегий организаций  

 

Каждый вид корпоративной стратегии организации адаптируется к 

определенным условиям (параметрам). Например, вид корпоративной 

стратегии «инновации» используется компанией в том случае, когда 

необходимо совершить создание нового уникального товара, который позволит 

компании возродить спрос на продукт, поскольку новый товар будет 

отличаться новыми технологиями, используемыми в производстве.  

Характеристика  каждой из выделенных стратегических концепций, 

относящихся к конкурентному типу представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6- Характеристика конкурентных стратегий организаций [32] 

Стратегии 

Параметры 

Источник 

конкурентных 

преимуществ 

Размерность 

сегмента 
Ассортимент Слабости 

Минимизация 

издержек 

Маленькая 

себестоимость 

продукции 

Крупный сегмент Узкий 

Изменения в 

технологиях и 

зависимость от 

использования 

мощностей 

Дифференциация 

Серьезные 

отличия  

от продукции 

конкурентов 

Крупный сегмент Широкий 

Высокие затраты 

на пиар, а также 

опасность со 

стороны 

конкурентов-

подражателей 
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Продолжение таблицы 6 

Стратегии 

Параметры 

Источник 

конкурентных 

преимуществ 

Размерность 

сегмента 
Ассортимент Слабости 

Фокусирование 

Обладание 

уникальными 

свойствами  

с позиции  

потребителя 

Маленький сегмент 

с уникальным 

спросом 

Разная 

Исчезновение 

потребителей, 

нуждающийся 

в данном 

уникальном 

товаре 

Инновации 

Создание новой 

продукции, 

отличающейся 

от старой 

используемыми 

технологиями 

Разный Разная 
Не достижение 

цели 

Оперативное 

реагирование 

Получение 

статуса 

временного 

монопольного 

производителя 

Разный Разная 

Исчезновение 

предпосылок на 

реализацию 

стратегии 

 

В рамках дипломной работы особое внимание будет уделяться именно 

стратегии «минимизации издержек», поскольку данная стратегия является 

значимой для всех предприятий машиностроительного комплекса России и 

обуславливается текущим состоянием современной экономики. Для компании 

существует два основных способа завоевания конкурентного преимущества в 

рамках стратегии минимизации издержек (Рисунок 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14- Варианты реализации стратегии минимизации издержек 

отечественными машиностроительными предприятиями 

Варианты реализации стратегии минимизации издержек 

Целенаправленная работа по 

снижению затрат и увеличению 

эффективности производства 

Полный пересмотр структуры затрат и 

отказ от наиболее дорогостоящих и 

наименее эффективных технологических 

операций 
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Компании, которые нацеливаются на минимизацию издержек должны 

быть готовы к тому, что в большинстве случаев сокращение затрат возникает за 

счет применения модернизированной техники, потребляющий меньше ресурсов 

для изготовления конечного продукта. Кроме того, необходима реализация 

корректного «управления затратами», которая позволит отследить 

неэффективные траты и ликвидировать их, ведь основная цель  компаний в 

рамках стратегий - это максимизация прибыли. 

Максимизация прибыли может быть достигнута несколькими способами: 

- путем равенства предельных издержек и предельного дохода; 

- путем сокращения производственных затрат; 

- путем повышения цены на конечный вид продукции; 

- путем использования экономичных технологий производства; 

- путем отказа от будущих ремонтов и модернизации и тд. 

В современной практике некоторые производители считают, что для того, 

чтобы увеличилась прибыль, необходимо повышать цену. Однако в 

соответствии с концепцией «бережливого производства», которая гласит, что 

существует иная стратегия -это снижение затрат, закладываемых в цену 

продукта, что наглядно все можно отображено на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15-Визуализация результатов стратегии снижения затрат на 

производство продукции предприятия 
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Из материалов рисунка 15 видно, что предприятие пыталось реализовать 

стратегию минимизации издержек, используя для этого несколько вариантов 

рения данной проблемы. В первом варианте себестоимость продукции 

составила 20 условных единиц, а во втором варианте 10. Однако целевая 

прибыль осталась неизменной, составив 10 условных единиц. При этом 

предприятию удалось сохранить цену в рамках адекватного уровня, не 

уменьшив, при этом, потенциально возможную прибыль. 

Прежде чем говорить о конкретных способах и методиках снижения 

затрат, следует обратить внимание на вопрос «управления затратами», которые 

необходимы для контроля, планирования и отслеживания всех расходов, 

поскольку в процессе производства рациональное управление затратами 

является немаловажным фактором успеха. 

В связи, с чем на начальном этапе формирования стратегии необходимо 

определиться со способом или методикой управления издержками 

предприятия, которая в последующем позволит координировать, отслеживать 

все  траты производства, можно выделить 4 основных методики: метод АВС, 

таргет-костинг, стандарт-костинг, директ-костинг (Рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16- Методы управления затратами предприятий 

 

Каждая система имеет свои особенности и определенную 

направленность, поэтому выявить отличительные черты можно с помощью 

сравнительной характеристики (Таблица 7). 
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Таблица 7- Сравнительная характеристика методов  управления затратами 

предприятий [33] 

Показатель Таргет-костинг АВС метод Директ-костинг Стандарт-костинг 

Цель 

Достигается баланс 

прибыли и 

себестоимости 

Осуществляется 

рациональное 

управления 

издержками фирмы 

Идентификаци

я затрат и их 

учет по всем 

видам 

деятельности 

предприятия  

Осуществляетс

я раздельный 

учет 

постоянных и 

переменных 

затрат с целью 

отслеживания 

самых крупных 

статей затрат 

Реализуется 

контроль  

за прямыми 

издержками 

производства 

Задача 

Снижение затрат 

при создании 

нового продукта 

Рациональное 

распределение 

обязательств 

между всеми 

подразделения

ми компании  

Формирование 

себестоимости 

осуществляется 

по  

направлению 

переменных 

затрат 

Создание 

стандартов 

(нормалей) затрат 

и реализация 

методов по 

достижению 

фактических 

показателей 

близких  

к стандартным  

Период 

действия 

стратегии 

Долгосрочный 

период 

Долгосрочный 

период 

Долгосрочный 

период 

Долгосрочный 

период 

Сфера 

применения 

Производственные 

предприятия, 

которые начинают 

этап развития по 

инновация 

Любая Любая 

Торговые 

концерны  

и представители 

услуг, 

промышле-нность 

Результат 

применения 

стратегии 

Экономия 

благодаря 

сокращению затрат 

производства, 

увеличивается 

прибыль, идет рост 

дохода 

учредителей, 

акционеров 

Рост 

эффективность 

работы 

предприятия 

благодаря 

рациональному 

распределению 

задач 

Подготавливае

т базу быстрого 

реагирования 

на меняющиеся 

условия 

современного 

рынка. 

Помогает в 

процессе 

планирования 

 

После того, как предприятие определяется со способом "управления" 

собственными издержками оно получает полный контроль над всеми видами 

затрат. Следующим этапом при формировании стратегии является определение 

самой затратной статьи, которая в последующем будет подвергаться 

сокращению или минимизации. Для анализа затрат, которые несет предприятие 

можно использовать метод функционально-стоимостного анализа. 
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Функционально-стоимостной анализ- это методика, определяющая узкие 

места в структуре затрат, позволяет устанавливать баланс между стоимостью 

или затратами с полезностью или выгодой от них. Ю.М. Соболев предложить 

рассматривать каждую статью или элемент затрат, разделив их на две основные 

группы: основные и вспомогательные. Кроме этого, при использовании метода 

ФСА предполагается соотношение затрат вместе с их полезностью или 

важностью для производственного процесса. 

Данная градация необходима для того, чтобы определить именно 

«лишние» затраты, поскольку если в процессе функционально-стоимостного 

анализа происходит выявление дорогостоящих затрат, однако при этом 

маловажных, то чаще всего руководство принимает решение об исключении 

данного вида затрат. Визуально представить методику функционального 

анализа можно с помощью диаграммы, где отражаются затраты и их важность 

для производственного процесса (Рисунок 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17- Диаграмма соотношения категорий полезности и затратности в 

теории функционально-стоимостного анализа 

 

Используя данный график можно составить соотношения затрат и 

полезности, например, видно, что по второму столбику затраты ниже, чем 
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полезность, следовательно, затраты себя оправдывают, однако по 1  и 3 

столбику видно, что затраты намного выше заявленной полезности. что 

является определенным сигналом, который информирует о том, что 

необходимо пересмотреть данные затраты, возможно по определенным статьям 

можно сократить денежные траты, использовать дешевый материал или вообще 

исключить с целью экономии. 

После того, как определяются направления снижений затрат, которые 

позволят реализовывать стратегию минимизации издержек, необходимо 

осуществлять поиск способов по их достижению. Для качественного 

формирования стратегии минимизации издержек необходимо рассмотреть 

каждый этап формирования стратегии, поскольку процесс планирования 

позволят минимизировать нежелательные риски, которые могу возникнуть в 

будущем. Пути реализации стратегии минимизации издержек можно 

представить в виде взаимосвязанной пирамиды (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18- Направления  снижения затрат  на производство продукции 

на предприятиях машиностроения 

 

Когда компания задумывается о необходимости снижения издержек, то 

первоначально старается снизить расходы, которые относятся к непрямым 

расходам, которые не относятся конкретно к производству продукции, а 
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охватывает ее хозяйственную деятельность, научно-исследовательскую и так 

далее. Фирме достаточно сложно быстро среагировать на рост издержек 

относительно прямых затрат, поскольку на пересмотр технологии или самого 

производственного процесса требуется значительные затраты времени. Для 

анализа текущей стратегии и формирования новых направления ее развития 

чаще всего составляют контрольный список вопросов, который необходим для 

рассмотрения с целью создания верной стратегии или выбора ее направления.  

Составим наиболее общий список вопросов, который необходимо 

рассматривать компании, когда возникает вопрос о разработке или 

корректировке стратегии минимизации издержек (Таблица 8). 

 

Таблица 8- Вопросы для определения направлений стратегии снижения 

издержек, не затрагивающих напрямую производство продукции [34] 

Направление Вопросы 

Аренда 

Можно ли пересмотреть или изменить существующие арендные 

соглашения? 

Существует ли возможность изменения арендного помещения (съехать 

в другое)? 

Есть ли возможность субаренды существующих площадей? 

Коммунальные 

платежи 

Может ли компания контролировать энергопотребление более 

тщательно? 

Может ли компания использовать экономичные источники энергии? 

Может ли компания использовать новые (иные) способы оплаты по 

коммунальным услугам (векселя, выпущенные самим представителем 

энергоресурсов)? 

Ремонт 

оборудования 

Есть ли возможность отложить или прервать текущий или планируемый 

ремонт без вреда для компании? 

Не будет ли выгоден ремонт своими силами без привлечения сторонних 

фирм? 

Будет ли выгодно вынести ремонт на аутсорсинг? 

Маркетинг 

Можно ли изменить рекламные траты? 

Можно ли оплачивать рекламные услуги с помощью бартера? 

Приносит ли реклама доход (увеличение объемов продаж)? 

Дополнительные 

расходы 

Можно ли сократить затраты на НИКОР? 

Существуют ли траты на повышение квалификации сотрудников? 

Имеют ли смысл траты на расширение ассортимента продукции? 

 

Если данные направления не дают возможность для снижения издержек, 

не создают нужного эффекта, следовательно, необходимо рассматривать 



37 
 

расходы, которые относятся на производство продукции. Можно выделить семь 

методов, которые помогают снижать затраты, которые используют при 

формировании стратегии минимизации издержек: 

1  Первоначально в большинстве компаний страдают сотрудники, 

поэтому первый способ-это сокращение заработной платы. В современных 

условиях законодательство позволяет работодателям сокращать или повышать 

заработную плату произвольно, главное, чтобы выплачивались нормы, 

устанавливаемые трудовым кодексом. 

2  Сокращение затрат на сырье и материалы, используемые в 

производстве. Обычно добиться такого сокращения можно только с помощью 

двух способов: изменение условий контракта с текущим поставщиком услуг 

или заключение нового контракта с новым поставщиком, который предложит 

более выгодные условия.  

3  Сокращение затрат на основе закупке более дешевых компонентов и 

полуфабрикатов. Возможно компании необходимо внести какие-либо 

изменения в саму конструкцию изготовляемой единицы, поскольку текущее ее 

производство для компании в целом не выгодно. 

4 Общее взаимодействие с поставщиками. Обычно взаимопомощь 

помогает снизить цену на закупочные материалы. Например, фабрика, которая 

изготавливает мороженную продукцию (мороженое), взаимодействует с 

фермерами, которые поставляют им молоко, обеспечивая животных сеном. 

5 Реализация общих закупок, то есть несколько покупателей покупают у 

одного поставщика материал едино, поскольку большинство производителей 

сырья, материалов делают клиентам, которые совершают большие закупки 

скидки за объем, если он превышает установленные нормы. 

6 Осуществление самостоятельного производства материалов. Данный 

вариант удобен тем, что все затраты по приобретению сокращаются, появляется 

возможность собственного производства материалов независимо от 

поставщиков, более того появляется дополнительная возможность сбыта 

материалов собственного производства конкурентам. 
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7 Использование ресурсосберегающих технологий, заключается в отладке 

имеющегося оборудования более щадящим образом, например, при 

производстве листов компания смогла настроить станок на производство 

листов более тонким способом без вреда для конечного продукта. 

На основании проведенного анализа этапов разработки стратегии 

компании можно составить примерную схему разработки стратегии 

минимизации издержек, которую в теории и на практике проходят фирмы, при 

выборе ее как ключевой конкурентной стратегии (Рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19-Алгоритм классического этапа разработки стратегии 

минимизации издержек на предприятиях машиностроительной отрасли 

 

На основании материалов рисунка 19, можно отметить, что на первом 

этапе необходимо осуществить выбор методики управления затратами, с целую 

фиксации определенного учета, далее с помощью метода ФСА определить 

затраты, которые являются менее важными, но дорогостоящими. На основании 

анализа затрат, связанных с производством и не связанных с ним, возможна 

разработка стратегии минимизации издержек. 

Минимизация издержек является трудоемкой и сложно-разрабатываемой 

стратегией, поскольку чаще всего является реализуемой в долгосрочной 

перспективе. Для того, чтобы грамотно разработать стратегию, которая будет 

подходить для конкретного предприятия необходимо ознакомиться с опытом 

Выбор методики упарвления 
затратами 

Анализ затрат с 
помощью метода 

ФСА 

Определение лишних 
затрат, несвязанных 

напрямую с 
производством 

Определение затрат, 
связанных с 

производством 

Разработка 
стратегии на 
основании 

выявленных затрат 
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других предприятий, понять какими способами они добились сокращения 

издержек, какой эффект принесла им та или иная стратегия. Анализ и учет 

опыта позволяет избежать ошибок, трудностей, которые могут появиться в 

процессе создания, реализации стратегии. При этом нельзя забывать и о 

необходимости корректировки выбранной стратегии в соответствии с 

возможностями собственного предприятия и условиями, к которых данное 

предприятие функционирует.  

 

1.3 Исследование действующей практики снижения 

производственных затрат машиностроительного предприятия 

 

Выбор стратегии минимизации издержек и усиление определенного 

метода их снижения, требуется учитывать практический опыт компаний, 

которые уже прошли путь реализации стратегии и оценили ее или находятся на 

этапе проверки ее эффективности как ранее обозначалось. Процесс реализации 

стратегии трудоемкий, затратный процесс, который может координально 

изменить, как внутренний, так и внешний вид компании. Поэтому изучать 

предшествующий опыт необходимо с целью сокращения негативных 

последствий, которые могут возникнуть, как в момент создания стратегии, так 

и в момент ее реализации. 

Экономический эффект от реализации любой стратегии минимизации 

издержек основывается на получении дополнительной прибыли. 

Экономический эффект определяется, как разность между показателями 

действующего субъекта до внедрения изменений и после реализации 

стратегического плана, то есть определяется дополнительная прибыль. 

Дополнительно получаемая прибыль, в свою очередь, определяется тем, 

как меняется выручка, производственные затраты, налоговые платежи 

компании и другие статьи издержек в связи с реализацией данной 

стратегической идеи. Следовательно, ключевой подход к расчету эффекта 

любого проекта, особенно в ходе инновационной модернизации, заключается в 
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определении того, на сколько больше компания будет получать и на сколько 

больше будет платить в связи с осуществлением проекта. Именно на основании 

данного сравнения выявляется польза от реализации деятельности, которая 

показывает насколько эффективно сработала та или иная стратегия компаний в 

условиях ее функционирования.  

Процесс реализации стратегии в современной практике 

машиностроительных предприятий осуществляется в три этапа и требует учета 

многих факторов и условий, как во внутренней, так и во внешней среде 

компании (Рисунок 20) [35]. 

 

 

 

Рисунок 20-Этапы реализации стратегии минимизации издержек, 

повышающей эффективность, на отечественном машиностроительном 

предприятии 

 

Изменения в номенклатуре продукции, ценах и объемах реализации 

продукции, вызванные реализацией стратегии, позволят определить искомые 

изменения выручки от реализации, или прирост прибыли. Изменения 

номенклатуры, объемов расхода материалов, цен на потребляемые ресурсы 

являются базой для определения изменений общей суммы переменных затрат 
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на производство продукции. Изменений происходящие  в производственной и 

организационной структуре позволяют определить изменения постоянных 

издержек предприятия, такие как: затраты заработную плату рабочих, ремонт и 

содержание оборудования и помещений, расчеты за энергию.  

Данная последовательность реализации стратегии применяется на 

большинстве предприятиях энергетического, машиностроительного и 

металлургического комплекса. Рассмотрим более подробно, как определяется 

эффективность реализуемой стратегии на предприятии машиностроения 

(Рисунок  21) [35]. 

 

 

Рисунок 21-Расшифровка этапа анализа эффективности от реализации 

стратегии минимизации издержек на отечественных предприятиях 

машиностроительного комплекса 

 



42 
 

В процессе оценки эффективности от реализации стратегии необходимо 

учитывать все возможные расходы, связанные с ее реализацией, поскольку 

иногда экономический эффект на машиностроительных предприятиях в первые 

период времени может не превышать 1000 рублей (чаще всего такое 

происходит, когда машиностроительные предприятия меняют 

материалоемкость на основании модернизации станка, чтобы снизит 

потребление ресурса). 

Рассматривая современное состояние машиностроительного комплекса, 

можно сказать, что многие предприятия стараются реализовывать стратегию 

минимизации издержек, поскольку конкурировать с зарубежными аналогами 

становится все труднее, обостряется необходимость в дополнительных 

денежных средствах, а инвестирования в отрасли не хватает. Рассмотрим 

примеры машиностроительных организаций, которые применяли стратегию 

минимизации издержек (Таблица 9). 

 

Таблица 9- Отечественные предприятия машиностроительной отрасли, 

реализующие мероприятия по снижению себестоимости продукции 

Название 

предприятия 
Город 

Производственная 

деятельность 

Способ снижения 

себестоимости 

ООО «Тавдинский 

машиностроительный 

завод» 

Город 

Тавда 

Изготовление 

прицепов и 

полуприцепов 

Заключение договора с 

другим поставщиком 

ООО «Икар КЗТА» 
Город 

Курган 

Изготовление 

трубопроводной 

арматуры 

Сокращение расходов по 

оплате труда с персоналом 

ОАО «ЛЗПМ» 
Город 

Ливны 

Изготовление 

противопожарной 

техники 

Сокращение расходов на 

основании модернизации 

оборудования 

ЗАО «АТЛАНТ» 
Город 

Минск 

Изготовление 

холодильников 

бытовых и торговых 

Сокращение расходов за 

счет создания нового 

подразделения в 

организационной структуре 

 

Анализ опыта применения стратегии сокращения издержек  первого 

позволяет отметить, что ООО «Тавдинский машиностроительный завод». При 



43 
 

изготовлении изделий, необходимых для производства прицепов и 

полуприцепов, организация в основном использовала литье, изготовляемое в 

городе Саранске в Саранском литейном заводе. Однако несколько лет назад 

открылся похожий завод в Кургане, изготавливающего тоже самое литье. 

Данная возможность позволила руководству производства принять решение о 

переходе на другого поставщика, что в свою очередь повлекло следующие 

экономии для завода:: 

-.более низкие транспортные издержки, необходимые для 

транспортировки сырья на территорию завода-изготовителя; 

- более низкая отпускная цена литья. 

Благодаря сокращению расстояния в 5,4 раза ( расстояние до Кургана 327 

км, расстояние до Саранска 1793 км), и как следствие, экономии в размере 

1001,880 т.р., за транспортных расходов и низкой отпускной цены, заводу 

удалось сэкономить 382,330 т.р.. В общей сложности от смена поставщика 

ООО «Тавдинский машиностроительный завод» получил экономический 

эффект в размере 1384210 рублей. Видно, что благодаря смене поставщиков 

происходит существенная экономия денежных средств, что позволило вложить 

полученные денежные средства в модернизацию собственного производства, 

расширить ассортимент. Таким образом выгодные условия работы с 

поставщиками один из возможных вариантов сокращения издержек [36]. 

Следующий завод на котором была предпринята попытка сокращения 

себестоимости при производстве продукции- это ООО «Икар КЗТА». Данное 

предприятие занимается производством трубопроводной арматуры, которая 

используется в машиностроительном производстве. Машиностроительное 

производство отличается своей материалоемкостью, поскольку для 

производства конечного продукта необходимо затрачивать значительное число 

ресурсов. В структуре затрат преобладают затраты, связанные с приобретением 

материала, необходимого для создания арматуры.  

В конечном итоге, возникла определенная проблема, что происходит рост 

затрат без увеличения выпуска продукции, завод стал терпеть убытки. 
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Организация сократила издержки, однако ожидаемого прироста прибыли не 

случилось, поскольку объемы производства сократились пропорционально 

изменениям затрат.  

В итоге, ООО «Икар КЗТА» столкнулся с проблемой нерационального 

потребления ресурсов, что выявляется на фоне увеличения себестоимости при 

равномерном выпуске продукции (Рисунок   22) [37]. 

 

 

Рисунок 22- Динамика себестоимости выпуска продукции ООО «Икар 

КЗТА»,  в 2010-2014 гг.,  млн. руб. 

 

Анализируя рисунок 23, видно, что в период  2010-2013 годов 

предприятие сохраняло стабильное значение себестоимости в пределах 400 

миллионов рублей, не давая возможности предприятию выпускать 

дополнительное число единиц техники.  

В ходе анализа, было отмечено, что в организационной структуре 

присутствуют должности дублирующие друг друга, например, в 

экономическом подразделении: заместитель директора по экономике и 

начальник планово-экономического отдела являются дублирующими 

должностями. Кроме этого, рассматривалось предложение  о совмещении 

должностей главного бухгалтера и финансового директора. 

Сокращение дублирующих должностей позволит сократить, как затраты 

по оплате труда, так и по отчислениям на социальные нужды. После реализации 
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стратегии «сокращения персонала» предприятие ООО «Икар КЗТА» получило 

экономию в размере 150,1 тыс.руб.  

Мероприятия позволили им сократить часть издержек и направить их в 

развитие нового производства. В 2014 году себестоимость продукции упала 

до195,1 млн. руб., при этом чистая прибыль компании осталась высокой, 

примерно равной показателям 2011 года (Рисунок 23) [37]. 

 

 

Рисунок 23- Объем чистой прибыли завода ООО «Икар КЗТА»,  в   2010-

2014 гг.,  тыс. руб. 

 

Видно, что на основании сокращения или реорганизации 

организационной структуры компании можно сократить себестоимость 

выпуска продукции, тем самым увеличить конечную прибыль предприятия и 

использовать полученную экономическую эффективность, в качестве 

инвестирования в развитие компании. 

Еще одним вариантом разработки стратегии снижения издержек может 

быть - сокращение материалоемкости изготовляемых единиц, который выбран 

руководством ОАО «Ливенского завода противопожарного машиностроения». 

Важными направлениями при снижении себестоимости на основе сокращения 

материалоемкости стало реализация таких мероприятий, как: 

- усовершенствование технологий, отвечающих за переработку сырья; 
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- снижение отходной части; 

- снижение или полная ликвидация бракованной продукции; 

- расширение ассортимента изготавливаемой предприятием продукции; 

- модернизация производственных машин. 

ОАО «Ливенский завод противопожарного машиностроения» проводил  

модернизацию техники, а именно станка, который изготавливал насос НИЦ 

60/125. Технологи выявили, что сокращение пустотелых мест приведет к 

экономии сырья. В результате внедрения новых технологий, которые 

позволили сократить потребление сырья экономия составила 1830 рублей. 

Данная экономическая выгода, хоть и не значительная, однако позволяет 

сокращать цену на конечную продукцию, что является конкурентным 

преимуществом, особенно на таком рынке, где ценовая политика компаний 

исключает высокую вариацию цен [38].  

Интересен и еще один способ сокращения издержек предприятия -это 

введение контроля над издержками. Как отмечалось ранее, прежде чем 

реализовывать стратегии по сокращению издержек необходимо создать и 

упорядочить систему, которая будет контролировать все расходы. На ЗАО 

«Атлант» отсутствовала система контролинга. Поэтому руководство 

организации посчитало, что создание такой службы,  позволить сделать шаг к 

их основной цели- стратегии «бережливого производства». В организационной 

структуре компании изначально отсутствовал отдел, который занимался 

контролем деятельности. Следовательно для создания нового отдела 

потребовались дополнительные затраты, связанные с организацией рабочего 

места, подготовкой персонала, а также с выстраиванием новых путей 

коммуникации между существующими отделами, чтобы вовлечь новую 

структурную единицу. Данный отдел согласно плану должен был состоять из 

четырех-пяти человек (Рисунок 24) [39]. 
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Рисунок 24-Состав нового отдела-консалтинга ЗАО «Атлант» для целей 

реализации стратегии минимизации издержек 

 

Рассмотрим экономический эффект от реализации стратегии 

минимизации издержек ЗАО «Атлант», которая в комплексном исполнении 

должна повысить и общую эффективность производства. Необходимо 

учитывать то, что организация новой структуры влечет за собой издержки, 

которые касаются, как организации рабочих мест, так и выплаты заработной 

платы. В результате экономический эффект от создания службы контролинга 

составляет 3028,345 т.р. Можно сделать вывод, что рационально введенное 

подразделение может эффективно отразиться на работе всей организации. В 

настоящее время данный отдел занимается осуществлением полного контроля 

деятельности, связанной с затратами производства, начиная с их планирования, 

заканчивая использованием материалов непосредственно в производственной 

деятельности. Данная система позволяет предприятия максимально эффективно 

использовать ресурсы в процессе производства. 

Реализация данного мероприятия позволила предприятию получить 

дополнительную прибыль в 2010-2014 гг. (Рисунок 25) [40]. 
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Рисунок 25- Динамика чистой прибыли ЗАО «Атлант»,  в 2010-2013 гг.,  

тыс. руб. 

 

После реализации стратегии, предприятие стало показывать рост чистой 

прибыли, начиная с 2011 года. В 2012 году прибыль выросла до 44 тысяч 

рублей. Однако экономический кризис, застал ЗАО «Атлант» в самое тяжелое 

время для компании, поэтому в 2014 году чистая прибыль составила -2192 

тысячи рублей, при курсе доллара 80 рублей. 

Для эффективного использования того или иного метода по снижению 

себестоимости конечной продукции, предприятию необходимо проводить 

полный анализ своей деятельности, с целью выявления "узких мест", которые 

повышают себестоимость продукции. Таким образом, правильный анализ и 

верно разработанная стратегия позволяет повысить эффективность 

производства, а также увеличить экономическую выгоду в виде роста чистой 

прибыли компании.  Рост чистой прибыли позволяет компании накапливать 

мощности для внутреннего развития. 
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долгосрочной перспективе можно ожидать не только сокращения издержек, как 

минимум, за счет сокращения транспортных затрат, но и роста прибыли. 

 

2.3  Обоснование и  выбор оптимальной  стратегии  снижения  затрат 

на производство продукции предприятия и возможностей ее реализации 

 

Основным видом деятельности Красноярского завода холодильников 

«Бирюса»  является выпуск бытовых и торговых холодильников. Выпускаемые 

предприятием модели бытовых холодильников предприятия представлены 

широким ассортиментом, способным удовлетворить запросы различных групп 

потребителей. Что касается линейки торгового оборудования, то она 

представлена более узко, поскольку данный вид продукции , как правило, 

изготавливается в большей степени под заказ конкретных потребителей. 

Как отмечалось раннее ОАО «КЗХ «Бирюса» функционирует в условиях 

существования различных рисков, которые влияют на работу предприятия 

(Рисунок 60). 

 

 

Рисунок 60-Отраслевые риски, оказывающие влияние, на деятельность 

ОАО «КЗХ «Бирюса» 
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  Отраслевые риски связаны непосредственно с особенностями и 

условиями конкретной отрасли и специфики производимых товаров. В первую 

очередь речь идет о поставщиках и подрядчиках, покупателях продукции, а 

также о транспортной сети (транспортная тарификация). Если рассматривать 

риски, связанные с реализацией продукции, то можно выделить следующие: 

- Потребительский спрос. Холодильное оборудование относится к такому 

виду техники, приобретение которого вызывают затруднение. В современных 

кризисных условиях покупатели стараются не пользоваться потребительским 

кредитованием из-за высоких процентных ставок. Более того, спрос на 

холодильное оборудование носит сезонный характер, который активизируется в 

основном в летний период времени. Увеличиваются риски падения спроса на 

бытовую технику в будущем у всех компаний, в том числе и у ОАО «КЗХ 

«Бирюса». 

- Уровень конкуренции в отрасли.  На основании анализа отрасли было 

выявлено, что на рынке существует значительное число аналогов холодильного 

оборудования. На рынке присутствует более 20 компаний только 

отечественного производителя, для иностранных компаний осуществляются 

льготные условия для развития своих представительств на территории России, 

что позволяет им демпинговать. Следовательно ОАО "КЗХ"Бирюса" 

функционирует на высококонцентрированном рынке, где необходимо 

завоевывать лояльность потребителя. 

- Ценовые риски. Рост себестоимости продукции многих фирм приводит 

к увеличению цены, а в условиях высокой конкуренции ОАО «КЗХ «Бирюса» 

не может позволить себе сильное завышение цены, поскольку потеряет 

значительную долю продаж. 

- Риски, связанные с увеличением роста цен поставщиком материалов. 

- Риски, связанные с неисполнением поставщиками обязанностей. 

-Транспортные риски. ОАО «КЗХ «Бирюса» находится вдали от 

регионов, где потребительский спрос на холодильное оборудование достаточно 

высокий (Западный и Центральный районы).  
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На территории данных районов располагаются основные поставщики 

материалов, необходимых для производства оборудования, цены на доставку 

растут. В связи с чем руководство ОАО «КЗХ «Бирюса» было вынуждено 

отказаться от использования для транспортировки грузов железнодорожного 

транспорта и прибегнуть к использованию грузового автомобильного 

транспорта. 

Поскольку рассмотренные риски так или иначе подрывают деятельность 

ОАО «КЗХ «Бирюса» и могут негативно влиять на показатели эффективности, 

следует необходима разработка определенных мероприятий, которые позволят 

или минимизировать их влияние, или предотвратить. Для предотвращения 

данного вида рисков, можно рассматривать следующие мероприятия ОАО 

«КЗХ «Бирюса» (Рисунок 61). 

 

 

Рисунок 61-Пути снижения рисков, влияющих на функционирования 

ОАО «КЗХ «Бирюса» 

 

Представляется, что для снижения себестоимости продукции, и, как 

следствие  повышения эффективности деятельности, ОАО «КЗХ «Бирюса» в 

первую очередь необходимы мероприятия, направленные на снижение 

себестоимости изготовления холодильного оборудования. Поскольку ее 

достаточно высокий уровень главным образом отражается на объемах 

реализации моделей создаваемой техники. В связи с чем представляется 

возможным рассматривать несколько направлений стратегического развития 

ОАО «КЗХ «Бирюса» на перспективу (Рисунок 62). 
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Рисунок  62- Стратегические направления развития ОАО «КЗХ «Бирюса» 

  

Поскольку процесс выбора стратегии достаточно трудоемкий, 

необходимо оценить позицию компании на конкурентном рынке, с целью 

подтверждения намеченных мероприятий, для этого можно воспользоваться 

методикой 5-сил, предложенной Майклом Портером еще в 1979 году. 

Анализ пяти сил Портера  - методика для анализа отраслей и выработки 

стратегии бизнеса. Пять сил Портера включают в себя следующие факторы, 

которые могут быть удобно проанализированы в таблице 16. 

 

Таблицы 16 – Анализ конкурентных сил  на рынке холодильного оборудования 

Конкурентная сила Анализ влияния силы 

Угроза 

появления продуктов

-заменителей 

Холодильник – это устройство, поддерживающее низкую 

температуру в теплоизолированной камере. Холодильное 

оборудование, по сути, не имеет аналогов, поэтому данный рынок не 

подвержен появлению товаров-субститутов. 

Рыночная власть 

поставщиков 

Поставщики сырья, компонентов, рабочей силы и услуг могут влиять 

на деятельность компании. Они могут отказаться работать с 

компанией или установить чрезмерно высокие цены на уникальные 

ресурсы. Исходя из этого факта, можно сделать вывод, что влияние 

поставщиков является важным фактором на данном рынке, так как 

рынок холодильного оборудования, является вторичным и, зависим 

от сырья и комплектующих.  
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Продолжение таблицы 16 

Конкурентная сила Анализ влияния силы 

Угроза появления 

новых игроков 

Появление потенциальных конкурентов обуславливается рядом 

факторов: 

-Наличие барьеров входа: создание холодильного оборудования 

является сложным технологическим процессом, поэтому вход на 

рынок затруднен; 

-Необходимость затрат на дифференциацию продукта: также из-за 

высокой трудоемкости расширение ассортимента является затратной 

деятельностью на данном рынке. 

-Стоимость бренда: текущий рынок уже «захвачен» такими 

брендовыми производителями, как «Indesit», «Bosh», «LG»; 

-Преимущества в себестоимости: современный рынок технологий 

развивается довольно быстро, поэтому есть вероятность изобретения 

технологии, которая поможет экономить; 

-Стартовые затраты для новых игроков: исходя из анализа 

предыдущего фактора, можно сказать, что стартовые затраты будут 

довольно высокими для входа на рынок. 

Рыночная власть 

потребителей 

Этот фактор заключается во влиянии потребителей на компанию и 

чувствительности потребителя на изменение цены. На данном рынке 

покупатель вполне может переходить от одних товаров к другим, так 

как холодильное оборудование вполне можно назвать 

стандартизированным. Кроме того, этот товар является важным для 

потребителя, так как едва ли семья откажется от долгого хранения 

продуктов. А это значит, что холодильники все же покупаются, 

другой вопрос – как часто: для каждого домохозяйства существует 

своя частота обновления бытовой техники и свой порог затрат. 

Уровень 

конкурентной 

борьбы 

Этот фактор является определяющим, потому что на рынке 

холодильного оборудования в любой момент времени в качестве 

центрального фактора конкуренции могут выступать: цена, новый 

или улучшенный товар, расширенный ассортимент, технические 

новшества, применение новых методов производства, сервис, стили, 

гарантии, удобства и так далее. 

 

Таким образом, появление новых игроков – довольно влиятельный 

фактор, так как они могут иметь конкурентные преимущества, однако, на 

высокотехнологичном рынке занять лидирующие позиции среди уже 

существующих производителей является для них сложной задачей. 

Политическая и экономическая ситуации оказывают глобальное влияние, так 

как, например, падение национальной валюты означает рост стоимости закупок 

иностранных комплектующих, соответственно рост себестоимости и снижение 

прибыли. Особую власть имеют и потребители, поскольку именно они 

осуществляют свой конечный выбор относительной того или иного бренда, а в 
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условиях высокой конкуренции завоевывать лояльность клиента становится 

сложнее и сложнее. 

На основании проведенной оценки с помощью модели Портера, 

отраженной в таблице 16, для всех детерминант (сил) были выставлены оценки, 

по шкале - от 0 до 6 (6-самые хороший результат, 0-плохой), и лишь затем 

рассчитана величина среднеарифметического значения для каждой из сил 

(Таблица 17). 

 

Таблица 17- Результаты оценки ОАО «КЗХ «Бирюса» с помощью модели 

Портера 

Значение показателя в баллах 

Детерминанты Оценка 

Рыночная власть поставщиков 3,6 

1 Дифференциация ресурсов 2 

2 Наличие ресурсов-субститутов 2 

3 Издержки смены поставщиков у компаний в отрасли 5 

4 Уровень концентрации поставщиков 3 

5 Значение заказов для поставщиков 4 

6 Стоимость закупки в соотнесении с совокупными затратами 3 

7 Влияние цены ресурса на стоимость товара или его дифференцирование 6 

Рыночная власть покупателей 3,9 

1 Концентрация покупателей в сравнении с концентрацией фирм 6 

2 Объем закупок покупателями (у фирмы) 2 

3 Издержки переключения покупателей в сравнении издержками 

переключения поставщика 
1 

4 Информированность покупателя 4 

5 Способность к интеграции вниз по технологической цепочке 3 

6 Товары-заменители 1 

7 Соотношение цена/общий объем закупок 6 

8 Различия товаров/узнаваемость торговой марки 6 

9 Влияние на качество/внешний вид товара 6 

10 Выгоды покупателя 4 

Власть существующих конкурентов 2,8 

 1 Рост отрасли 2 

2 Постоянные (или складские) издержки/добавленная стоимость 1 

3 Временные излишки производственных мощностей (периоды 

перепроизводства) 
1 

4 Различия в продукции 2 

5 Узнаваемость торговой марки 4 

6 Издержки переключения (потребителя) 4 

7 Концентрация и сбалансированность 3 

8 Разновидности конкурентов 6 
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Продолжение таблицы 17 

Детерминанты Оценка 

10 Корпоративные доли 2 

11 Барьеры на выходе 3 

Угроза появления новых конкурентов 2,5 

Экономия, связанная с масштабом производства 3 

Узнаваемость торговой марки 4 

Требования к объему капитала 2 

Абсолютные преимущества по издержкам 2 

Доступ к необходимым ресурсам 3 

Собственная, отличающаяся низкими издержками модель 1 

Политика правительства 3 

Патенты и лицензии 3 

Угроза появления товаров-субститутов 1,5 

Относительная цена субститутов 2 

Издержки переключения 2 

Склонность покупателей к субститутам 1 

Возможность удовлетворять потребности и желания клиентов другим 

способом 
1 

 

 Для наглядности отобразим основные показатели характеризующие 

влияние 5 сил Портера, оказывающие влияние на деятельность ОАО «КЗХ 

«Бирюса» представлены на рисунке  63. 

 

 

Рисунок 63-Оценка конкурентных сил ОАО «КЗХ «Бирюса» по модели 
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Анализ показателей позволяет отметить, что  для ОАО «КЗХ «Бирюса» 

самой серьезной угрозой является власть конкурентов и потребителей. Именно 

поэтому в целях устранения данных рисков для ОАО «КЗХ «Бирюса» в 

настоящий момент можно предложит следующие мероприятия (Таблица 18). 

 

Таблица 18 -Возможности и угрозы для ОАО «КЗХ «Бирюса» и  мероприятия 

по сглаживанию /устранению рисков 

Возможности Угрозы Мероприятия 

Достаточно высокий уровень 

поставщиков, которые могут 

поставить тот или иной 

материал 

Низкая дифференциация 

продаваемого сырья на 

рынке поставщиков 

Заключение долгосрочных 

договоров с поставщиками  

Наличие патентов и 

лицензий для производства в 

данной сфере 

К данным ресурсам имеют 

доступ конкуренты в равной 

мере 

Создание собственной 

дилерской или 

дистрибьюторской сети  

Высокая концентрация 

покупателей относительно 

наличия фирм на рынке 

Дифференциация 

предпочтений потребителей 

Развитие ассортиментной 

базы 

Идет развитие и рост 

отрасли 

Низкая способность 

потребителей к 

переключение от одного 

вида товаров к другому 

Разработка новых видов 

продукции и вариантов ее 

применения 

Политика правительства 

направленная на поддержку 

развития машиностроения 

- 

Проведение 

реструктуризации цехов и 

модернизация 

Узнаваемость торговой 

марки на рынке  

Недостаточно 

дифференцированный 

ассортимент 

Разработка новых видов 

продукции и вариантов ее 

применения. Расширение 

рекламных акций, например 

использование контекстной 

рекламы и поискового 

продвижения. 

 

Можно отметить, что в основном угрозы для предприятия представлены 

вопросами, которые затрагивают тему конкуренции, поскольку в наибольшей 

степени на рынке холодильного оборудования отягощающим фактором 

является наличие множества производителей, как отечественных, так и 

иностранных. Поскольку ОАО «КЗХ «Бирюса» имеет некоторые трудности, о 

чем свидетельствует анализ деятельности организации, представленный в 

подпунктах 2.1 и 2.2, привлекать заемный капитал на реализацию мероприятий 

на сегодня - не всегда нерационально.  
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Привлечение инвесторов тоже на сегодня достаточно  трудное 

мероприятие, поскольку на данный момент времени ОАО «КЗХ «Бирюса» не 

привлекателен для инвестирования. Следовательно, остается вариант - 

снижение себестоимости продукции. 

На основании анализа теоретической базы темы ВКР и опыта передовых 

компаний в решении данной проблемы, представленного в пунктах 1.2 и 1.3., 

отметим, что на сегодня имеется достаточно способов, снижения затрат на 

производство продукции предприятий. 

При анализе себестоимости продукции в пункте 1.3, был отмечен тот 

факт, что ОАО «КЗХ «Бирюса» занимается производством продукции, 

используя как собственное производство материалов и деталей, а так же  их  

закупку. 

Рассмотрим более подробно структуру себестоимости модели 

холодильного оборудования. На рисунке 45 было отмечено, что в структуре 

себестоимости в стоимостном выражении преобладают детали собственного 

производства, однако 25% приходится на покупные детали. Перечень 

изготавливаемых и покупных деталей представлен в приложении Г. Видно, что 

большую часть деталей ОАО «КЗХ «Бирюса» закупает у поставщиков, как 

отечественных, так и  зарубежных. В рамках реализации программы 

импортозамещения является актуальным рассмотрение темы использования 

или отечественных поставщиков материалов или реализация собственного 

производства, если это позволяет финансовое состояние компании. 

Рассматривая пути снижения себестоимости с позиции снижения 

стоимости материалов, входящих в состав конечной продукции, то можно 

выделить несколько способов: 

- замена одних поставщиков другими поставщиками, которые предлагают 

материалы по более низким отпускным ценам; 

- осуществление замещения импортных деталей на отечественные детали; 

- собственное производство части деталей и полуфабрикатов. 
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Рассмотрим недостатки и преимущества данных трех вариантов 

снижения себестоимости продукции организации (Таблица 19). 

 

Таблица 19- Характеристика вариантов снижения себестоимости продукции 

ОАО «КЗХ «Бирюса» 

Вариант Преимущества Недостатки 
Сложности 

осуществления 

Замена 

отечественных 

поставщиков 

-Сокращение 

себестоимости на 

основании 

экономии 

разницы в 

отпускных ценах; 

-Возможная 

экономия на 

транспортных 

издержках; 

-Возможность 

получения скидок 

при 

осуществлении 

крупных заказов 

-Переплата поставщикам за 

приобретаемые материала и 

полуфабрикаты; 

-Осуществление 

дополнительных расходов 

на транспортировку 

материалов и 

полуфабрикатов; 

-Отсутствие возможности 

собственное реализации 

полуфабрикатов с целью 

увеличения прибыли 

 

-Сложно найти 

хорошего 

поставщика, где 

было бы 

оптимальное 

соотношение цены 

и качества 

поставляемого 

полуфабриката или 

материала 

Отказ от 

импортных 

поставщиков 

-Экономия на 

транспортных 

издержках; 

-Экономия на 

импортных 

пошлинах; 

- Сокращение 

себестоимости на 

основании 

экономии 

разницы в 

отпускных ценах; 

-Переплата поставщикам за 

приобретаемые материала и 

полуфабрикаты; 

-Осуществление 

дополнительных расходов 

на транспортировку 

материалов и 

полуфабрикатов; 

-Отсутствие возможности 

собственное реализации 

полуфабрикатов с целью 

увеличения прибыли 

 

-Сложно найти 

хорошего 

поставщика, где 

было бы 

оптимальное 

соотношение цены 

и качества 

поставляемого 

полуфабриката или 

материала; 

 

Собственное 

производство 

-Экономия 

транспортных 

издержек; 

-Экономия на 

импортных 

пошлинах; 

-Сокращение 

себестоимости 

продукции; 

-Дополнительный 

сбыт и получение 

прибыли. 

-Осуществление 

капиталовложений 

-Ожидание срока 

окупаемости 

проекта 

собственного 

производства; 

-Сложность выбора 

реализации 

стратегии 

собственного 

производства 
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На основании анализа, можно отметить, что все три варианта могут быть  

приемлемыми для ОАО «КЗХ «Бирюса» и,  положительно сказаться на его 

будущем развитии. Однако, если рассматривать заявленные стратегии в 

рисунке 62, можно отметить, что в большей степени для развития компании 

подходит вариант собственного производства, поскольку может обеспечить: 

- снижение себестоимости продукции; 

- достижение условий диверсификации производства, за счет 

возможности сбыта излишнего объема комплектующих зля собственных нужд 

на рынке холодильного оборудования; 

- получения дополнительной прибыли,  за счет реализации созданных 

собственным производством комплектующих; 

- получения дополнительных финансовых ресурсов для технического 

перевооружения производства и приобретения новых высокопроизводительных  

ОПФ. 

Если рассматривать возможности собственного производства, то 

предприятию следует сделать выбор, между: 

- созданием полного цикла производства детали или полуфабриката; 

- выносом части технологического процесса за пределы предприятия на 

арендованные площади; 

- производством унифицированных деталей. 

В производстве холодильного оборудования выгоднее изготавливать 

унифицированную деталь, которая будет подходить во все марках 

холодильного оборудования, поскольку здесь нет необходимости 

использования специализированной оснастки, которая будет адаптивна только 

для определенной модели холодильного оборудования, следовательно если 

заниматься производством деталей, который одинаковые для всего объема, то 

можно упростить технологический процесс производства.  В холодильном 

оборудовании являются унифицированными детали представленные на рисунке 

64. 
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Рисунок 64- Укрупненная схема запчастей холодильного оборудования 

 

На основании рисунка 64, можно отметить, что только три детали являются 

более или менее универсальными для каждого типа холодильного 

оборудования, остальные все индивидуальны и зависят от модели. Рассмотрим 

особенности каждой детали холодильного оборудования (Таблица 20). 

 

Таблица 20- Характеристика унифицированных деталей холодильного 

оборудования 

Параметр 1 2 3 

Наименование Фильтр- 

осушитель 

Компрессор Блок управления 

Поставщик для 

ОАО «КЗХ 

«Бирюса» 

Италия Россия, Китай Китай 

Назначение 

Устройство 

предназначено 

для очистки 

системы от 

влаги и 

механических 

загрязнений [49] 

Предназначен для сжатия и 

перемещения 

паров хладагента в 

холодильных установках 

[50] 

Является основным 

конструктивным 

элементом 

системы управления 

двигателем 

[51] 
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Продолжение таблицы  20 

Параметр 1 2 3 

Производители 

в России 

-ООО «ТОО 

Промхолод» 

-ООО «Леддел-

Холод» 

-ООО 

«Империал» 

[52] 

-ОАО «Пензкомпрессормаш» 

-ОАО «Холодмаш» 

-ОАО «Казанькомпрессормаш» 

[53] 

-ОАО «Позис» 

Актуальность 

производства 

Производством 

данного вида 

деталей 

занимается 

множество 

заводов, как на 

территории 

России, так и на 

мировом рынке 

В рамках 24 конгресса по холоду, 

проходившем с 16-22 августа 

2015 года, было отмечена 

необходимость собственного 

производства данного вида 

оборудования,   в рамках 

программы импортозамещения 

[60] 

Актуально 

развитие 

отечественного 

производства с 

целью развития 

компьютерных 

технологий и 

высокоточного 

производства [61] 

 

На основании таблицы  20 можно предположить, что актуальным для 

основного производства ОАО «КЗХ «Бирюса» могло бы стать собственное 

производство компрессоров и блоков управления. 

 Для создания блоков- управления требуется особое высокоточное 

оборудование, а также персонал, который имеет опыт в работе с микросхемами. 

Учитывая, что производством данного вида деталей занимается только ОАО 

«Позис», можно предположить, что найти квалифицированный персонал 

достаточно трудно. Ссылаясь на актуальность,   наличия спроса на рынке, а 

также на политику государства, можно предположить, что производство 

компрессоров позволило бы ОАО «КЗХ «Бирюса» снизить себестоимость, а 

также заняться дополнительно сбытом готовой продукции  отечественным 

заводам-потребителям.  

Если рассмотреть географию присутствия отечественных компаний на 

территории РФ, производящих холодильное оборудование, можно отметить, 

что сбыт компрессорного оборудования, может быть направлен на западную 

часть страны, поскольку в основном предприятия производящие холодильную 

технике расположены в данной части России (Рисунок 65) 
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Рисунок 65- География производителей холодильного оборудования в 

России 

 

Реализовывать стратегию минимизации издержек через собственное 

производство можно тремя основными путями: 

- создание собственного производства на площадях ОАО «КЗХ «Бирюса»; 

- создание производства на арендуемых площадях; 

-строительство дочерней компании, ориентированной на производство 

отдельных видов комплектующих. 

Выбор  наиболее оптимального решения труден,  и  требует оценки 

рисков, с которыми может столкнуться ОАО «КЗХ «Бирюса»  в случае 

принятия каждой из заявленных стратегий, включая оценку необходимых  

инвестиций, потребности в персонале, материальных ресурсах и источниках их 

удовлетворения, необходимых площадях. (Таблица 21). 
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Таблица 21- Оценка рисков реализации стратегии создания собственного 

производства 

Параметр 
Собственные 

площади 

Арендуемые 

площади 

Полное 

строительство 

Капитальные 

вложения в постройку 

помещения: 

-Приобретение или 

аренда земельного 

участка; 

-Осуществление 

строительства. 

Стратегия 

реализуется на 

свободных площадях 

ОАО «КЗХ 

«Бирюса» данные 

капитальные 

вложения 

отсутствуют 

Стратегия 

реализуется на 

арендуемых 

площадях, 

капиталовложения 

по постройке зданий 

отсутствуют  

Данные 

капиталовложения 

имеют место быть, 

поскольку стратегия 

предусматривает 

создание отдельного 

нового завода 

Приобретение 

оборудования для 

производства: 

-Воздухосборник; 

-Сепаратор 

разделения на воздух 

и масло; 

-Фильтр очистки 

сжатого воздуха; 

-Осушитель точка 

росы-70; 

-Осушитель точка 

росы +3; 

-Сепараторы 

-Воздухоотводы: 

-Литейное 

оборудование. 

Является 

необходимым, 

поскольку ОАО 

«КЗХ «Бирюса» 

имеет только часть 

оборудования, 

занимающегося 

литейным 

производством, все 

остальное требует 

приобретения. 

На арендуемых 

площадях требуется 

покупка всего 

оборудованиях, 

необходимого, для 

реализации 

производственного 

процесс. Однако 

также можно 

сократить затраты на 

приобретении 

литейного 

оборудования, за 

счет лития в главном 

здании. 

Требует 

приобретения всего 

оборудования, с 

целью автономного 

существования без 

зависимости от 

производства на 

ОАО «КЗХ 

«Бирюса». 

Привлечение 

наемного персонала 

Необходимо, 

поскольку 

производство 

компрессорного 

оборудования 

возможно только с 

квалифицированным 

персоналом 

Необходимо, 

поскольку 

производство 

компрессорного 

оборудования 

возможно только с 

квалифицированным 

персоналом 

Необходимо, 

поскольку 

производство 

компрессорного 

оборудования 

возможно только с 

квалифицированным 

персоналом 

Затраты  

на оформление 

договорных 

отношений 

Отсутствуют, 

поскольку 

производство 

относится к ОАО 

«КЗХ «Бирюса» 

Присутствуют с 

арендодателем 

помещения, а также 

с ОАО «КЗХ 

«Бирюса». 

Затраты на 

оформление 

договоров по аренде 

или покупке земли 

Расходы  

на оформление 

юридического лица 

Отсутствуют Присутствуют 

Привлечение 

кредитования 
Возможно 
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Продолжение таблицы 21 

Параметр 
Собственные 

площади 

Арендуемые 

площади 

Полное 

строительство 

Затраты  

на приобретение 

материалов для 

производства 

конечного изделия  

Необходимо 

Расходы, связанные с 

маркетингов и 

формированием 

сбытовых сетей 

Необходимо для развития сбыта компрессоров на рынке 

холодильного оборудования, поскольку спрос на компрессорное 

оборудование на рынке существует, и в рамках практики 

импортозамещения повысило свою актуальность. 

Поиск выгодного 

предложения по аренде 

производственного 

помещения 

Не осуществляется, 

поскольку 

используются 

существующие 

помещения на ОАО 

«КЗХ «Бирюса» 

Осуществляется, 

поскольку это 

базовая 

необходимость при 

реализации данной 

стратегии 

Не осуществляется, 

поскольку 

реализуется 

стратегия 

строительства 

собственного завода 

Поиск территории под 

строительство нового 

промышленного здания 

Выбор региона под 

реализацию стратегии 

Не осуществляется, 

поскольку 

используются 

существующие 

помещения на ОАО 

«КЗХ «Бирюса» 

Не осуществляется, 

поскольку стратегия 

реализуется на 

арендуемых 

площадях  

Осуществляется, 

поскольку это 

базовая 

необходимость при 

реализации данной 

стратегии 

Получение 

государственного 

субсидирования 

1 Субсидирование 50% затрат на приобретение промышленного 

оборудования [62]; 

2 Субсидирование процентной ставки по кредитам на реализацию 

новых инвестиционных проектов в гражданских отраслях 

промышленности (Постановление Правительства РФ от 

03.01.2014 №3) [63] 

 

Немаловажным вопросом является определение объемов выпуска 

продукции по трем вариантам. Подразумевается производство компрессорного 

оборудования, направленного на: 

- удовлетворения потребности ОАО «КЗХ «Бирюса» в компрессорном 

оборудовании, необходимого для производство холодильного оборудования; 

- реализация сбыта компрессорного оборудования компаниям 

производящим холодильное оборудование. 

Рассматривая первое направления производства компрессоров, следует 

определить средний объем производства холодильного оборудования, 

поскольку на каждое холодильное оборудование приходится 1 компрессор. 
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Анализируя динамику производства, представленную на рисунке 30 можно 

рассчитать средний объем выпуска продукции ОАО «КЗХ «Бирюса»: 

 

    
                       

 
     тыс. шт. 

 

Для обеспечения собственного производственного процесса ОАО «КЗХ 

«Бирюса» нуждается в среднем в 376 тыс. шт. компрессоров в год. Следует 

также учитывать количество компрессоров, необходимых заводу на замену. 

Поскольку ОАО «КЗХ «Бирюса» в 1998 году осуществляло производство 

компрессоров для некоторых видов холодильников, было определено, что 

количество компрессоров на замену приобреталось от 5 до 30, следовательно 

необходимый объем компрессоров для производства холодильного 

оборудования ОАО «КЗХ «Бирюса» равно 400 тыс. шт. 

Далее необходимо определиться с объемами производства 

компрессорного оборудования для сбыта другим производителям холодильного 

оборудования. На основании анализа рисунка 65, отмечалось, что 

потенциальным направлением сбыта является западная часть страны, где 

находятся производители торгового и бытового холодильного оборудования. 

Рассмотрим более детально отечественные компании, которые 

занимаются производством холодильного оборудования, осуществляя закупки 

компрессорного оборудования (Таблица 22). 

 

Таблица 22- Отечественные производители холодильного оборудования 

Производитель 

Средний 

объем 

производства, 

тыс. шт. 

Использование 

компрессоров, 

тыс. шт. 

Закупка компрессоров 

ФГУП  

Производственн

ое объединение 

«Завод им. 

Серго»  

120 [64] 120  

Ранее осуществлялись закупки в 

Европе, из-за дороговизны сейчас 

переориентированы на Китай [65] 
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Продолжение таблицы 22 

Производитель 

Средний 

объем 

производства, 

тыс. шт. 

Использование 

компрессоров, 

тыс. шт. 

Закупка компрессоров 

ООО  

«БСХ Бытовые 

приборы» 

380 [66] 380 
Европа, а также Белоруссия (компания 

«Атлант») [66] 

ЗАО «Ариадна» 40 [67] 40 Белоруссия (компания «Атлант») [66] 

ООО  

«Завод «Океан» 
223 [68] 223 Осуществляют закупки в Китае 

ООО  

«Орский завод 

холодильников» 

335 [69] 335 
Осуществляют закупки в Китае 

Итого 1098 1098 

 

Общий объем потребности в компрессорном оборудовании составляет 

1098 тысяч штук, закупки которых осуществляются заграницей. Основным 

поставщиком компрессорного оборудования является Китай, поскольку на 

данный момент времени это самый недорогой поставщик данного вида 

оборудования.  В условиях реализации программы импортозамещения данным 

компаниям может быть предложено компрессорное оборудование 

отечественного производителя. Отечественное производство компрессорного 

оборудования позволит многим компаниям сэкономить денежные средства на 

закупку данного вида комплектующего.  

Экономия при осуществлении перехода от импорта компрессорного 

оборудования к закупкам отечественного товара  осуществляется за счет 

отсутствия переплаты из-за высокого курса валют (для расчета взят курс валют 

на 12.05.2016) на настоящий момент времени, а также сокращаются 

транспортные расходы компаний по доставке оборудования на производство 

(Таблица 23). 
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Таблица 23- Определение выгоды отечественных компаний от собственного 

производства компрессорного оборудования 

Производитель 

Средняя 

стоимость 

закупки, 

долл. 

Средняя стоимость 

закупки, руб. 
Средние цены в России 

ФГУП  

Производственное 

объединение 

«Завод им. Серго»  

25 [70] 1654 Поскольку в России не 

производят компрессорного 

оборудование, поэтому на рынке 

представлена продукции 

иностранных компаний, 

ценового диапазона от 1500-5600 

рублей. Наиболее дешевые цену 

у белорусского завода «Атлант» , 

где цена в основном составляет 

до 2400 тысяч рублей. 

ООО  

«БСХ Бытовые 

приборы» 
30 [70]  1985 

ЗАО «Ариадна» 30 [70] 1985 

ООО  

«Завод «Океан» 
27 [70] 1787 

ООО  

«Орский завод 

холодильников» 
27 [70] 1787 

 

Можно сделать вывод, что из-за отсутствия компрессорного производства 

в России, многие компании вынуждены осуществлять закупки заграницей, 

переплачивая денежные средства по причины высокого курса доллара. На 

основании материалов, выпущенных после проведения 24 Конгресса по холоду, 

была отмечена актуальность создания отечественного производства, где 

большинство производителей холодильного оборудования высказались в 

поддержку реализации данного производства [60]. 

Для подтверждения актуальности производства компрессорного 

оборудования был произведен call-опрос выше рассмотренных производителей 

холодильного оборудования, с целью уточнения актуальности отечественного 

производства для их компании. Основным вопросом, поднимаемым в опросе 

был: «Отказались бы вы от импортных комплектующих, для производства 

холодильного оборудования, если бы в России появился завод по производству 

компрессорного оборудования, который бы смог удовлетворять вашу 

потребность в данном направлении?». Результаты опроса представлены в 

таблице 24. 
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Таблица 24- Результаты опроса производственных организаций, 

ориентированных на изготовление холодильного оборудования  

Производитель 
Опрашиваемый 

отдел 
Примерный ответ анкетируемого 

ФГУП  

Производственное 

объединение «Завод 

им. Серго» 

Сall - центр: 

(84371) 221-21  

«На наш взгляд в условиях 

импортозамещения реализация любых 

путей реабилитации машиностроения 

актуальна. Поскольку у нас нет иной 

возможности, осуществляется импорт 

комплектующих. В случае появления 

отечественной компании, осуществляющей 

производство и сбыт комплектующих 

другим фирмам, руководство воспользуется 

данным предложением». 

ООО 

«БСХ Бытовые 

приборы» 

Инфо-Лайн сервис: 

(812) 605-55-55 

«Скорее всего это было бы актуально, 

поскольку из-за нестабильности валютных 

резонансов некоторые импортные операции 

теряют свою выгоду». 

ЗАО «Ариадна» 

Зам. руководителя 

ДПиМ: 

8 (83631) 5-81-45 

«Мы не задумывались об этом, однако в 

рамках импортозамещения и развития 

отечественной промышленности, да и в 

условиях необходимости экономить, такие 

заводы нужны, хватит зависеть от 

иностранцев». 

ООО 

«Завод «Океан» 

Начальник ОТК: 

(4234) 38-03-28 

«Вопрос затруднительный, не могу 

предоставить конкретную информацию. Но 

если дешевле, значит лучше». 

ООО  

«Орский завод 

холодильников» 

Сall - центр: 

(3537) 34-38-00 

«Интересное предположение, но 

руководство всегда ищут наиболее 

выгодные пути производства, ведь каждый 

производитель выживает за счет баланса 

себестоимости и цены, поэтому если есть 

возможность сэкономить на отечественных 

закупках, то рационален такой переход от 

импорта». 

  

На основании проведенного опроса можно сделать вывод, что 

производители положительно относятся к идее осуществления собственного 

производства на территории России, которое смогло бы обеспечивать 

потребность в компрессорном оборудовании, тем самым сократить издержки по 

производству данных компаний.  
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Учитывая тот факт, что конкретно производством холодильных 

компрессоров на территории страны никто не осуществляет, реализовывать 

данное производство актуально. Ранее рассмотренные предприятия, 

упомянутые в таблице 20, занимаются производством компрессорного 

оборудования, однако не фокусируют свое производство конкретно на 

изготовлении компрессоров, используемых в холодильном оборудовании, в 

основном данные компании занимаются производством компрессорного 

оборудования, используемого промышленными предприятиями, с целью 

обеспечения технологического процесса, а также фокусируются на 

изготовления автомобильных компрессоров. 

Поскольку предприятие ОАО «КЗХ «Бирюса» не ставит перед собой цель 

обеспечения полного рынка компрессорным оборудованием, поэтому расчет 

объемов производства компрессоров для продажи базируется на следующих 

условиях, отмеченных экономическим отделом ОАО «КЗХ «Бирюса»: 

- обеспечение 50% потребности производителей холодильного 

оборудования в период срока окупаемости, с целью наработки стабильной 

клиентской базы, на которую в будущем будет направлен основной объем 

производства; 

- производство дополнительных единиц компрессорного оборудования, 

приходящегося на замену приобретающим компаниям компрессорного 

оборудования, выраженного 6-8% от объемов производства. 

На основании предположений рассчитаем примерный объем 

производства компрессорного оборудования, который состоит из объема 

компрессоров на продажу для основного производства, а также 

дополнительных единиц компрессорного оборудования для замены компаниям 

производящим холодильное оборудование (Таблица 25). 
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Таблица 25- Примерный расчет объемов производства компрессоров для 

предприятий в период срока окупаемости 

Производитель 

Объем выпуска 

холодильного 

оборудования, 

тыс. шт. 

Объем 

компрессоров 

на продажу для 

основного 

производства, 

тыс. шт. 

Объем 

компрессоров 

на продажу для 

замены, тыс. 

шт. 

Общий объем 

продажи 

компрессоров, 

тыс. шт. 

ФГУП  

Производственное 

объединение 

«Завод им. Серго»  

120 [64] 54 9 63 

ООО  

«БСХ Бытовые 

приборы» 

380 [66] 188 26 214 

ЗАО «Ариадна» 40 [67] 16 2 18 

ООО  

«Завод «Океан» 
223 [68] 108 15 123 

ООО  

«Орский завод 

холодильников» 

335 [69] 160 22 182 

Итого общая сумма для производства, тыс. шт. 600 

 

И с учетом оценок экспертов экономического отдела, объем производства 

для продажи компрессорного оборудования составляет 600 тысяч штук 

компрессоров. Планируемый  объем производства компрессорной техники 

учитывает: 

- собственную потребность ОАО «КЗХ «Бирюса», которая с учетом 

планируемого выпуска холодильной техники  ориентирована  на 376 тыс. шт. 

компрессоров в год; 

- количество компрессоров, необходимых на замену, оцененное на 

основании анализа собственного прошлого опыта в производстве и сбыте 

компрессоров - 400 тыс. шт. 

- количество компрессоров возможное к реализации на сторону 

потенциальным производителям торгового и бытового холодильного 

оборудования составляет 600 тыс. шт. 
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Учитывая, что для собственного производства заводу необходимо 400 

тысяч штук компрессоров, то общий объем производства проектируемого цеха 

(завода) по изготовления компрессоров составляет 1000000 штук в год в период 

срока окупаемости. 
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3 Разработка  стратегии снижения производственных затрат  ОАО 

«КЗХ «Бирюса» 

 

3.1 Оценка величины единовременных затрат на реализацию 

стратегии снижения производственных затрат ОАО «КЗХ «Бирюса» 

 

При выборе стратегии минимизации издержек за счет сокращения 

материальной их компоненты, в ВКР рассматриваются три варианта ее 

возможной реализации, каждый из которых способен обеспечить достижение ее 

цели.  

Анализ материальной части затрат позволил определить и обосновать  

возможность,  организации  производства такой затратной комплектующей в 

структуре элементной базы бытовой холодильной техники как мотор-

компрессор, который в настоящее время закупается ОАО «КЗХ Бирюса».   

Мотор-компрессор является ключевым элементом и  в любом бытовом 

холодильнике (да и любой холодильной установки в целом), сложно будет 

найти исключение из этого правила. Кроме того из всех возможных запасных 

частей, которые могут потребоваться во время ремонта холодильника, именно 

мотор-компрессор можно назвать по-настоящему незаменимой.  

Современные мотор-компрессора для бытовых холодильников - это 

герметичные приборы, состоящие из компрессора и электродвигателя (или 

другого приводного механизма), цель работы, которых - производство холода.  

Компрессор - работает по принципу насоса и осуществляет центровое 

движение хладагента по кругу. 

В настоящее время при производстве холодильников "Бирюса" 

используются компрессоры марки «Acc», либо «Jiaxipera». Данные 

компрессоры используют все ведущие производители холодильников. 

Коэффициент брака у таких компрессоров менее 1% . 

Компрессора марки «Jiaxipera» производятся в Китае, «Acc» в Австрии. 

Данные компрессоры отличаются своей надежностью и тишиной во время 
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работы. В настоящее время, практически, все ведущие производители 

холодильников используют сейчас точно такие же компрессора. Цены на 

компрессоры, устанавливаемые в бытовые холодильники колеблются сегодня 

достаточно сильно и  напрямую зависят от используемого , варьируясь в 

остаточно широком диапазоне. Именно поэтому они притягивают на себя 

значительную долю материальных затрат.   

На сегодня руководство ОАО «КЗХ «Бирюса» рассматривает различные 

варианты их приобретения.  

В настоящей же работе рассматривается возможность осуществлять 

собственное производство  компрессоров: 

- на  свободных площадях  на территории ОАО «КЗХ «Бирюса»; 

- на арендуемой территории; 

-рстроительство собственного мини-завода по производству 

компрессорного оборудования. 

Принцип действия данного комплектующего основывается на изменении 

агрегатного состояния хладагента. Компрессор засасывает хладагент из 

испарителя. Хладагент в этот момент находится в состоянии пара. Компрессор 

под давлением закачивает его в конденсатор. Хладагент под давлением 

сжимается, то есть из газообразного состояния переходит в жидкое. При этом 

его температура повышается. Горячий газ, проходя по трубам конденсатора, 

отдает тепло в окружающее пространство и в результате остывает до 

комнатной температуры. 

Затем через очень узкое отверстие (капилляр) хладагент поступает в 

испаритель. Его давление резко уменьшается, и за счет этого происходит 

испарение хладагента - он вскипает, превращаясь в пар. При этом он сильно 

охлаждается. В результате он отнимает тепло у стенок испарителя, а 

испаритель, в свою очередь, охлаждает внутреннее пространство холодильника 

и продукты, содержащиеся в нем [71]. 

 Таким образом, хладагент работает по циклу: в конденсаторе он под 

воздействием высокого давления конденсируется и переходит в жидкое 
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состояние, выделяя тепло, а в испарителе под воздействием низкого давления 

вскипает и переходит в газообразное состояние, поглощая тепло.  

Схема работы компрессорного холодильника представлена в материалах 

рисунка 66. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 66- Схема работы компрессорного холодильника [71]  

 
 

 

Следует отметить, что производство компрессорного оборудования на 

собственной территории ОАО «КЗХ «Бирюса» является наименее 

капиталоемким, поскольку не требует затрат на оплату стоимости  аренды, как 

и затрат на строительство зданий и сооружений и прочих производственных 

объектов, что предполагает строительство собственного мини - завода.  

Важным вопросом при выборе данного варианта может стать  наличие 

свободных производственных площадей. Однако следует отметить, что сегодня 

ОАО «КЗХ «Бирюса» располагает свободными производственными площадями 

имея в наличии несколько корпусов, общей площадью 62 000 кв.м [72], 

которые вполне могут быть пригодны для размещения данного производства.  

На основании анализа размеров производственных площадей 

предприятий, осуществляющих производство компрессорного оборудования, в 

среднем для его организации необходимо производственное пространство 

размером от 15 000 кв. м до 4000 кв. м [73].  
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На территории данного размера,  можно разместить производственное 

подразделение (цех, участок), организовав производственный процесс 

включающий полный цикл технологических операций по созданию 

компрессорного (поршневого) оборудования, пригодного для использования в 

любой модели холодильной техники производимой ОАО «КЗХ «Бирюса». 

Производственный цикл изготовления компрессорного оборудования , не 

так сложен и предполагает выполнение трех ключевых операций:  

- литье необходимых заготовок; 

- их металлообработку заготовок; 

- и последующую их сборку. 

Производственный процесс по изготовлению компрессорной техники, 

наглядно отражают материалы  рисунка 67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 67- Производственный процесс по изготовлению компрессорной 

техники   на свободных площадях  ОАО «КЗХ «Бирюса» (Вариант 1) 

 

Данный производственный процесс может протекать в имеющихся на 

сегодняшний момент пустых площадях участка, где ранее предприятие 

занималось изготовлением компрессорной техники, в связи с чем оно требует 

минимальных затрат на реконструкцию. На собственных площадях имеет место 

организация корпусной производственной структуры участка с отделениями по 

изготовлению компрессорного оборудования, схема которых представлена на 

рисунке 68. 
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Рисунок 68- План-схема организации производства компрессорного 

оборудования (Вариант 1) 

 

Подготовка производства предполагает выполнение комплекса операций 

по проверке качества сырья и комплектующих, резке и первичной обработке 

заготовок на оборудовании марки «JVM» и  «СВАРОГ». Пройдя необходимую 

подготовку сырье после выполнения необходимых технологических (резка) 

операций поступает в литейный цех. Комплектующие компрессор заготовки, 

пройдя первичную обработку, направляются  на сборочный участок, а при 

необходимости в цех металлоконструкций. 

На литейном участке предприятия, выполняется технологический 

процесс по производству собственными силами литых заготовок, входящих в 

состав конечного изделия. На сегодня литейный комплекс самостоятельное 

производственное подразделение ОАО «КЗХ «Бирюса», входящее в его 

производственную структуру, еще с того периода, когда заводом был 

организован процесс изготовления большого ряда литых деталей входящих в 

состав холодильного оборудования, собственными силами.  На сегодня процесс 

производства холодильной техники изменился, и многие комплектующие 
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приобретается у специализирующихся на их изготовлении предприятиях – 

производителях, являющихся партнерами  ОАО «КЗХ «Бирюса». 

Использование свободных мощностей и оборудования,  оставшегося от 

прежнего варианта процесса изготовления холодильного оборудования, на 

территории собственного литейного участка, является положительным 

фактором для организации рассматриваемого варианта стратегии. Литые детали 

после их получения направляются на участок металлообработки, где 

выполняется необходимый комплекс технологических операций. Для 

выполнения операций металлообработки предполагается использование 

гибкого автоматизированного участка, который состоит из четырех основных 

станков ЧПУ.  

Основные детали для компрессора могут изготавливаться  на 

оборудовании расположенном на металлообрабатывающем участке с 

использованием станков с трехкоординатным ЧПУ марки  «JPSG» (США),  а 

также системы марки «Fadal-CNC». Процесс механообработки характеризуют  

входящие и выходящие параметры,  приведенные в таблице 26. 

 

Таблица 26- Входные и выходные параметры цеха металлообработки 

Вид параметра 

Входные параметры Цех механообработки Выходные параметры 

Паллеты с деталями Станки с ЧПУ Готовые детали 

Инструменты Транспортная система Стружка 

Инструментальные магазины Роботы Разрушенные инструменты 

Энергия ЭВМ Информация о качестве 

Смазочный материал Контрольные устройства  

Управляющие программы для 

станков 
  

Информация управления для 

системы 
  

 

После обработки в металлообрабатывающем участке, готовые детали 

направляются в сборочное производство, где происходит окончательная сборка 

компрессорного оборудования. 
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После окончательной сборки компрессор попадает на испытательный 

участок, на котором система полного инструментального контроля 

выпускаемой продукции, подразумевает проверку всех ответственных деталей 

и готового изделия строго в соответствии с международными требованиями, с 

помощью испытательного компьютерного комплекса с ЧПУ.  После чего 

компрессор попадает в цех сборки холодильной техники. 

Таким образом данный вариант стратегии снижения материальных затрат 

в себестоимости конечной продукции, предусматривает полный комплекс 

технологических действий по изготовлению всех комплектующих 

компрессорного оборудования и его передачу на операцию сборки  

холодильного оборудования.  

Компрессорное оборудование- это сложный элемент, состоящий из 

огромного числа деталей и компонентов, необходимых для его 

функционирования. Поэтому операция сборки является не менее трудоемкой и 

ответственной среди других технологических операций, которые также 

определены на рисунке 67. 

Элементная база, входящая в состав компрессорного оборудования,   

представлена на рисунке 69. 

 

 

 

Рисунок 69- Структура элементной базы холодильного компрессора в 

разрезе [74] 
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Рассмотрим более подробно особенности каждой детали в процессе 

изготовления готового изделия с целью последующего расчета необходимых 

капитальных вложений  для приобретения части необходимого оборудования 

для их производства (Таблица 27). 

 

Таблица 27- Перечень и характеристики оборудования необходимого для 

изготовления  деталей  входящих в состав элементной базы  компрессора 

Наименование 

детали 
Сущность 

Необходимое 

оборудование 

Клапанная 

плита 

Целиком металлический клапан с 

металлической запорной пяткой (шайбой) 

[75]. 

Станок для резки 

металла, шлифовальный 

станок [75]. 

Цилиндр 

Цилиндр состоит из: корпуса цилиндра, 

передней и задней крышек и «мокрой» 

втулки. Цилиндры компрессоров 

изготавливают из монолитных поковок со 

съемной клапанной головкой [76]. 

Кузнечнопрессовый 

станок, литейный станок 

[76]. 

Поршень 

Подвижная деталь компрессора, 

плотно перекрывающая поперечное сечение 

цилиндра и совершающая возвратно-

поступательное движение в направлении его 

оси. Изготавливается из алюминия [77]. 

Кузнечно-

штамповочный станок, 

литейный станок 

(термические печи) [77]. 

Кривошипная 

шейка вала 

Кривошипный вал представляет собой 

сборную конструкцию из вала, плеча и 

пальца кривошипа [78]. 

Литейный 

станок(термические 

печи, 

электроплавильные 

печи) [78]. 

Обойма 

кулисы 

Конструкция из алюминиевого сплава, 

необходимая для соединения с  поршнем, 

коленчатым валом, ползуном [79]  

Кузнечнопрессовый 

станок, литейный станок 

[76] 

Ползун кулисы 

Конструкция из алюминиевого сплава, 

необходимая для соединения с  поршнем, 

коленчатым валом, обоймой кулисы [80] 

Кузнечнопрессовый 

станок, литейный станок 

[80] 

Нагнетательная 

трубка 

Нагнетательная трубка нужна для подачи 

(под давлением) хладагента в конденсатор 

холодильного агрегата [81]. 

Кузнечнопрессовый 

станок, литейный станок 

[76]. 

Крышка 

кожуха 

Каркасообразующий элемент обналички 

компрессорного оборудования. 

Кузнечно-

штамповочный станок, 

литейный станок [70]. 

Коренная 

шейка вала 

Коренной вал представляет собой сборную 

конструкцию из вала и шейки [82]. 

Литейный 

станок(термические, 

электроплавильные 

печи), шлифовальный 

станок [82]. 

Шпилька 

подвески 
Цилиндрический шурупообразный вал [82]. 

Кузнечнопрессовый 

станок, литейный станок 

[76]. 
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Продолжение таблицы 27 

Наименование 

детали 
Сущность 

Необходимое 

оборудование 

Пружина 
Упругая стальная полоса, согнутая 

преимущественно спиралью [83]. 

Литейный 

станок(термические, 

электроплавильные 

печи) [83]. 

Кронштейны 

подвески 

Дугообразная стальная деталь, 

взаимодействующий с пружиной подвески. 

Литейный 

станок(термические 

печи, 

электроплавильные 

печи) [83]. 

Подшипник 

вала 

Подшипник - сборочный узел, являющийся 

частью опоры или упора и поддерживающий 

вал, ось или иную подвижную конструкцию с 

заданной жёсткостью [84] 

Ковочные станки 

(операция 

вальцевания)[84] 

Ротор 

Ротор вращающаяся часть двигателей и 

рабочих машин, на которой расположены 

органы, получающие энергию от рабочего 

тела или отдающие её рабочему телу [85]. 

Литейный 

станок(термические, 

электроплавильные 

печи), 

кузнечнопрессовое 

оборудование [85] 

Кожух 

Кожух изготовлен из листовой стали и 

представляет собой каркасообразующий 

элемент обналички компрессора [86]. 

Кузнечно-

штамповочный станок, 

литейный станок 

(термические печи) [77]. 

Болт 

крепления 

статора 

Болты для крепления статора надо 

использовать из немагнитной стали [87]. 

Кузнечно-

штамповочный станок 

Статор 

Статор -неподвижная 

часть электрической, лопаточной и другой 

машины, взаимодействующая с подвижной 

частью -ротором [88]. 

Литейный 

станок(термические, 

электроплавильные 

печи), термопластомат, 

кузнечнопрессовое 

оборудование [90]. 

Корпус 

компрессора 

Базовая часть компрессора. Способ 

изготовления корпуса центробежного 

компрессора из кованой цилиндрической 

заготовки [91]. 

Аппарат для сварки, 

литейные станки, 

ковочные станки [91]. 

Болт 

крепления 

головки 

Болты для крепления головки надо 

использовать из немагнитной стали [90]. 

Кузнечно-

штамповочный станок 

Крышка 

головки 

Крышка головки изготавливается из 

немагнитной стали [90]. 

Кузнечно-

штамповочный станок 

 

На основании материалов таблицы можно определить перечень 

необходимого оборудования, его характеристики, технологические операции, 
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при выполнении которых оно может быть  использовано, а  также осуществить 

расчет числа необходимых станков, в разрезе их видов. 

 Программа производства  компрессоров, исходя из производственных 

возможностей используемого оборудования и ряда иных  важных параметров 

может составлять  до1000000 штук  в год.    

Учитывая   производительность каждой единицы оборудования, его 

загрузку и трудоемкость технологических  операций определена общая 

трудоемкость производственной программы предприятия, учитывающей не 

только собственную потребность в компрессорах предприятия, но и 

потребность на их замену на ранее выпущенных моделях холодильного 

оборудования.  

Расчет необходимого количества оборудования можно осуществить по 

следующей формуле [92]: 

 

   
 

     
                                                                                                        (2) 

 

где Т – годовая трудоемкость по видам работ (операциям); 

       Fэ – годовой эффективный фонд времени работы одного станка в часах; 

       Кв – коэффициент выполнения норм, Кв =1,1; 

       Ср – расчетное количество станков по операциям. 

 

Расчет годового эффективного фонда времени работы одного станка в 

часах определяется по формуле [92]: 

 

                               
 

   
                                      (3) 

 

где  Дк – количество календарных дней в году; 

        Дв - количество выходных дней в году; 

        Дпр - количество праздничных дней в году; 
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        Тs – продолжительность рабочей смены; 

        Тсокр - количество часов сокращения рабочей смены в предпраздничные 

дни; 

        С -количество смен; 

        А - процент потерь времени работы на ремонт и регламентированные 

перерывы. 

 

Для расчета годового эффективного фонда рабочего времени единицы  

оборудования в часах, необходимо определить значения необходимых его 

ключевых составляющих. За основу расчетов принят режим сменности 

предприятия, его производственных подразделений, занятых в производстве 

холодильной техники на ОАО «КЗХ «Бирюса» (Таблица 28). 

 

Таблица 28- Расчет годового эффективного фонда рабочего времени единицы  

оборудования , в часах 

Показатель Значение 

Количество календарных дней в году, дни 366 

Количество выходных и праздничных дней в году, дни 119 

Продолжительность рабочей смены, час 8 

Количество часов сокращения рабочей смены в 

предпраздничные дни, час 
0 

Количество смен, шт 1 

Процент потерь времени работы на ремонт и 

регламентированные перерывы, % 
3 

Итого годовой эффективный фонд, час 1976 

 

Можно сделать вывод, что годовой эффективный фонд работы каждой 

единицы оборудования при односменной работе с 8 часовым рабочим днем 

равен 1976 часов. 

Для определения численности станков необходимо рассчитать годовую 

трудоемкость по видам работ, реализуемых в процессе производства 

оборудования в укрупненном масштабе. Для этого необходимо определиться с 

общей трудоемкостью изготовления компрессорного оборудования.  
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В результате выполненных расчетов величина годового эффективный 

фонд рабочего времени единицы оборудования при односменном работе и  8 

часовом рабочем дне составит- 1976 часов. 

Для определения расчетного числа станков необходимо определить 

величину общей  трудоемкости, а также трудоемкости по видам работ, 

выполняемых в процессе производства компрессорной техники. этого 

необходимо определиться с общей трудоемкостью изготовления 

компрессорного оборудования.  

На основании расчета трудоемкости технологического операций,  

выполняемых при производстве компрессора и  базируясь на нормах затрат 

труда, приведенных в нормативных материалах, регламентирующих процесс 

нормирования на предприятии, учитывая, при этом, мнение  компетентных 

специалистов, были определены величина: 

- общей трудоемкости изготовления единицы компрессорной техники, 

составившей 326 чел/часов (или 13 дней/часов) [93]; 

- трудоемкость всех технологических операций, в разрезе выполняемых 

технологических процессах. 

Трудоемкость механической сборки обработки составляет от 50-60%, 

слесарно-сборочные работы 40-50% от всей трудоемкости изготовления 

компрессора, подготовительные работы 10-20% [94].  

В соответствии мнением с экспертов, в лице специалистов ОАО «КЗХ 

«Бирюса», необходимое число компрессоров для собственных нужд  составляет 

- 400 000, включая потребность на замену. Следовательно, 600 000 штук их 

могут быть реализованы на сторону, в свободной продаже через собственные 

торговые сети или под заказ потенциальных и реальных потребителей.    

Отметим, что прогнозируемый объем производства компрессорного 

оборудования, как и трудоемкость технологических процессов, в разрезе их  

операций, с учетом типа и количества представлен в укрупненном виде  в 

таблице 29. 
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В практике расчет трудоемкости производится по следующей формуле, с 

учетом массы детали на каждой операции, не превышающей 10 кг [95]: 

 

  
  

  
                                                                                                          (4) 

 

где Т- годовая трудоемкость по видам работ, час 

       Тн- нормативная трудоемкость изготовления единицы работы, мин 

       ПВ- годовой план выпуска комплектующего, шт. 

 

Таблица 29- Перечень оборудования  и прогнозируемые параметры процесса 

производства компрессоров  ( Вариант 1) 

Станок 

Нормативная 

трудоемкость, 

мин 

Трудоемкость, 

час 

Число 

оборудования, 

шт 

Участок 

Станок для резки 

металла 

(фрезерный станок) 

0,5 [96] 8333 4 

Участок 

подготовки 

производства 

Шлифовальный 

станок 
0,7 [97] 11666 5 

Участок 

металлообработки 

Кузнечнопрессовый 

станок 
1,0 [98] 16666 5 

Участок 

металлообработки 

Кузнечно-

штамповочный 

станок 

1,0 [98] 16666 7 
Участок 

металлообработки 

Термическая печь 1,2 [99] 20000 9 Литейный цех 

Электроплавильные 

печи 
1,2 [99] 20000 9 Литейный цех 

Ковочный станок 0,7 [99] 11666 5 
Участок 

металлообработки 

Автомат контроля 0,7 [99] 11666 5 
Испытательный 

участок 

Сварочный аппарат 0,5 [99] 8333 4 

Участок 

подготовки 

производства 

 

Механическая обработка деталей производится в основном на 

универсальном оборудовании: 

-крупногабаритные станки с высотой центров 150 -750 мм и расстоянием 

между центрами 750-10000 мм;  
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- револьверные станки для обработки пруткового материала диаметром 

до 85 мм;  

- одно- и двухстоечные штамповочные станки с диаметрами планшайб от 

1200 и до 5000 мм соответственно;  

- вертикально-сверлильные станки для обработки отверстий диаметром 

до 75 мм;  

- радиально-сверлильные станки для обработки отверстий до 75мм; 

- продольно-фрезерные станки с поверхностью стола 1250 на 425 мм;  

- плоскошлифовальные станки с диаметром стола до 1000 мм.  

Вместе с тем характеристика универсального оборудования не всегда 

устраивает производителей, поэтому нередко они прибегают к приспособлению 

отдельных его типов для требуемых условий,  выполнения непредусмотренных 

их конструкцией функций, сохраняя в то же время возможность их 

нормального использования. В настоящее время широко используются для 

обработки шатунных шеек и внутренних щек коленчатых валов,  фрезерования 

лопаток в цельнофрезерованных дисках центробежных компрессоров,  

фрезерования зубьев винтовых роторов, специальные модели станков. 

Рассчитанная потребность в конкретных типах  оборудования позволяет 

оценить необходимую величину единовременных затрат на организацию  

производства компрессорного оборудования на территории ОАО «КЗХ 

«Бирюса». Расчет прямых капитальных вложений может быть выполнен с 

использованием  следующей формулы [100]: 

 

                                                                                 (5) 

 

где Кто – капитальные вложения в технику и технологию, руб; 

       Кзд – капитальные вложения в здания, сооружение, руб;  

       Кзэ – капитальные вложения в землю и экологию, руб;   

       Кл  - капитальные вложения в лабораторию, руб;  

       Кдоп – капитальные вложения в дополнительное оборудование, руб;  
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       Кр – капитальные вложения в подготовку рабочей силы, руб. 

 

Для расчета затрат на транспортные расходы по доставке оборудования  

использовался онлайн калькулятор компании «ПЭК: доставка груза» [101] 

(Таблица 30). 

 

Таблица 30- Величина прямых капитальных вложений необходимых для 

производства компрессоров на собственных площадях ОАО «КЗХ «Бирюса» 

(Вариант 1) 

Наименование  

капитальных вложений 

Кол-во, шт 

(кг) 

Наличное  

кол-во у 

ОАО 

«КЗХ 

«Бирюса», 

шт 

Цена за 

единицу, тыс. 

руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Затраты на 

монтаж и 

доставку, 

тыс. руб. 

Капитальные вложения в технику и технологию 

Фрезерный станок с 

ЧПУ  

JVM-836TS 1400х1320, 

400В 

4 0 557 [102] 2228 73 

Плоскошлифовальный 

станок с ЧПУ, JPSG-

0618H, 1000, 670В 

5 0 1401 [103] 7005 89 

Кузнечнопрессовый 

кривошипный станок с 

ЧПУ КД2322, 500х380 

5 0 468 [104] 2340 78 

Штaмпoвoчнo-

выceчнoй cтaнoк c ЧПУ 

Power Puncher 1250/20 

CNC 

7 0 330 [105] 2310 76 

Термическая печь RT2-

90-12 
9 5 2300 [106] 9200 116 

Электропечи камерные 

с подъемной дверью 

СНОЛ 500/12-ДВ 

9 5 557 [107] 2228 109 

Автомат контроля 

DEMAG D300-1190 NC 

III 

5 2 700 [108] 2100 67 

Автомат сварочный для 

сварки под флюсом 

СВАРОГ MZ1000 

4 0 418 [108] 1672 77 

Капитальные вложения в здания и сооружения 

Строительство зданий 

цеха производства 

компрессоров 

0 1 0 0 0 
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Продолжение таблицы 30 

Наименование  

капитальных вложений 

Кол-во, шт 

(кг) 

Наличное  

кол-во у 

ОАО 

«КЗХ 

«Бирюса», 

шт 

Цена за 

единицу, тыс. 

руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Затраты на 

монтаж и 

доставку, 

тыс. руб. 

Капитальные вложения в дополнительное оборудование 

Шлаковоз [109] 1 [109] 0 1230 [110] 1230 0 

Моечные машины [109] 2 [109] 0 92 [111] 184 0 

Электроштабелер  

платформой Hyster  

S1.5S [109] 

4 [109] 0 17 [111] 68 0 

Капитальные вложения в дополнительное оборудование 

Пылесосы 

пневматические [109] 
3 [109] 0 33 [112] 99 0 

Подъемники 

пневматические [109] 
3 [109] 0 8[112] 24 0 

Всего затрат 30688 685 

 

В таблице  25 представлен укрупненный расчет величины  капитальных 

вложений на реализацию проекта создания собственного производства 

компрессорного оборудования на свободном оборудовании и площадях  ОАО 

«КЗХ «Бирюса». в расчете на производство 1000000 штук компрессоров в год . 

Достаточная экономия денежных средств достигается за счет собственных 

свободных площадей, а также за счет наличия оборудования для литья стали. 

 Таким образом общая величина единовременных затрат в реализацию 

стратегии согласно варианта 1 , составит  31373 тыс. руб. 

Рассматривая вариант 2, предлагаемой  стратегии  минимизации затрат, за 

счет сокращения их материальной компоненты, аналогичным образом актуален 

расчет величины капитальных вложений под создание собственно производства  

на арендуемых площадях на территории г. Красноярска. 

 Основная часть затрат будет, практически ни чем не отличается, 

поскольку количественно потребность в оборудовании не меняется, за рядом  

исключений. Так, например, необходимы средства на арендную плату, 

обеспечение помещений для организации труда и отдыха различных категорий 

сотрудников (производственных рабочих, АУП и др.). 
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Средние размеры удельной производственной и общей площадей 

производственного оборудования [113]: 

- для малых станков (массой до 1т) - 10-12 кв.м и 18-21 кв.м;  

- для средних станков (массой 1-10т)- 15-25 кв.м и 26-29 кв.м; 

- для крупных станков (массой 10-30т)- 30-45 кв.м и 50-100 кв.м. 

Рассчитаем площадь производственного участка на основании 

материалов таблицы 26 с помощью формулы [114]: 

 

         
 
                                                                                                   (6) 

 

где Si- площадь занимаемая единицей оборудования, кв.м; 

       ni-количество единиц оборудования i-того типа, шт. 

 

Сгруппируем необходимое оборудование для производства компрессоров 

по их массе для  расчета необходимой площади помещения (Таблица 31). 

 

Таблица 31- Расчет потребности в необходимой площади на организацию 

производства (Вариант 2) 

Наименование Кол-

во, 

шт 

Площадь, 

кв.м 

Общая 

площадь, 

кв.м 

Фрезерный станок с ЧПУ  
JVM-836TS 1400х1320, 400В 

4 25 100 

Плоскошлифовальный станок с ЧПУ, JPSG-0618H, 1000, 

670В 
5 25 125 

Кузнечнопрессовый кривошипный станок с ЧПУ 

КД2322, 500х380 
5 25 125 

Штaмпoвoчнo-выceчнoй cтaнoк c ЧПУ Power Puncher 

1250/20 CNC 
7 29 203 

Термическая печь RT2-90-12 9 45 405 

Электропечи камерные с подъемной дверью СНОЛ 

500/12-ДВ 
9 30 270 

Автомат контроля DEMAG D300-1190 NC III 5 30 150 

Автомат сварочный для сварки под флюсом СВАРОГ 

MZ1000 
4 21 84 

Шлаковоз  1 35 35 

Моечные машины  2 10 20 

Электроштабелер  платформой Hyster S1.5S 4 10 40 
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Продолжение таблицы 31 

Наименование Кол-во, 

шт 

Площадь, 

кв.м 

Общая 

площадь, 

кв.м 

Пылесосы пневматические  3 10 30 

Подъемники пневматические  3 10 30 

Общая площадь производственного помещения 1617 

 

Производственная площадь проекта организации производства по  

изготовлению компрессорного оборудования составит 1617 кв.м.
  

При реализации данного проекта за территорией  ОАО «КЗХ «Бирюса» 

следует учесть потребность в складских помещениях для хранения заготовок и 

готовой продукции, а также отдыха производственного персонала, работы АУП 

и др. категорий сотрудников.  Что сразу указывает, что в ситуации  аренды 

требуется гораздо большее помещение, при этом  максимально  отвечающее 

всем необходимым требованиям и условиям (внутренне  строение, внешняя 

доступность, строительной состояние, температурный режим и др.). в 

противном случае могу потребоваться еще и средства, например на его 

реставрацию и облагораживание или  иные изменения.  

Принятие данного варианта и, как следствие, необходимость расчет а 

величины капитальных затрат, требует оценки ставок арендной платы за 

объекты, которые могут быть использованы в промышленных  целях.   

Существующие ставки арендной платы на рынке аренды 

производственной недвижимости, по состоянию на апрель 2016г,  

представлены в таблице  32. 

 

Таблица 32-Предложения по аренде производственных помещений в 

Красноярске 

Площадь 

помещения, кв.м 

Стоимость в месяц, тыс. 

руб. 
Особенности помещения 

От 81 до 5000 [115] От 0,288 до100 

Отапливаемые склады, центральные 

коммуникации, интернет, офисы от 14 

кв.м.  

3000 [115] 90 Открытая бетонированная площадка 
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Продолжение таблицы 32 

Площадь 

помещения, кв.м 

Стоимость в месяц, тыс. 

руб. 
Особенности помещения 

От 300 до 2000 [116] 80 

Подведены все коммуникации, 

водоснабжение, канализация, 

электричество. Подъездные пути, 

парковочные места, погрузочно-

разгрузочные площадки. Имеются 

теплые склады. На территории базы 

сдаются офисные помещения разной 

площади. 

5053 (Крамз) [116] 90 
Имеется возможность предоставления 

административных помещений 

5600 [117] 560 
Пустое здание под промышленное 

производство 

 

На основании выполненных расчетов  наиболее приемлемый  

оптимальный вариант  общей площади должен составить порядка 2000 кв.м, 

позволяя разместить все необходимые производственные и офисные 

помещения. Рассчитаем площадь необходимую для организации складского 

помещения на основании формулы [118]: 

 

     
     

          
                                                                                              (7) 

 

где Sобщ - общая площадь кладовой, м.;  

       Р - масса продукта, кг;  

       N - норма нагрузки, кг/ кв.м;  

       Ксп - коэффициент, учитывающий свободные проходы, %. 

 

В среднем масса компрессорного оборудования имеет вес от 5-9кг, имея 

норму нагрузки в 3 кг/ кв.м, произведем расчет: 

 

     
     

         
= 

   

   
          

 

После чего можно определить общую величину единовременных затрат 
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на создание производства компрессорного оборудования на арендуемых 

площадях, по варианту 2 предлагаемой стратегии.  Расчет величины 

единовременных затрат представлен в таблице 33. 

 

Таблица 33- Расчет величины единовременных затрат на создание производства 

по изготовлению компрессоров  на арендуемых площадях (Вариант 2) 

Наименование  

капитальных вложений 

Кол-во, 

шт (кг) 

Наличное  

кол-во у 

ОАО 

«КЗХ 

«Бирюса», 

шт 

Цена за 

единицу, тыс. 

руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Затраты на 

монтаж и 

доставку, 

тыс. руб. 

Капитальные вложения в технику и технологию 

Фрезерный станок с 

ЧПУ  

JVM-836TS 1400х1320, 

400В 

4 0 557 [102] 2228 73 

Плоскошлифовальный 

станок с ЧПУ, JPSG-

0618H, 1000, 670В 

5 0 1401 [103] 7005 89 

Кузнечнопрессовый 

кривошипный станок с 

ЧПУ КД2322, 500х380 

5 0 468 [104] 2340 78 

Штaмпoвoчнo-

выceчнoй cтaнoк c ЧПУ 

Power Puncher 1250/20 

CNC 

7 0 330 [105] 2310 76 

Термическая печь RT2-

90-12 
9 5 2300 [106] 9200 116 

Электропечи камерные 

с подъемной дверью 

СНОЛ 500/12-ДВ 

9 5 557 [107] 2228 109 

Автомат контроля 

DEMAG D300-1190 NC 

III 

5 2 700 [108] 2100 67 

Автомат сварочный 

для сварки под флюсом 

СВАРОГ MZ1000 

4 0 418 [108] 1672 77 

Капитальные вложения в здания и сооружения 

Аренда помещения 

2000м
2
 

1 0 80 960 0 

Капитальные вложения в дополнительное оборудование 

Шлаковоз [109] 1 [109] 0 1230 [110] 1230 0 

Моечные машины 

[109] 
2 [109] 0 92 [111] 184 0 
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Продолжение таблицы 33 

Наименование  

капитальных вложений 

Кол-во, 

шт (кг) 

Наличное  

кол-во у 

ОАО 

«КЗХ 

«Бирюса», 

шт 

Цена за 

единицу, тыс. 

руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Затраты на 

монтаж и 

доставку, 

тыс. руб. 

Капитальные вложения в дополнительное оборудование 

Электроштабелер  

платформой Hyster  

S1.5S [109] 

4 [109] 0 17 [111] 68 0 

Пылесосы 

пневматические [109] 
3 [109] 0 33 [112] 99 0 

Подъемники 

пневматические [109] 
3 [109] 0 8[112] 24 0 

Капитальные вложения в организацию складского помещения 

Стеллажные полки 

(паллеетные) 
1 [116] 0 100 [116] 100 0 

Организация рабочего 

места кладовщика 
1 0 20 20 0 

Капитальные вложения в организацию офисных помещений 

Организация рабочего 

места прорабов 
1 0 20 20 0 

Организация 

помещения  

для обеденных 

перерывов 

1 0 50 50 0 

Всего затрат 31838 685 

 

В таблице  33 представлен укрупненный расчет капитальных вложений на 

создание производства компрессорного оборудования на арендуемых 

площадях, в расчете на объем производства - 1000000 штук компрессоров в год. 

Таким образом можно видеть, что сумма капитальных вложений в данном 

случае гораздо выше, чем в первом варианте, поскольку появляются излишние 

дополнительные расходы на : 

- оплату арендной ренты за пользование производственными площадями; 

- организацию рабочих  и бытовых помещений для рабочих, АУП и иного 

персонала; 

- организацию складских помещений. 

Последним из рассматриваемых вариантов  (Вариант 3) является 

строительство собственного мини-завода, ориентированного на производство и 
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сбыт производимого компрессорного оборудования. 

Как ранее отмечалось предполагаемая прогнозируемая величина 

производственной программы ежегодно выпуска компрессоров  - 1000000 

штук. При это удовлетворение собственных нужд требует  ежегодно 360000 шт, 

включая и потребность на замену изношенных, при ее реализации через 

собственную торговую сеть и под заказ внешних потребителей.   

В этом случае появится необходимость поиска рынка сбыта   излишних 

600000 штук, что согласно собственных исследований и мнений ведущих 

специалистов  предприятия,  возможно на территории  западной части России.  

  Следует отметить, что сегодня Правительство России делает акцент на 

реализации и политики импортозамещения, путем создания  собственных 

производств необходимого оборудования, в том числе  и данного вида 

комплектующих холодильной техники. Что отмечается и в  материалах 

очередного 24-ого Международного конгресса по холоду (далее – Конгресс) 

проведенного по инициативе Международной межправительственной 

организации «Международный Институт холода» (далее – МИХ),  с 16 по 

22 августа 2015 года в г. Йокогама (Япония).  

 Вместе с тем решение о принятии третьего варианта  стратегических 

альтернатив снижения затрат (Вариант 3) касающегося целесообразности 

реализации проекта создания собственного мини предприятия по производству 

компрессорного оборудования,  с полным циклом производства, начиная от его  

подготовки  и до проверки качества созданного товара. 

На рисунке 70, представлен разработанный проектный вариант схемы 

размещения производственных подразделений  при создании подобного 

предприятия. При составлении плана были учтены основные нормы  на 

обеспечение ширины проездов, расстояний оборудования от магистральных и 

периферических дорог, от стен колонн и здания [109], расположение: 

- расположение станков друг от друга 2100 мм; 

- расположение станков от проездов 500 мм; 

- расположение станков от стен и колонн  700 мм; 
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Рисунок 70- План-схема мини-завода по производству компрессорного 

оборудования 

 

Расчет потребной площади производственных помещений, выполненный 

ранее на основании  укрупненного подхода к оценке, показал, что их размер 

должен  составлять  1617 кв.м (Таблица 31), тогда площадь складского 

помещения 250 кв.м. 

Укрупненный расчет, необходимой на создание непроизводственных 

помещений  (столовой, туалетов, офисов и др.), приведен в таблице 34. 

 

Таблица 34- Расчет необходимой площади на создание непроизводственных 

объектов (Вариант 3) 

Наименование Кол-

во, 

шт 

Площадь, 

кв.м 

Общая 

площадь, 

кв.м 

Столовая на 100 посадочных мест 1 180 [119] 180 

Туалет 1 30 [120] 30 

Офисное помещение 1 1 40 [121] 40 

Офисное помещение 2 1 40 [121] 40 

Офисное помещение 3 1 40 [121] 40 

Общая площадь производственного помещения 330 
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Общая площадь проектируемого мини-завода по производству 

компрессорного оборудования может быть рассчитана по следующей формуле 

[121]: 

 

                                                                                                (8) 

 

где Sобщ- общая площадь мини-завода, кв.м; 

       Sпр- производственная площадь мини-завода, кв.м; 

       Sск- складская площадь мини-завода, кв.м; 

       Sнепр- непроизводственная площадь мини-завода, кв.м; 

       Sнеуч- неучтенная площадь мини-завода, кв.м (примерно 50 кв.м [109]). 

 

Общая площадь территории мини-завода по производству 

компрессорного оборудования составит: 

 

                               

 

Следовательно для строительства собственного мини-завода необходима 

площадь 2247 кв.м. Оценка стоимости необходимого участка земли на по 

районам г. Красноярска приведена в таблице 35. 

 

Таблица 35- Стоимость участка земли под строительство мини-завода  по 

районам г. Красноярска 

Район Площадь, сотки 
Стоимость за сотку, 

тыс. руб. 

Общая стоимость, 

тыс. руб. 

Пригородная зона 25,47 [122] 65 1655,7 

Ул. Маерчака 30 [123] - 10000 

Северное шоссе 64 [124] - 13000 

Солнечный 100 [125] - 1000 

 

Материалы таблицы 30 позволяют признать, что наиболее приемлем,  

является первый вариант - пригородная зона г. Красноярска. Поскольку 
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территория находится в пригородной зоне, имеет оптимальную стоимость и  

площадь.  

Составим укрупненную смету строительства мини-завода, рассчитав всю 

совокупность единовременных расходов, на создание одноэтажного объекта с  

огороженной призаводской территорией, использовав  для этих целей принятые 

нормы и правила, применяемые при выполнении комплекса строительных 

операций по облагораживанию  производственных  территорий [126] (Таблица 

36). 

 

Таблица 36- Расчет величины единовременных затрат на строительство здания 

мини-завода по производству компрессорного оборудования 

Наименование работ 

Стоимость 

работы в 2014 

г., тыс. руб. 

[127] 

Средний 

индекс 

изменения  

цен к 2016 

г., % 

[128] 

Стоимость 

работы в 2016 г., 

тыс. руб. 

Расчистка территории. Снятие, 

складирование растительного грунта, 

вывоз грунта. Подготовка мест 

складирования строительных 

материалов. 

100 3,7 103,7 

Установка временных сооружений 

(четырех бытовок 7 м. каждая) и 

подключение к ним электричества. 

Установка биотуалета. 

150 3,7 155,55 

Создание временных внутренних дорог 

и пешеходных дорожек 
100 3,7 103,7 

Ограда территории 100 3,7 103,7 

Организация охраны объекта на весь 

период строительства 
300 3,7 311,1 

Изготовление фундамента и 

монолитной железобетонной плиты 

перекрытия первого этажа с 

фундаментом для крыльца и ступенями. 

4600 3,7 4770,2 

Строительство «коробки» завода 6800 3,7 7051,6 

Строительство пандусов и входных 

групп 
400 3,7 414,8 

Установка окон и дверей 600 3,7 622,2 

Отделка фасада 250 3,7 259,25 

Монтаж труб системы водостока 100 3,7 103,7 

Наружные осветительные приборы 150 3,7 155,55 
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Продолжение таблицы 36 

Наименование работ 

Стоимость 

работы в 2014 

г., тыс. руб. 

[127] 

Средний 

индекс 

изменения  

цен к 2016 

г., % 

[128] 

Стоимость 

работы в 2016 г., 

тыс. руб. 

Внутренняя отделка. 

Стоимость внутренней отделки зависит 

от выбранных отделочных материалов. 

3300 3,7 3422,1 

Монтаж и ввод в эксплуатацию 

инженерных коммуникаций  
1000 3,7 1037 

Монтаж и ввод в эксплуатацию 

молниезащиты 
100 3,7 103,7 

Монтаж и ввод в эксплуатацию 

автоматической системы 

пожаротушения на основе автономных 

автоматических модулей порошкового 

пожаротушения и монтажа дымовых 

датчиков, пожарных шкафов 

600 3,7 622,2 

Монтаж и ввод в эксплуатацию системы 

видеонаблюдения на основе 16 

видеокамер наблюдения 

150 3,7 155,55 

Монтаж и ввод в эксплуатацию системы 

вентиляции 
100 3,7 103,7 

Cтроительство подъездных путей, 

внутренних дорог, пешеходных 

дорожек 

1600 3,7 1659,2 

Строительство системы отвода 

дождевых и талых вод 
100 3,7 103,7 

Вывоз мусора, благоустройство и 

озеленение территории 
100 3,7 103,7 

Вода и электроэнергия во время всего 

периода строительства 
100 3,7 103,7 

Установка 5-6 кондиционеров в 

административном здании 
100 3,7 103,7 

Уборка, подметание здания внутри, 

мытье окон 
50 3,7 51,85 

Оплата заработной платы рабочим 1000 3,7 1037 

Итого сумма на строительство мини-завода 22762,15 

 

Как правило, подобное строительство сопровождается созданием 

инженерных объектов, что требует расчета стоимости данного вида услуг, 

предоставляемых на территории г. Красноярска, например, строительной 

компанией ООО «А-Строй» (Таблица 37) [126]. 

 



133 
 

Таблица 37- Расходы, связанные с инженерным обеспечением строительства 

завода по производству компрессоров (Вариант 3) 

Показатели в тыс. руб. 

Наименование работ Стоимость 

Рассмотрение проекта и определение оптимальных вариантов 

проведения подготовительных и пусконаладочных работ. 

Подготовка перечня замечаний и предложений по проектным 

решениям. 

 

 5  

 

Разработка эксплуатационно-технической документации 150  

Разработка организационно-технической документации 10  

Разработка пусковой документации 20  

Комплектация оборудования, трубопроводов и средств 

автоматизации 

20  

Инженерный контроль при проведении строительно-монтажных 

работ 

120  

 

Руководство проведением ревизии и подготовкой к эксплуатации 

(включая центровку) оборудования  

10  

Руководство проведением подготовительных работ  20  

Проведение пусконаладочных  работ: 50  

  Анализ работы установок во время комплексного опробования и 

наладки; выявление дефектов; подготовка перечня замечаний и 

технических решений, направленных на их устранение. 

 10  

 

  Пуск завода и руководство ведением технологического процесса 

при проведении гарантийных испытаний в течение 72 часов 

непрерывной работы на устойчивом  режиме. 

50  

 

Сумма затрат на инженерное обеспечение строительства   465 

 

Общий расчет прямых капитальных вложений в строительство мини-

завода по производству компрессорного оборудования представлен в таблице 

38. 

 

Таблица 38- Расчет общей  величины капитальных вложений на строительство  

мини-завода по производству  компрессоров  

Наименование  

капитальных вложений 

Кол-во, 

шт (кг) 

Наличное  

кол-во у 

ОАО 

«КЗХ 

«Бирюса», 

шт 

Цена за 

единицу, тыс. 

руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Затраты на 

монтаж и 

доставку, 

тыс. руб. 

Капитальные вложения в технику и технологию 

Фрезерный станок с 

ЧПУ  

JVM-836TS 1400х1320, 

400В 

4 0 557 [102] 2228 73 
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Продолжение таблицы 38 

Наименование  

капитальных вложений 

Кол-во, 

шт (кг) 

Наличное  

кол-во у 

ОАО 

«КЗХ 

«Бирюса», 

шт 

Цена за 

единицу, тыс. 

руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Затраты на 

монтаж и 

доставку, 

тыс. руб. 

Капитальные вложения в технику и технологию 

Плоскошлифовальный 

станок с ЧПУ, JPSG-

0618H, 1000, 670В 

5 0 1401 [103] 7005 89 

Кузнечнопрессовый 

кривошипный станок с 

ЧПУ КД2322, 500х380 

5 0 468 [104] 2340 78 

Штaмпoвoчнo-

выceчнoй cтaнoк c ЧПУ 

Power Puncher 1250/20 

CNC 

7 0 330 [105] 2310 76 

Термическая печь RT2-

90-12 
9 5 2300 [106] 9200 116 

Электропечи камерные 

с подъемной дверью 

СНОЛ 500/12-ДВ 

9 5 557 [107] 2228 109 

Капитальные вложения в технику и технологию 

Автомат контроля 

DEMAG D300-1190 NC 

III 

5 2 700 [108] 2100 67 

Автомат сварочный 

для сварки под флюсом 

СВАРОГ MZ1000 

4 0 418 [108] 1672 77 

Капитальные вложения в здания и сооружения 

Приобретение 

земельного участка 
1 0 1655,7 1655,7 0 

Строительство здания 1 0 22762,15 22762,1 0 

Оплата инженерных 

работ 
1 0 465 465 0 

Капитальные вложения в дополнительное оборудование 

Шлаковоз [109] 1 [109] 0 1230 [110] 1230 0 

Моечные машины 

[109] 
2 [109] 0 92 [111] 184 0 

Электроштабелер  

платформой Hyster  

S1.5S [109] 

4 [109] 0 17 [111] 68 0 

Пылесосы 

пневматические [109] 
3 [109] 0 33 [112] 99 0 

Подъемники 

пневматические [109] 
3 [109] 0 8[112] 24 0 
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Окончание таблицы 38 

Наименование  

капитальных вложений 

Кол-во, 

шт (кг) 

Наличное  

кол-во у 

ОАО 

«КЗХ 

«Бирюса», 

шт 

Цена за 

единицу, тыс. 

руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Затраты на 

монтаж и 

доставку, 

тыс. руб. 

Капитальные вложения в организацию складского помещения 

Стеллажные полки 

(паллеетные) 
1 [116] 0 100 [116] 100 0 

Организация рабочего 

места кладовщика 
1 0 20 20 0 

Капитальные вложения в организацию офисных помещений 

Организация 

помещения  

для обеденных 

перерывов 

1 0 100 100 0 

Организация рабочих 

мест в офисных 

помещениях 

3 0 100 100 0 

Создание туалетов 1 0 100 100 0 

Всего затрат 55990,8 685 

 

Таким образом общая величина единовременных затрат в реализацию 

стратегии согласно варианта 3 , составит  56675,85 тыс. руб. 

Таким образом можно видеть, что наиболее затратным, с точки зрения 

единовременных вложений, является Вариант 3 -  строительство собственного 

завода по производству компрессорного оборудования. Вместе с тем 

автономность его существования позволяет справляться с ежегодным  

производством более чем 1000000 штук компрессоров, как , собственно в 

вариантах 1и 2. 

Сравнительная оценка величины единовременных вложений 

представлена по вариантам в таблице 39. 
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Таблица 39- Капитальные вложения по сравниваемым вариантам реализации 

стратегии минимизации затрат  на производство компрессорного оборудования 

и холодильной техники 

Показатели в тыс. руб. 

Направление Сумма 

Организация производства компрессорного оборудования  

на территории ОАО «КЗХ «Бирюса» (Вариант 1) 
31373 

Организация производства компрессорного оборудования  

на арендованных площадях (Вариант 1) 
32523 

Организация производства компрессорного оборудования  

при создании мини-завода (Вариант 3) 
56675,85 

 

На основании произведенных расчетов можно сделать вывод, что 

наиболее затратный способ производства компрессорного оборудования -это 

создание собственного мини-завода, однако оно является наиболее 

перспективным на текущий момент. Следует учитывать тот факт, что 

осуществляется государственная поддержка развития машиностроения, 

обеспечивая данного вида строительство субсидированием (Таблица 21). 

Анализ эффективности и результативности применения данных видов 

стратегий будет рассмотрена далее. Поскольку окончательный выбор потребует 

расчета величины затрат по вариантам. 

 

3.2 Расчет величины производственных затрат организации при 

переходе на новую стратегию развития ОАО «КЗХ «Бирюса» 

 

Для выбора оптимального  варианта стратегии производства 

компрессорного оборудования, необходима оценка затрат по рассматриваемым 

вариантам. Производство компрессорного оборудования является 

материалоемким процессом, который требует достаточного финансирования в 

сырье и материалы. В процессе реализации стратегий организации 

собственного производства компрессорного оборудования, ключевой целью  

является снижение себестоимости производимой продукции -холодильного 

оборудования ОАО «КЗХ «Бирюса». 
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Каждый из трех вариантов реализации стратегии требуют составления 

калькуляции, в которой должны быть определены  расходы, связанные с 

изготовлением компрессорного оборудования. В классическом варианте 

себестоимость компрессорного оборудования может иметь следующий вид 

(Рисунок 70). 

 

 

 

Рисунок 70- Статьи затрат в себестоимости продукции 

 

Рассмотрим расчет затрат, входящих в структуру постоянной части 

себестоимости. На первоначальном этапе рассчитаем материальные затраты по 

3 вариантам осуществления производства компрессоров. Структура 

материальных затрат имеет следующий вид: 

-сырье; 

-основные материалы; 

-вспомогательные материалы; 

-прочие (топливные материалы). 

Определение потребности в сырье и материалах намеченной стратегии 

предприятия, для реализации данного варианта  производства компрессорного 

оборудования можно осуществить с помощью следующей формулы: 

 

Переменная часть 

• Сырье и материалы 

• Полуфабрикаты и комплектующие 

• Возратные отходы 

• Топливо и энергия на 
технологические нужды 

• Основная заработная плата 
рабочих 

• Дополнительная заработная плата 
рабочих 

• Отчисления на социальные нужды 

Постоянная часть 

• Общепроизводственные расходы 

• Общехозяйственные расходы 

• Коммерческие расходы 

Полная себестоимость продукции 
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                                                                                                              (8) 

 

где Пм – потребность в материале на производственную программу, кг; 

       Nj – годовая программа выпуска (запуска) j-го вида изделия, шт.; 

       mj – норма расхода i-го материала на единицу j-й продукции, кг. 

 

На основании нормативных документов, в списке которых  «Технические 

требования к производству компрессорного оборудования» [130], введенные 

Стандартинформом и  «Нормирование расхода материалов для производства 

компрессорного оборудования» [131], при производстве компрессорной 

техники используются следующие виды сырья и материалов (Таблицы 40). 

 

Таблица 40-Нормы расхода сырья и материалов на единицу продукции 

Показатели в килограммах 

Наименование Норма расхода 

Сырье 

Железо 5,6 

Основные материалы 

Трубки  0,25 

Резина  3,1 

Вспомогательные материалы 

Масло  0,2 

Болты 0,0003 

Гайки 0,0003 

Комплектующие 

Электроды  0,1 

Прочие (топливные материалы) 

Керосин  0,2 

Бензин  0,1 

 

После прохождения сырья и материалов через участок подготовки 

производства часть материалов поступают сразу на сборочный участок. Сырье, 

представленное в виде железа, после предварительной проверки поступает в 

литейный комплекс, с целью изготовления легированной стали 30Х2НМФА и 

30ХН2ВФА [132]. Поскольку, основу компрессорного оборудования составляет 

поршневая система, в процессе сборки необходимо использование масла, с 
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целью промазывания деталей и качественной прокрутки механизма. Основу 

двигателя компрессора смазывают топливными ресурсами: керосином (в 

тестовых режимах, до момента подтверждения уровня качества), бензином (при 

окончательном тестировании, после подтверждения уровня качества). 

После осуществления полного технологического процесса часть 

материала остается неизрасходованной и относится к возвратным отходам. В 

соответствии с документом «Нормирование расходов материалов для 

производства компрессорного оборудования» [131]  норма возвратных отходов 

сырья и основных материалов составляет 5%. 

На основании опубликованных в сети Интернет прейскурантов компаний, 

в частности оптового поставщика «ПульсЦен» [133-140], осуществляющих 

поставки необходимого для производства сырья и материалов, определение 

затрат на производство компрессорного оборудования, представим в таблице 

41. 

 

Таблица 41- Расчет суммы материальных затрат, необходимой для реализации 

производства компрессорного оборудования 

Название 

материала 

Норма расхода, 

кг 
Общий расход, кг 

Цена за 1 

кг, тыс. руб. 

Общая сумма, 

тыс. руб. 

Железо 5,6   1200000 0,0355  198800 

Электроды  0,1  2000 0,3  30000 

Трубки 0,25  40000 0,582  145500 

Резина 3,1  10000 0,2  620000 

Керосин  0,2  200000 0,035  7000 

Бензин  0,1  100000 0,079   7900 

Масло  0,2  200000 0,068  13600 

Болты 0,0003 300 0,0174 5,22 

Гайки 0,0003 300 0,031 9,3 

Итого сумма материальных затрат 1022815 

 

Сумма материальных затрат на производство 1000000 штук 

компрессорного оборудования составляет 1022,8 млн. руб. При расчете 

транспортные расходы, включены в стоимость материальных ресурсов. 

Поскольку по всем 3 вариантам объем производства составляется 1000000 штук 

компрессоров, то сумма материальных затрат будет неизменной. 
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Следующим элементом затрат на производство продукции является 

заработная плата производственных рабочих. Для ее расчета необходимо 

определить  численность сотрудников необходимых для организации 

производственного процесса. Структура численности персонала имеет 

следующий вид: 

- основной персонал; 

- вспомогательный персонал; 

- административно-управленческий персонал. 

Расчет численности основного персонала осуществляется по следующей 

формуле [141]:  

 

  
   
 
   

       
                                                                                                        (9) 

 

где Ti-совокупная трудоемкость работ в плановом периоде, чел-ч; 

      Ф- фонд рабочего времени одного работника в плановом периоде, ч; 

      Кв.н.- коэффициент выполнения норм. 

 

На основании ранее выполненных расчетов эффективный фонд рабочего 

времени равен  1976 часов (Таблица 28), планируемый объем выпуска 1000000 

штук в год. Плановый коэффициент выполнения норм - 1,1 [141]. Поскольку 

ОАО «КЗХ «Бирюса» ранее осуществляло производство компрессорного 

оборудования данные о трудоемкости по операциям технологического процесса 

можно взять на основании прошлого опыта производства компрессоров 

(Таблица 42). 

 

Таблица 42- Трудоемкость осуществления операций  

Наименование операции Трудоемкость, чел-ч 

Подготовительные операции 10000 

Литейный процесс 46000 
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Продолжение таблицы 42 

Наименование операции Трудоемкость, чел-ч 

Механообработка 30900 

Сборка 13000 

Контроль 9000 

Суммарная трудоемкость 108900 

 

Общая трудоемкость составляет 108900 человеко-часов, с помощью 

формулы 6 определим численность основных рабочих: 

 

  
      

        
    чел. 

 

Численность персонала по технологическим операциям представлена в 

таблице 43. 

 

Таблица 43- Численность основного производственного персонала по 

технологическим операциям 

Наименование операции Трудоемкость, чел-ч Численность, чел. 

Подготовительные 

операции 
10000 5 

Литейный процесс 46000 21 

Механообработка 30900 14 

Сборка 13000 6 

Контроль 9000 4 

Суммарная 

трудоемкость 
108900 50 

 

Оптимальная численность производственных рабочих равна 50 человек, 

где 5 человек приходится на участок подготовительных работ, 21 человек на 

литейный комплекс, 14 человек занимаются механообработкой, 6 человек в 

сборочном участке и 4 человека задействованы на испытательном участке.  
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Данная численность актуальна для всех трех вариантов расчета, поскольку 

трудоемкость основного персонала не меняется в данном случае.  

Расчет заработной платы производственного персонала при повременной 

системе осуществляется на основании тарифной ставки и фактического фонда 

рабочего времени [142]: 

 

                                                                                                         (10) 

 

где ТС ср.час- часовая тарифная ставка, руб./час; 

       Ф- фонд рабочего времени одного работника в плановом периоде, ч. 

 

Основанием для расчета послужили действующая на предприятии 

система тарифных ставок производственного персонала, в соответствии с 

принятым уровнем квалификации работников. Учитывая, что производство 

компрессорного оборудования требует высокой точности  и является 

трудоемким процессом, разряд рабочего персонала принят на уровне  5или 6.  

Районный коэффициент и северная надбавка на территории 

Красноярского края составляют 30% [143]. Тарифные ставки и разряд 

определен на основании нормативных документов, действующих на 

предприятии для производственных рабочих занятых обслуживанием 

оборудования в 2016 года [144]. Численность персонала по операциям 

рассчитана на основании формулы 6. Размеры дополнительной заработной 

платы, в соответствии с теоретическим материалом может оставлять от 7-10% 

от основной заработной платы [145] (Таблица 44). 

 

 

 

 

 

 



143 
 

Таблица 44- Расчет заработной платы основных производственных рабочих, 

участвующих в производстве компрессоров по трем вариантам реализации 

стратегии 

Должность 
Числен-ть, 

чел. 
Разряд 

Часовая 

тарифная 

ставка, 

руб./час. 

Районный 

коэффициент 

Северная 

надбавка 

 

Сумма 

заработной 

платы за год, 

руб. 

Подготовительный участок 

Инженер 1 3 131,06 1,3 1,3 437667 

Рабочий 4 6 114,45 1,3 1,3 1528796 

Литейный участок 

Инженер 1 3 131,06 1,3 1,3 437667 

Техник 1 2 105,86 1,3 1,3 353513,1 

Рабочий 19 6 114,45 1,3 1,3 7261779 

Участок механообработки 

Инженер 1 3 131,06 1,3 1,3 437667 

Техник 1 2 105,86 1,3 1,3 353513,1 

Рабочий 12 6 114,45 1,3 1,3 4586387 

Участок сборки 

Технолог 1 5 189,22 1,3 1,3 631888,8 

Рабочий 5 6 114,45 1,3 1,3 1910995 

Испытательный участок 

Инженер по 

наладке и 

испытаниям 

1 3 131,06 1,3 1,3 437667 

Рабочий 3 6 114,45 1,3 1,3 1146597 

Начисленная заработная плата за год 19524136 

Дополнительная заработная плата 1366689 

Отчисления на социальные нужды 6267247,5 

 

На основании расчетов общий фонд оплаты труда производственного 

персонала составил 27,1 млн. рублей. Сумма фонда оплаты труда 

производственных рабочих идентична для всех трех вариантов реализации 

стратегии производства. 

Для окончательного расчета сумм переменных затрат, необходимо 

определить затраты на топливо и энергию на технологические нужды. Затраты 
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на силовую электроэнергию, необходимую для поддержания 

функционирования технологического оборудования можно рассчитать по 

следующей формуле [146]:  

 

   
              

     
                                                                                           (11) 

 

где М – суммарная мощность оборудования, кВт; 

       kм- средняя загрузка оборудования по мощности, km=0.7; 

       kн – коэффициент потерь электроэнергии, kn=0.9; 

       kk – средний КПД электродвигателей, kk= 0,8; 

       Цэл/эн – стоимость 1 кВт;  

       Fд – действительный фонд времени работы оборудования, ч 

 

Для расчета затрат на электроэнергию, необходимо определить 

суммарную мощность технологического оборудования, используемого для 

производства компрессоров с помощью таблицы 45. 

 

Таблица 45- Расчет величины суммарной мощности использованного 

оборудования 

Оборудование 
Количество, 

шт. 
Мощность, кВт 

Фрезерный станок с ЧПУ  

JVM-836TS 1400х1320, 400В 
4 1,6 

Плоскошлифовальный станок 

с ЧПУ, JPSG-0618H, 1000, 

670В 

5 3,35 

Кузнечнопрессовый 

кривошипный станок с ЧПУ 

КД2322, 500х380, 380В 

5 1,9 

Штaмпoвoчнo-выceчнoй 

cтaнoк c ЧПУ Power Puncher 

1250/20 CNC, 7,5кВт 

7 52,5 

Термическая печь RT2-90-12, 

380В 
9 3,42 

Электропечи камерные с 

подъемной дверью СНОЛ 

500/12-ДВ, 10кВт 
9 90 
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Продолжение таблицы 45 

Оборудование 
Количество, 

шт. 
Мощность, кВт 

Автомат контроля DEMAG 

D300-1190 NC III, 670 В 
5 3,35 

Автомат сварочный для 

сварки под флюсом СВАРОГ 

MZ1000, 380 В 

4 1,52 

Шлаковоз, 600 В 1  0,6 

Моечные машины, 200 В 2  0,4 

Пылесосы пневматические, 

200В 
3  0,6 

Подъемники пневматические, 

200В 
3  0,6 

Итого 159,84 

 

Стоимость 1 кВт в соответствии с тарифами ПАО «Красноярск 

Энергосбыт»  составляет 3,09 руб./кВт, поскольку потребление энергии 

заводом является выше социальной нормы потребления [147]. 

Рассчитаем затраты на силовую электроэнергию, необходимую для 

поддержания функционирования технологического оборудования: 

 

   
                        

       
  759078 руб. 

 

Для  обеспечения энергией технологического оборудования в расчете на 

один год необходимо затратить 759 тысяч рублей. 

Общая сумма переменных затрат на производство компрессорного 

оборудования идентична по трем рассматриваемым направлениям 

производства, поскольку осуществляется неизменное производство 1000000 

штук компрессоров в год. Сумма переменных затрат для производства 

компрессоров представлена в таблице 46. 
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Таблица 46- Величина переменных затрат в себестоимости продукции 

Затраты Общая сумма, тыс. руб. Сумма на 1 изделие, руб. 

Материальные затраты 1022815 1022,815 

Основная заработная плата 

производственных рабочих 
19524,1 19,5241 

Дополнительная 

заработная плата 
1366,7 1,3667 

Отчисления на социальные 

нужды 
6267,2 6,2672 

Затраты на топливо и 

энергию на 

технологические нужды 

759 0,759 

Итого 1050732 1050,732 

 

Можно сделать вывод, что общая сумму переменных затрат на 

производство компрессоров для холодильного оборудования составляет 

1050732 тыс. руб. При этом сумма переменных затрат на единицу продукции 

составляет 1050, 7 рублей по всем трем рассматриваемым вариантам стратегии. 

Расчет постоянных затрат заключается в определении 

общепроизводственных, общецеховых и коммерческих расходов предприятия. 

К общепроизводственным расходам предприятия можно отнести 

следующие направления: 

- амортизация производственного оборудования; 

- амортизация зданий и сооружений; 

- заработная плата персонала, обслуживающего производственный 

процесс и взносы в социальные фонды; 

- содержание зданий и сооружений. 

Амортизация производственного оборудования и зданий сооружений 

рассчитывается линейным способом, с использованием нормы амортизации 

рассчитанной по формуле: 

 

   
 

   
                                                                                                 (12) 

 

где На - норма амортизации в процентах; 

      СПИ - срок полезного использования, год. 
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Срок полезного использования оборудования определяется на основании 

классификатора основных средств (ОКОФ)[148]. Расчет амортизационных 

отчислений для трех рассматриваемых вариантов производства компрессоров 

представлен в таблице 47. 

 

Таблица 47- Расчет величины годовых амортизационных отчислений по трем 

вариантам реализации стратегии производства компрессорного оборудования 

Наименование СПИ, лет 

Сумма в год, тыс. руб. 

Собственные 

площади 

Арендованное 

помещение 

Мини-

завод 

Здания и сооружения 

Здания и сооружения 20 0 0 1244,1 

Организация рабочего 

места кладовщика 
1 0 20 20 

Организация рабочего 

места прорабов 
1 0 20 0 

Организация 

помещения для 

обеденных перерывов 

1 0 50 0 

Организация 

помещения для 

обеденных перерывов 

2 0 0 50 

Организация рабочих 

мест в офисных 

помещениях 

2 0 0 50 

Создание туалетов 2 0 0 50 

Основные средства 

Фрезерный станок с 

ЧПУ  

JVM-836TS 1400х1320, 

400В 

5 460,2 460,2 460,2 

Плоскошлифовальный 

станок с ЧПУ, JPSG-

0618H, 1000, 670В 

5 1418,8 1418,8 1418,8 

Кузнечнопрессовый 

кривошипный станок с 

ЧПУ КД2322, 500х380 

5 483,6 483,6 483,6 

Штaмпoвoчнo-

выceчнoй cтaнoк c ЧПУ 

Power Puncher 1250/20 

CNC 

5 477,2 477,2 477,2 

Термическая печь RT2-

90-12 
10 931,6 931,6 931,6 
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Продолжение таблицы 47 

Наименование СПИ, лет 

Сумма в год, тыс. руб. 

Собственные 

площади 

Арендованное 

помещение 

Мини-

завод 

Электропечи камерные 

с подъемной дверью 

СНОЛ 500/12-ДВ 

10 233,7 233,7 233,7 

Автомат контроля 

DEMAG D300-1190 NC 

III 

5 433,4 433,4 433,4 

Автомат сварочный для 

сварки под флюсом 

СВАРОГ MZ1000 

5 349,8 349,8 349,8 

Шлаковоз  5 246 246 246 

Моечные машины  1 184 184 184 

Электроштабелер  

платформой Hyster  

S1.5S  

1 68 68 68 

Пылесосы 

пневматические  
1 99 99 99 

Подъемники 

пневматические  
1 24 24 24 

Стеллажные полки 

(паллеетные) 
1 0 100 100 

Итого сумма амортизации по оборудованию 5409,3 5509,3 5509,3 

Итого сумма амортизации на здания и 

сооружения 
0 90 1414,1 

Общая сумма амортизационных отчислений 5409,3 5599,3 6923,4 

 

Сумма амортизационных отчислений  меньше при первом варианте, 

поскольку при организации производства на арендуемых площадях, 

потребуется организация складского помещения с использованием 

крупногабаритных стеллажных полок. Амортизационные отчисления на здания 

и сооружения имеют место только в третьем варианте, поскольку именно в 

данном случае происходит строительство корпуса мини-завода. 

Для поддержания непрерывности производственного процесса требуются 

вспомогательные рабочие, которые напрямую не участвуют в процессе 

производства, а обеспечивают его.  

Численность персонала, обслуживающего производственный процесс 

учитывает т потребность в инженерно-техническом и административном  

персонале. Расчет годовой заработной платы персонала, обслуживающего 
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производственный процесс осуществляется аналогичным способом, как и при 

расчете фонда оплаты основных производственных рабочих (Таблица 48). 

 

Таблица 48- Расчет заработной платы персонала, обслуживающего 

производственный процесс 

Должность 
Числен-ть, 

чел. 
Разряд 

Часовая 

тарифная 

ставка, 

руб./час. 

Районный 

коэффициент 

Северная 

надбавка 

 

Сумма 

заработной 

платы за год, 

руб. 

Производство на собственных площадях 

Ремонтник 1 5 104,45 1,3 1,3 348804,5 

Наладчик 1 6 110,45 1,3 1,3 368841,1 

Производство на арендуемых площадях 

Ремонтник 2 5 104,45 1,3 1,3 697609 

Наладчик 1 6 110,45 1,3 1,3 368841,1 

Производство на мини-заводе 

Ремонтник 3 5 104,45 1,3 1,3 1046414 

Наладчик 2 6 110,45 1,3 1,3 737682,3 

 

В таблице 49 представлен расчет фонда оплаты труда по трем 

рассматриваемым в работе вариантам. 

 

Таблица 49- Величина заработной платы и социальных отчислений персонала, 

обслуживающего производственный процесс 

Наименование 
Собственные 

площади 

Арендуемые 

площади 
Мини-завод 

Начисленная заработная плата  

за год 
717645,6 1066450,1 1784095,8 

Дополнительная заработная плата 50235,1 74651,51 124886,7 

Отчисления на социальные нужды 230364,25 342330,50 572694,75 

 

К общепроизводственным расходам относятся расходы на содержание 

зданий и сооружений, в частности это энергия необходимая для 

функционирования зданий и сооружений (Таблица 50). Определение расхода 
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энергии можно осуществить на основании учета площади, занимаемой цехом и 

нормой потребления на 1 кв.м [149]: 

 

                                                                                                     (13) 

 

где Sп- общая площадь, занимаемая производством продукции, кв.м; 

       Нп- норма потребления энергии на 1 кв.м, кВт/ кв.м; 

       Цэл/эн – стоимость 1 кВт. 

 

Таблица 50-Расчет величины затрат на электроэнергию по вариантам 

Показатель 

Вариант стратегии 

Собственные площади 
Арендованное 

помещение 
Мини-завод 

Общая площадь, 

кв.м 
1617 2000 2247 

Норма потребления, 

кВт/ кв.м, [148] 
150 150 150 

Стоимость 1 кВт, 

руб. 
3,09 3,09 3,09 

Итого, тыс. руб. 749,4795 927 1041,485 

 

Количество энергии, потребляемое заводскими помещениями различно 

по всем вариантам. При этом, наиболее затратным является строительство и 

содержание мини завода. 

Сумма общепроизводственных расходов на производство 

компрессорного оборудования отличается по всем трем вариантам, и ее расчет 

представлен в таблице 51. 

 

Таблица 51- Общепроизводственные расходы 

Затраты 

Сумма, тыс. руб. 

Собственные 

площади 

Арендованные 

площадь 
Мини-завод 

Амортизация 

производственного 

оборудования 

5409,3 5509,3 5509,3 

Амортизация зданий 

и сооружений 
0 90 1414,1 
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Продолжение таблицы 51 

Затраты 

Сумма, тыс. руб. 

Собственные 

площади 

Арендованные 

площадь 
Мини-завод 

Заработная плата 

обслуживающего 

персонала 

717,6 1066,4 1784 

Дополнительная 

заработная плата 
50,2 74,6 124,8 

Отчисления на 

социальные нужды 
230,3 342,3 572,6 

Расходы на 

содержание зданий и 

сооружений 

749,4795 927 1041,485 

Итого 7156,88 8009,6 10446,29 

 

Наибольшие общепроизводственные расходы приходятся на мини-завод 

(на 46,7%% больше чем при организации производства на собственных 

площадях). 

К общехозяйственным расходам предприятия относят следующие 

направления: 

- заработную плату сотрудников управления предприятия; 

- заработную плату прочего общехозяйственного персонала; 

- прочие общехозяйственные расходы; 

- затраты на подготовку кадров; 

- затраты на организованный набор рабочей силы; 

- затраты на испытания, отладку, исследования технологического 

процесса. 

Расчет величины общехозяйственных и коммерческих расходов 

базируется на прошлом опыте производства компрессорного оборудования на 

ОАО «КЗХ «Бирюса». В соответствии с ретроспективной статистикой ОХР 

составляет на 20% больше чем ОПР, а коммерческие расходы составляют 30% 

от суммы ОПР [150] (Таблица 52). 
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Таблица 52- Расчет общехозяйственных и коммерческих расходов 

Затраты 

Сумма, тыс. руб. 

Собственные 

площади 

Арендованные 

площадь 
Мини-завод 

Сумма ОПР 7156,88 8009,6 10446,29 

Сумма ОХР 8588,256 9611,52 12535,55 

Сумма 

коммерческих 

расходов 

2147,064 2402,88 3133,887 

 

На основании таблиц 47-52 можно рассчитать величину постоянных 

расходов себестоимости компрессорного оборудования: 

общепроизводственные, общехозяйственные и коммерческие расходы (Таблица 

53). 

 

Таблица 53-Величина постоянных затрат в себестоимости продукции 

Затраты 

Собственные 

площади 

Арендованные 

площадь 
Мини-завод 

Общая 

сумма, 

тыс. руб. 

На 

единицу 

изделия, 

руб. 

Общая 

сумма, 

тыс. руб. 

На 

единицу 

изделия, 

руб. 

Общая 

сумма, 

тыс. руб. 

На 

единицу 

изделия, 

руб. 

ОПР, в том числе: 7156,88 7,16 8009,6 8,01 10446,29 10,45 

Амортизация 

производственного 

оборудования 

5409,3 5,41 5509,3 5,51 5509,3 5,51 

Амортизация 

зданий и 

сооружений 

0 0,00 90 0,09 1414,1 1,41 

Заработная плата 

обслуживающего 

персонала 

717,6 0,72 1066,4 1,07 1784 1,78 

Дополнительная 

заработная плата 
50,2 0,05 74,6 0,07 124,8 0,12 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

230,3 0,23 342,3 0,34 572,6 0,57 

Расходы на 

содержание 

зданий и 

сооружений 

749,4795 0,75 927 0,93 1041,485 1,04 

ОХР 8588,256 8,59 9611,52 9,61 12535,55 12,54 

Коммерческие 

расходы 
2147,064 2,15 2402,88 2,40 3133,887 3,13 

Итого 17892,2 17,89 20024 20,02 26115,727 26,12 
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Наибольшая величина постоянных затрат в размере 26,1 млн. руб. имеет 

место при варианте строительства мини-завода, который требует больших 

капитальных вложений, привлечения различных категорий сотрудников и пр. 

Наименее затратным является содержание производства на собственных 

площадях, где общие затраты составляют 17,8 млн. руб. 

Для расчета полной себестоимости продукции, необходимо суммировать 

постоянную и переменную части затрат (Таблица 54). 

 

Таблица 54- Себестоимость изготовления компрессорного оборудования 

Затраты 

Собственные 

площади 

Арендованные 

площадь 
Мини-завод 

Общая 

сумма, 

тыс. руб. 

На 

единицу 

изделия, 

руб. 

Общая 

сумма, 

тыс. руб. 

На 

единицу 

изделия, 

руб. 

Общая 

сумма, 

тыс. руб. 

На единицу 

изделия, 

руб. 

Переменная часть, 

в том числе: 
1050732 1050,732 1050732 1050,732 1050732 1050,732 

Материальные 

затраты 
1022815 1022,815 1022815 1022,815 1022815 1022,815 

Основная 

заработная плата 

производственных 

рабочих 

19524,1 19,5241 19524,1 19,5241 19524,1 19,5241 

Дополнительная 

заработная плата 
1366,7 1,3667 1366,7 1,3667 1366,7 1,3667 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

6267,2 6,2672 6267,2 6,2672 6267,2 6,2672 

Затраты на 

топливо и 

энергию на 

технологические 

нужды 

759 0,759 759 0,759 759 0,759 

ОПР, в том числе: 7156,88 7,16 8009,6 8,01 10446,29 10,45 

Амортизация 

производственног

о оборудования 

5409,3 5,41 5509,3 5,51 5509,3 5,51 

Амортизация 

зданий и 

сооружений 

0 0,00 90 0,09 1414,1 1,41 

Заработная плата 

обслуживающего 

персонала 

717,6 0,72 1066,4 1,07 1784 1,78 
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Продолжение таблицы 54 

Затраты 

Собственные 

площади 

Арендованные 

площадь 
Мини-завод 

Общая 

сумма, 

тыс. руб. 

На 

единицу 

изделия, 

руб. 

Общая 

сумма, 

тыс. руб. 

На 

единицу 

изделия, 

руб. 

Общая 

сумма, 

тыс. руб. 

На единицу 

изделия, 

руб. 

Дополнительная 

заработная плата 
50,2 0,05 74,6 0,07 124,8 0,12 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

230,3 0,23 342,3 0,34 572,6 0,57 

Расходы на 

содержание 

зданий и 

сооружений 

749,4795 0,75 927 0,93 1041,485 1,04 

ОХР 8588,256 8,59 9611,52 9,61 12535,55 12,54 

Коммерческие 

расходы 
2147,064 2,15 2402,88 2,40 3133,887 3,13 

Итого полная 

себестоимость 
1068624 1068,632 1070756 1070,752 1076848 1076,852 

 

На основании расчетов, можно сделать вывод, что наиболее низкая 

себестоимость единицы компрессорного оборудования при изготовлении ее на 

собственных площадях 1068 рублей. И наиболее затратный способ - 

строительство мини завода, где себестоимость единицы продукции составляет 

1076,8 рублей. 

Поскольку 600000 единиц компрессорного оборудования изготавливается 

с целью сбыта другим компаниям, занимающихся производством холодильного 

оборудования, возникает потребность в расчете  цены реализации 

компрессоров.  

На сегодня ОАО «КЗХ «Бирюса» закладывает в цену своих товаров 

норму прибыли в размере 20%.  Данная величина в проекте заложена и в цену 

предполагаемых к реализации компрессоров. Сложившаяся в результате 

расчетов цена компрессора (оптовая цена изготовителя),  должна позволить не 

только возместить затраты на ее производство и реализацию, но обеспечить 

требуемый уровень прибыльности (Таблица 55). 
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Таблица 55- Определение оптовой цены компрессорного оборудования 

Показатель 
Собственные 

площади 

Арендованные 

площадь 
Мини-завод 

Себестоимость 

единицы 

продукции, руб. 

1068,632 1070,752 1076,852 

Норма прибыли, 

руб. 

213,7264 

 

214,1504 

 

215,3704 

 

Оптовая цена, руб. 1282,358 1284,902 1292,222 

 

Наибольшая себестоимость получилось по 3 варианту, поэтому и цена 

компрессора в данном варианте  выше - 1292,2 рублей. При производстве на 

арендуемых площадях (2 вариант) оптовая цена составляет 1284,9 рублей. 

Гораздо ниже цена, в силу наименьших затрат при производстве компрессоров  

на собственных площадях-1282,3 рубля. 

Поскольку главным заданием  разработки ВКР стал выбор оптимальной 

стратегии снижения себестоимости продукции, а именно холодильного 

оборудования, необходима  и оценка себестоимости изготовляемого 

холодильного оборудования, при использовании компрессоров собственного 

производства, а также, оценка величины экономического эффекта и 

эффективности деятельности. 

ОАО «КЗХ «Бирюса» осуществляет импорт компрессорного 

оборудования у Китая, динамика оптовых цен, по которым осуществляется 

закупка, представлена в таблице 56. 

 

Таблица 56- Расчет средней цены импортируемого компрессорного 

оборудования, используемого ОАО «КЗХ «Бирюса» 

Показатели в рублях 

Наименование 
Цены импортируемого компрессорного оборудования 

2013 2014 2015 

Компрессор GVM 

66 AA "АСС"    
1230,17 1309,5 1480,17 

Компрессор HMK 

80 AA Ф.АСС   
1221,74 1222,04 1421,74 

Компрессор HMK 

80 AA Ф.АСС   
1111,74 1222,04 1421,74 
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Продолжение таблицы 56 

Наименование 
Сумма, руб. 

2013 2014 2015 

Компрессор HMK 

95 AA     
1400 1153,77 1440 

Компрессор HMK 

95 AA     
1040 1081,11 1440 

Компрессор HVY 

44 AA Ф.АСС   
1004,23 1081,11 1304,23 

Компрессор HVY 

44 AA Ф.АСС   
1304,23 1121,83 1304,23 

Компрессор HVY 

57 AA Ф.АСС   
1156,26 1191,34 1246,26 

Компрессор HVY 

57 AA Ф.АСС   
1116,26 1149,32 1246,26 

Компрессор HVY 

67 AA    
1166,32 1149,32 1349,32 

Компрессор HVY 

67 AA    
1090,32 1051,9 1349,32 

Компрессор 

N1110Y  
1200,7 1051,9 1547,7 

Компрессор 

N1110Y  
1300,7 1170,87 1547,7 

Средняя стоимость 

1 компрессора 
1180,205 1150,465 1392,205 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что себестоимость изготовления 

компрессора собственными силами ниже, чем стоимость закупочных 

компрессоров. Следовательно, благодаря этому и  себестоимость производства 

холодильного оборудования должна снизиться, что соответствует заявленным 

мероприятиям во 2 пункте. Цена импортируемого компрессора варьируется от 

1200 рублей до 1547 рублей. 

Определим экономию предприятия от использования компрессоров 

собственного производства  по элементам затрат «Материалы Ф5», в которые 

входят все сырье и материалы, комплектующие, используемые для 

производства холодильного оборудования (Таблица 57). 
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Таблица 57- Расчет затрат на «Материалы Ф5» по трем вариантам производства 

компрессорного оборудования 

Базовая 

сумма 

«Материалы 

Ф5» 

Базовая 

средняя 

стоимость 

компрессора 

Базовая 

сумма 

«Материалы 

Ф5» без 

учета 

стоимости 

компрессора 

Сумма 

«Материалы 

Ф5» на 

собственных 

площадях 

Сумма 

«Материалы 

Ф5» при 

аренде 

площадей 

Сумма 

«Материалы 

Ф5» при 

строительстве 

мини-завода 

5 606,83 1240,9 4365,93 5434,562 5436,682 5442,782 

 

На основании результатов таблицы 59 можно отметить, что сумма затрат 

на «Материалы Ф5» меньше, чем в среднем базовом варианте, следовательно 

подтверждается наличие экономии средств при реализации собственного 

производства. 

С целью подтверждения наличия экономии от использования 

компрессоров собственного производства, произведем расчет новой 

себестоимость холодильника ОАО «КЗХ «Бирюса» марки «130LА» (Таблица 

58). 

 

Таблица 58- Расчет себестоимости холодильного оборудования «Бирюса 

«130LА» 

Элементы затрат 
Базовый 

вариант 

Собственные 

площади 

Арендованные 

площади 
Мини-завод 

Переменные затраты 

Материалы по Ф5 5 606,83 5434,562 5436,682 5442,782 

Технологическая 

энергия 
266,67 266,67 266,67 266,67 

Зарплата 

производственных 

рабочих за отраб. 

время с премией 

504,66 504,66 504,66 504,66 

Дополнительная 

зарплата (отпуска) 
100,80 100,80 100,80 100,80 

ЕСН 193,17 193,17 193,17 193,17 
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Продолжение таблицы 58 

Элементы затрат 
Базовый 

вариант 

Собственные 

площади 

Арендованные 

площади 
Мини-завод 

Условно постоянные расходы 

Материалы в 

цеховых расходах 
12,73 12,73 12,73 12,73 

Капитальный 

ремонт 
57,81 57,81 57,81 57,81 

Транспорт 46,57 46,57 46,57 46,57 

Пок. инструмент. 9,64 9,64 9,64 9,64 

Спецоснастка 

оснастка  
159,00 159,00 159,00 159,00 

Энергия на 

содержание 

оборудования 

106,26 106,26 106,26 106,26 

Энергия на 

содержание зданий 
161,37 161,37 161,37 161,37 

Зарплата вспом. 

рабочих и ИТР 
351,89 351,89 351,89 351,89 

ЕСН 109,78 109,78 109,78 109,78 

Амортизация 290,05 290,05 290,05 290,05 

Гарантия 45,69 45,69 45,69 45,69 

Электромеханик 247,56 247,56 247,56 247,56 

БКЛ 16,59 16,59 16,59 16,59 

Прочие + потери от 

брака 
37,09 37,09 37,09 37,09 

Итого затраты на 1 

холодильное 

оборудование 

8324,16 8151,892 8154,012 8160,112 

   

На основании произведенных расчетов, можно сделать вывод, что в 

случае использования компрессоров собственного производства, себестоимость 

единицы холодильного оборудования будет иметь тенденцию снижения, что 

обеспечит экономию денежных средств, вкладываемых в приобретение 

импортных комплектующих.  

В первом случае экономия составляет 2,07%, что при масштабном 

производстве в среднем 4000000 штук холодильного оборудования, позволит 

сэкономить 68907200 рублей. Для второго варианта производства 

компрессорного оборудования, на основании аренды помещения, экономия 

составляет 2% (или 68059200 рублей). При строительстве мини-завода 

экономия при собственном производстве составляет 1,9%  (или 65619200 
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рублей). Наиболее эффективным является производство на собственных 

площадях, поскольку в данном случае отсутствуют затраты на строительство 

или аренду помещений. 

Производство компрессорного оборудования позволяет осуществлять 

экономию средств ОАО «КЗХ «Бирюса», а сбыт дополнительного числа 

компрессоров в количестве 600000 штук, позволит увеличить выручку, что 

является одним из ключевых направлений в заявленных стратегиях развития 

компании. Однако все рассматриваемые проекты требуют определенных затрат 

и оценки возможных источников их привлечения. 

 

3.3 Оценка эффективности влияния стратегии на показатели 

деятельности ОАО «КЗХ «Бирюса» 

 

В процессе реализации инвестиционных проектов, предприятие 

сталкивается с проблемой оценки их эффективности, с целью принятия 

разумного решения об выборе. Оценка инвестиционных проектов базируется на 

моделировании будущего  развития предприятия с учетом внутренних и 

внешних факторов способных оказать на него влияние. Оценка 

инвестиционных проектов не может учитывать все малозначащие факторы, 

поскольку сама его реализация – это достаточно сложный и многоплановый 

процесс, с точностью предсказать развитие которого невозможно. 

Расчет эффективности инвестиционного проекта основывается на 

прогнозировании объемов капиталовложений и дисконтированных сумм 

будущих поступлений от проекта. При оценке эффективности инвестиционных 

проектов используются следующие основные показатели [151]: 

- срок окупаемости инвестиций - PP (Payback Period)  

- чистый приведенный доход - NPV (Net Present Value)  

- внутренняя норма доходности - IRR (Internal Rate of Return)  

- индекс рентабельности - PI (Profitability Index). 
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На первом этапе проведения расчетов, необходимо определиться с 

величиной нормы дисконта, которая участвует в процессе моделирования 

денежных потоков, приводя прогнозные значения сумм денежных поступлений 

к текущему моменту. Для определения нормы дисконта существует два 

возможных варианта: 

- расчет нормы дисконта на основании собственного капитала 

(используется в том случае, когда капитал фирмы состоит только из 

собственных средств); 

- расчет нормы дисконта инвестируемого капитала (используется в том 

случае, когда капитала фирмы состоит из собственных и заемных средств). 

Как показал анализ баланса ОАО «КЗХ «Бирюса», представленного в 

приложении  Д, на предприятии имеется достаточное количество собственного 

и заемного капитала, таким образом для оценки инвестиционных проектов 

методом дисконтированных денежных потоков необходимо рассчитывать 

норму дисконта для инвестируемого капитала.  

Если для финансирования проекта привлекается не только собственный, 

но и заемный капитал, то доходность такого проекта должна компенсировать не 

только риски, связанные с инвестированием собственных средств, но и затраты 

на привлечение заемного капитала. Учесть стоимость и собственных, и 

заемных средств позволяет показатель средневзвешенной стоимости капитала 

(WACС), который рассчитывается по формуле [152]:  

 

        
 

 
    

 

 
                                                                     (14) 

 

где Re - ставка доходности собственного (акционерного) капитала; 

         E - рыночная стоимость собственного капитала (акционерного капитала). 

         D - рыночная стоимость заемного капитала; 

         V - суммарная рыночная стоимость займов компании и ее акционерного 

капитала;  
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Rd - ставка доходности заемного капитала компании (затраты на 

привлечение заемного капитала); 

tc - ставка налога на прибыль. 

 

При первоначальном расчете, необходимо определить ставку доходности 

собственного (акционерного) капитала, чаще всего для ее определения 

используется модель оценки финансовых активов (CAMP) [152]: 

 

                                                                                             (15) 

 

где Rf - безрисковая ставка дохода;  

       B - коэффициент, определяющий изменение цены на акции компании по 

сравнению с изменением цен на акции по всем компаниям данного сегмента 

рынка; 

      (Rm - Rf) - премия за рыночный риск;  

    Rm - среднерыночные ставки доходности на фондовом рынке.  

 

Рассчитаем ставку доходности для собственного капитала. Безрисковая 

ставка доходности, в соответствии с теорией, чаще всего принимается в виде 

процентов по еврооблигациям Russia-30 со сроком погашения 30 лет. Данные 

для расчета нормы доходности для собственного капитала представлены в 

таблице 61 

 

Таблица 61- Расчет нормы доходности собственного капитала с помощью 

модели оценки финансовых активов (CAMP) 

Rf, % B Rm - Rf, % 

6,2 [153] 1 [154] 10 [152] 

 

На основании данных таблицы 53 произведем расчет нормы доходности 

собственного капитала: 
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Используя статистические данные рейтинговых агентств, а также 

информацию о доходности еврооблигаций, в укрупненном размере произведен 

расчет нормы доходности собственного капитала. Далее рассчитаем 

необходимую норму дисконта, учитывающую инвестируемый капитал.  

Для определения долей собственного и заемного капитала, обратимся к 

приложению Д. Сумма всего капитала составляет 1 715 984 тыс. руб., при этом 

стоимость собственного капитала 668 163 тыс. руб., а заемного 1047821 тыс. 

руб. Ставка доходности заемного капитала компании составляет сумму 

ключевой ставки Центрального Банка России, увеличенной на 2 процентных 

пункта, а именно 13% [155]. 

Произведем расчет ставки дисконтирования для инвестируемого 

капитала: 

 

           
      

       
     

       

       
          11,31% 

 

Можно сделать вывод, что ставка дисконтирования составляет 11,31%, 

что на 0,91% выше прогнозируемого уровня инфляции на 2016 год, тем самым 

обеспечивая минимальные риски при осуществления рассматриваемых 

инвестиционных проектов. 

Для расчета показателей эффективности инвестиционных проектов 

необходим прогноз денежных потоков, как от поступления денежных средств, 

так и расходования. 

К поступлениям денежных средств после реализации инновационных 

проектов, можно отнести следующие: 

- выручка от реализации холодильного оборудования ОАО «КЗХ 

«Бирюса» с использованием компрессоров, изготовленных собственным 

производством; 
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- выручка от реализации 600000 единиц компрессорного оборудования, 

компаниям, определенным в таблице 22. 

В основу прогнозирования положена величина средней выручки 

компании за период с 2011-2015 гг с учетом темпов инфляции. Величина 

средней выручки от реализации представлена в таблице  62. 

 

Таблица 62- Расчет базового варианта доходности компании от реализации 

холодильного оборудования ОАО «КЗХ «Бирюса» 

Показатели в млн. руб. 

Период, год Выручка от реализации 

2011 4005,7 

2012 3520,5 

2013 2905,4 

2014 3016,3 

2015 3961,7 

Средняя выручка от реализации 3481,92 

 

Таким образом выручка компании в среднем составляет 3481,92 млн. руб. 

Данное значение принято за основу при расчете методом дисконтированных 

денежных потоков.  

При расчете величины доходности от реализации, использованы цены 

полученные по вариантам стратегии, представленных  в таблице 57, величина 

базовой выручки по вариантам представлена в таблице 63. 

 

Таблица 63- Расчет базового варианта доходности компании от реализации 

компрессорного оборудования ОАО «КЗХ «Бирюса» 

Показатель 
Собственные 

площади 

Арендованные 

площадь 
Мини-завод 

Цена, руб 1282,358 1284,902 1292,222 

Объем 

производства, шт. 
6000000 6000000 6000000 

Базовая выручка, 

млн. руб. 
7694,148 7709,412 7753,332 
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Наибольшая выручка от реализации компрессорного оборудования 

приходится на третий вариант, поскольку для него характерная самая высокая 

оптовая цена, учитывая одинаковый объем производства. Совокупная выручка 

компании представляет собой сумму выручки от реализации компрессорного 

оборудования и холодильного оборудования (Таблица 64). 

 

Таблица 64- Расчет величины выручки от реализации ОАО «КЗХ «Бирюса»  

Показатель 
Собственные 

площади 

Арендованные 

площадь 
Мини-завод 

Объем выручки от 

реализации 

холодильного 

оборудования, млн. 

руб. 

3481,92 3481,92 3481,92 

Объем выручки от 

реализации 

компрессоров, млн. 

руб. 

7694,148 7709,412 7753,332 

Итого, млн. руб. 11176,07 11191,33 11235,25 

 

Выручка по третьему варианту имеет наибольше значение 11235,25 млн. 

руб. Наименьший объем выручки составляет 11176,07 млн. руб. и соответствует 

первому варианту.  

Для осуществления расчетов методом дисконтированных денежных 

потоков необходимо определить суммы расходов на производство и 

реализацию продукции по всем трем вариантам. К расходам на производство и 

реализацию продукции включаются следующие направления: 

- расходы на производство и реализацию холодильного оборудования по 

новой себестоимости, благодаря использованию компрессоров собственного 

производства; 

-расходы на производство и реализацию компрессорного оборудования. 

Поскольку на основании собственного производства компрессорного 

оборудования, было установлено, что себестоимость холодильного 

оборудования снижается, необходимо определить новое значение расходов 

ОАО «КЗХ «Бирюса» на изготовление холодильного оборудования. На 
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основании таблицы 60 произведем расчет процента изменения себестоимость 

холодильного оборудования по каждому из вариантов реализации стратегии 

(Таблица 65). 

 

Таблица 65- Расчет изменения величины себестоимости холодильного 

оборудования  

Показатель 
Базовый 

вариант 

Собственные 

площади 

Арендованные 

площадь 
Мини-завод 

Себестоимость, 

руб. 
8324,16 8151,892 8154,012 8160,112 

Изменение, % - 2,07 2 1,9 

 

На основании рассчитанных процентных значений, можно предположить, 

что совокупные расходы предприятия, сократятся в соответствии с 

рассчитанными процентами. Аналогично расчетам базового варианта 

доходности предприятия произведем расчет совокупного базового значения 

расходов ОАО «КЗХ «Бирюса»с помощью таблицы  66. 

 

Таблица 66- Расчет среднего варианта расходов компании но производство и 

реализацию холодильного оборудования ОАО «КЗХ «Бирюса» 

Период, год 
Расходы на производство и реализацию, 

млн. руб. 

2011 2852,5 

2012 2581,9 

2013 2524,4 

2014 2493,4 

2015 2999,7 

Средние расходы на производство и 

реализацию 
2690,38 

 

Можно предположить, что средняя выручка ОАО «КЗХ «Бирюса» 

составляется 2690,38 млн. руб.  

Однако после начала собственного производства компрессорного 

оборудования, себестоимость холодильного оборудования сокращается в 

пропорционально процентам, рассчитанным в таблице 65. 
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Сравнительный анализ расходов на производство и реализацию 

компрессорного оборудования по вариантам стратегии представлен в таблице 

67.  

 

Таблица 67- Расчет базового варианта расходов компании от производства и 

реализации компрессорного оборудования ОАО «КЗХ «Бирюса» 

Показатель 
Собственные 

площади 

Арендованные 

площадь 
Мини-завод 

Средний вариант 

расхода, млн. руб. 
2690,38 2690,38 2690,38 

Изменение, % 2,07 2 1,9 

Базовый вариант, 

млн. руб. 
2634,689 2636,572 2639,263 

 

На основании таблицы 63 можно сделать вывод, что наибольшая 

величина затрат на производство и реализацию продукции в третьем варианте -

2639,263 млн. руб., тогда как наименьшая в первом варианте стратегии- 

2634,689 млн.руб. Расчет затрат предприятия на производство и реализацию 

компрессорной техники в расчете на планируемый объем выпуска, представлен 

в таблице 68. 

 

Таблица 68- Расчет суммарного расхода на производство и реализацию 

компрессорного оборудования ОАО «КЗХ «Бирюса» 

Показатель 
Собственные 

площади 

Арендованные 

площадь 
Мини-завод 

Себестоимость 

единицы, руб 
1068,632 1070,752 1076,852 

Объем 

производства, шт. 
6000000 6000000 6000000 

Суммарный расход, 

млн. руб. 
6411,792 6424,512 6461,112 

 

Суммарный расход на производство и реализацию продукции ОАО «КЗХ 

«Бирюса»  представляет собой сумму расхода от производства и реализации 

компрессорного оборудования и холодильного оборудования (Таблица 69). 
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Таблица 69- Расходы, связанные с производством и реализацией продукции 

ОАО «КЗХ «Бирюса»  

Показатель 
Собственные 

площади 

Арендованные 

площадь 
Мини-завод 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией холодильного 

оборудования, млн. руб. 

2634,689 2636,572 2639,263 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией компрессоров, 

млн. руб. 

6411,792 6424,512 6461,112 

Итого, млн. руб. 9046,481 9061,084 9100,375 

 

При осуществлении расчетов расходов предприятия на производство и 

реализацию продукции, как холодильной, так и компрессорной, отмечены 

наиболее высокие затраты по третьему варианту в размере 9100,375 млн. руб. 

Наиболее экономный вариант, как и прежде отмечалось - производство на 

собственных площадях (9046,41 млн. руб.). 

Для осуществления расчетов методом дисконтированных денежных 

потоков, необходимо рассчитать величину чистой прибыли, к которой 

прибавляется сумма амортизационных отчислений за период [156]. Суммы 

амортизационных отчислений представлена в таблице 70. 

 

Таблица 70- Сумма амортизационных отчислений по вариантам реализации 

стратегии  

Показатели в млн.руб. 

Сумма 

амортизации 

Год 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Амортизационные 

отчисления по 

производству 

компрессорного 

оборудования на 

собственных 

площадях 

5,41 5,03 5,03 5,03 5,03 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 
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Продолжение таблица  70 

Сумма 

амортизации 

Год 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Амортизационные 

отчисления по 

производству 

компрессорного 

оборудования на 

арендуемых 

площадях 

5,60 5,03 5,03 5,03 5,03 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

Амортизационные 

отчисления по 

производству 

компрессорного 

оборудования при 

мини-заводе 

6,92 6,43 6,28 6,28 6,28 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 

 

Для расчета чистой прибыли организации, необходимо определить сумму 

процентов по кредиту, который потребуется для реализации каждого из 

проектных решений . Как отмечалось ранее, ставка за кредит равна 13%. ОАО 

«КЗХ «Бирюса» чаще всего использует долгосрочные кредиты сроком до 10 лет 

(Таблица 71). 

 

Таблица 71- Расчет процентов за уплату кредита под реализацию проектов 

Год 
Собственные 

площади 

Арендуемые 

площади 
Мини-завод 

2017 4,06 4,21 7,34 

2018 3,83 3,97 6,93 

2019 3,57 3,70 6,46 

2020 3,28 3,40 5,92 

2021 2,94 3,05 5,31 

2022 2,55 2,65 4,61 

2023 2,11 2,19 3,82 

2024 1,61 1,67 2,91 

2025 1,04 1,08 1,88 

2026 0,39 0,40 0,70 

 

Поскольку оценка инвестиционных проектов осуществляется с учетом 

длительного фактора времени, рассмотрим первые 10 лет. На основании 

прогнозируемых показателей инфляции определим значения прогнозируемые 
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выручки и расходов относительно базовых вариантов. Показатели инфляции 

представлены в таблице 72 [157-158]. 

 

Таблица 72- Прогнозные значения инфляции на 2017-2026 гг 

Показатели 
Год 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2016 

Значение 

инфляции, 

%  

8,6 6,8 6,2 6,5 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

 

На основании всех выполненных ранее расчетов  можно определить 

величину чистого денежного потока по каждому из вариантов стратегии. 

Показатели выручки и затрат ОАО «КЗХ «Бирюса» за 2017 год взяты из 

материалов таблиц 64 и 69. Расчет величины чистой прибыли организации при 

реализации стратегии создания собственного производства компрессорной 

техники  представлен в таблице 73. 

 

Таблица 73- Расчет величины чистой прибыли при реализации стратегии 

создания собственного производства компрессорной техники (Вариант1 ) 

Показатели в млн.руб. 
 

Показатели 
Год 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Кап. Влож. -31,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выручка - 11176 12137 12962 13766 14660 15203 15765 16349 16954 17581 

Расходы - 9046 9824,3 10492 11142 11867 12306 12761 13233 13723 14231 

Прибыль от 

продаж 
- 2129 2312,7 2470 2623 2793,6 2897 3004 3115,3 3230,6 3350 

Уплата 

процентов 

по кредиту 

по проекту 

- 4,06 3,83 3,57 3,28 2,94 2,55 2,11 1,61 1,04 0,39 

Операционн

ые и 

внереализац

ионные 

расходы 

ОАО «КЗХ 

«Бирюса» 

- 2115 2296,8 2453 2605, 2774,5 2877 2983 3094 3208,4 3327 

Прибыль до 

налогообло

жения 

- 10,54 12,03 13,36 14,70 16,21 17,31 18,49 19,75 21,11 22,58 

Сумма 

налога на 

прибыль 

- 2,11 2,41 2,67 2,94 3,24 3,46 3,70 3,95 4,22 4,52 

  



170 
 

Продолжение таблицы 73 

Показатели 
Год 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Чистая 

прибыль 
- 8,43 9,62 10,69 11,76 12,97 13,85 14,79 15,80 16,89 18,06 

Амортизаци

онные 

отчисления 

- 5,41 5,03 5,03 5,03 5,03 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

Денежный 

поток 
-31,3 13,84 14,65 15,72 16,79 18,00 15,02 15,96 16,97 18,06 19,23 

 

На основании таблицы 73 можно отметить, что предприятие получает 

положительную прибыль с первого года реализации стратегии производства 

собственных компрессоров.  

Определим значения денежного потока для второго варианта 

производства компрессорного оборудования (Таблица 74). 

 

Таблица 74- - Расчет величины чистой прибыли при реализации стратегии 

создания собственного производства компрессорной техники (Вариант 2 ) 

Показатели в млн.руб. 
 

Показатели 
Год 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Кап. Влож. -32,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выручка - 11191 12153,4 12979 13784 14680,6 15223 15787 16371,1 16976,9 17605 

Расходы - 9061 9840,25 10509 11160 11886,4 12326 12782 13255,2 13745,6 14254 

Прибыль от 

продаж 
- 2130 2313,1 2470 2623 2794,18 2897 3004 3115,5 3231,24 3350 

Уплата 

процентов 

по кредиту 

по проекту 

- 4,21 3,97 3,7 3,4 3,05 2,65 2,19 1,67 1,08 0,4 

Операционн

ые и 

внереализац

ионные 

расходы 

ОАО «КЗХ 

«Бирюса» 

- 2118 2300,1 2456 2608 2778,4 2881 2987 3098,4 3213 3331 

Прибыль до 

налогообло

жения 

- 7,79 9,06 10,22 11,38 12,69 13,67 14,74 15,88 17,12 18,48 

Сумма 

налога на 

прибыль 

- 1,56 1,81 2,04 2,28 2,54 2,73 2,95 3,18 3,42 3,70 

Чистая 

прибыль 
- 6,23 7,25 8,17 9,10 10,15 10,94 11,79 12,71 13,70 14,78 
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Продолжение таблицы 74 

Показатели 
Год 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Амортизаци

онные 

отчисления 

- 5,6 5,03 5,03 5,03 5,03 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

Денежный 

поток 
-32,5 11,83 12,28 13,20 14,13 15,18 12,11 12,96 13,88 14,87 15,95 

 

Таким образом, можно отметить, что сумма чистой прибыли по второму 

варианту ниже в период с 2017 по 2026 года, чем при первом варианте, 

поскольку производство в данном случае требует больших расходов. Суммы 

чистой прибыли имеют положительные значения, следовательно, предприятие 

не несет убытков. Выручка предприятия из-за более высокой оптовой цены, 

установленной на компрессорное оборудование выше, чем при производстве 

компрессоров на собственных площадях, но менее прибыльно, чем при первом 

варианте стратегии. Расчет величины чистой прибыли при реализации 

стратегии создания собственного производства компрессорной техники для 

третьего варианта представлен в таблице 75. 

 

Таблица 75- Расчет величины чистой прибыли при реализации стратегии 

создания собственного производства компрессорной техники (Вариант 3) 

Показатели в млн.руб. 
 

Показатели 
Год 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Кап. Влож. -56,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выручка - 11235 12201,2 13030 13838 14738,3 15283 15849 16435,5 17043,6 17674 

Расходы - 9100 9882,93 10554 11209 11937,9 12379 12837 13312,7 13805,3 14316 

Прибыль от 

продаж 
- 

2134 2318,28 2475 2629 2800,3 2903 3011 3122,83 3238,37 3358 

Уплата 

процентов 

по кредиту 

по проекту 

- 7,34 6,93 6,46 5,92 5,31 4,61 3,82 2,91 1,88 1,88 

Операционн

ые и 

Внереализа

ционные 

расходы 

ОАО «КЗХ 

«Бирюса» 

- 2125 2307,75 2464 2617 2787,62 289 2997 3108,64 3223,66 3342 

Прибыль до 

налогообло

жения 

- 2,36 3,60 4,79 6,03 7,41 8,59 9,86 11,28 12,84 13,38 
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Продолжение таблицы 75 

Показатели 
Год 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Сумма 

налога на 

прибыль 

- 0,47 0,72 0,96 1,21 1,48 1,72 1,97 2,26 2,57 2,68 

Чистая 

прибыль 
- 1,89 2,88 3,83 4,82 5,93 6,87 7,89 9,02 10,27 10,70 

Амортизаци

онные 

отчисления 

- 6,92 6,43 6,28 6,28 6,28 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 

Денежный 

поток 
-56,7 8,81 9,31 10,11 11,10 12,21 9,28 10,30 11,43 12,68 13,11 

 

Менее прибыльным является третий проект, поскольку предусматривает 

достаточно большие капитальные вложения в строительство завода. Чистая 

прибыль по данному варианту самая минимальная. Вместе с тем выручка от 

реализации продукции компании в данном случае самая высокая, поскольку 

имеет место высокая цена за единицу компрессорного оборудования.  

Для оценки инвестиционных проектов, необходимо произвести расчет 

основных показателей характеризующих их эффективность. 

Первым показателем оценки инвестиционного проекта является- NPV 

(чистый приведенный доход). Чистый дисконтированный доход показывает 

эффективность вложения в  инвестиционный проект:  величину денежного 

потока в течение срока его реализации и приведенную к текущей стоимости 

(дисконтирование). Расчетная формула [159]: 

 

     
   

      
 
                                                                                       (16) 

 

где NPV - чистый дисконтированный доход инвестиционного проекта; 

       CFt - денежный поток в период времени t; 

       IC - инвестиционный капитал, представляет собой затраты инвестора в 

первоначальный временном периоде; 

        r - ставка дисконтирования (барьерная ставка). 
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На основании ранее рассчитанной ставки дисконтирования r=11,31% 

произведем расчет чистого дисконтированного дохода по вариантам 

реализации стратегии (Таблица 76). 

 

Таблица 76- Расчет чистого дисконтированного дохода по вариантам 

Показатели в млн.руб. 

Показатели 
Год 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Собственные площади (Вариант 1) 

Денежный 

поток 
-31,3 13,84 14,65 15,72 16,79 18,00 15,02 15,96 16,97 18,06 19,23 

Коэфф. 

дисконта 
1,00 0,90 0,81 0,73 0,65 0,59 0,53 0,47 0,42 0,38 0,34 

Дисконтиро

ванный 

денежный 

поток 

-31,3 12,43 11,82 11,40 10,94 10,53 7,90 7,54 7,20 6,89 6,59 

Итого 61,9 

Арендованные площади (Вариант 2) 

Денежный 

поток 
-32,5 11,83 12,28 13,20 14,13 15,18 12,11 12,96 13,88 14,87 15,95 

Коэфф. 

дисконта 
1,00 0,90 0,81 0,73 0,65 0,59 0,53 0,47 0,42 0,38 0,34 

Арендованные площади (Вариант 2) 

Дисконтиро

ванный 

денежный 

поток 

-32,5 10,63 9,91 9,57 9,20 8,88 6,37 6,12 5,89 5,67 5,46 

Итого 45,21 

Мини-завод (Вариант 3) 

Денежный 

поток 
-56,7 8,81 9,31 10,11 11,10 12,21 9,28 10,30 11,43 12,68 13,11 

Коэфф. 

дисконта 
1,00 0,90 0,81 0,73 0,65 0,59 0,53 0,47 0,42 0,38 0,34 

Дисконтиро

ванный 

денежный 

поток 

-56,7 7,91 7,51 7,33 7,23 7,15 4,88 4,87 4,85 4,83 4,49 

Итого 4,36 

 

В случае если  значение параметра NPV  больше нуля - проект считается 

доходным, а следовательно может быть принят к реализации. Из материалов 

таблицы 76, видно, что все три проекта имеют положительную доходность для 

компании. Так, первый вариант принесет компании 61,9 млн. руб., второй 45,21 

млн. руб., а третий 4,36 млн. руб. Однако наиболее эффективным является 

первый вариант, поскольку в случае его реализации  ОАО «КЗХ «Бирюса» 

сможет получить большую прибыль в будущем. 
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Для более точной оценки доходности инвестиционных проектов, 

используют показатель индекс доходности проекта. Индекс доходности проекта 

характеризует величину прироста активов на единицу инвестиций. Если индекс 

больше единицы, то величина чистой текущей стоимости доходов 

инвестиционного проекта имеет положительное значение. Как правило, для 

реализации отбирается проект с максимальным индексом доходности 

инвестированного капитала (Таблица 77). По своей сути данные показатель, 

является показателем рентабельности и рассчитывается по формуле [159]: 

 

   

    
 
   
      

   
                                                                                                    (17) 

 

где PI - норма доходности инвестиционного проекта; 

       CFt - денежный поток в период времени t; 

       ICо - первоначальные инвестиции; 

        r - ставка дисконтирования (барьерная ставка). 

 

Таблица 77- Расчет индекса доходности проекта по вариантам 

Показатели 
Год 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Собственные площади (Вариант 1) 

Дисконтиро

ванный 

денежный 

поток, млн. 

руб. 

-31,3 12,43 11,82 11,40 10,94 10,53 7,90 7,54 7,20 6,89 6,59 

Итого 2,97 

Арендованные площади (Вариант 2) 

Дисконтиро

ванный 

денежный 

поток, млн. 

руб. 

-32,5 10,63 9,91 9,57 9,20 8,88 6,37 6,12 5,89 5,67 5,46 

Итого 2,30 

Мини-завод (Вариант 3) 

Дисконтиро

ванный 

денежный 

поток, млн. 

руб. 

-56,7 7,91 7,51 7,33 7,23 7,15 4,88 4,87 4,85 4,83 4,49 

Итого 1,07 
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Поскольку ранее отмечалось, что проект считается эффективным, если 

показатель индекса доходности проекта больше 1, то проект считается 

рентабельным. На основании таблицы 77 можно сказать, что все три проекта 

являются рентабельными, приносящими доход  ОАО «КЗХ «Бирюса». Однако 

при прочих равных условиях, индекс доходности 2,97 в наибольшей степени 

предпочтителен, чем 1,07, как при третьем варианте реализации стратегии, 

следовательно можно сказать, что проект, реализуемый на собственных 

площадях является более актуальным, доходным и прибыльным. 

Следующим показателем, важным в процессе выбора инвестиционного 

проекта является- срок окупаемости. Чем меньше срок окупаемости проекта, 

тем проект считается наиболее выгодным компании (Таблица 78). Формула для 

расчета имеет вид [159]: 

 

                     
   

      
 
                                                       (18) 

 

Таблица 78- Расчет срока окупаемости по вариантам 

Показатели 
Год 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Собственные площади (Вариант 1) 

Дисконтиро

ванный 

денежный 

поток, млн. 

руб. 

-31,3 12,43 11,82 11,40 10,94 10,53 7,90 7,54 7,20 6,89 6,59 

Кумулятивн

ый 

денежный 

поток 

-31,3 -18,87 -7,05 4,35 15,29 25,82 33,72 41,26 48,46 55,35 61,94 

Итого   
    

    
     ( год и 7 месяцев) 

Арендованные площади (Вариант 2) 

Дисконтиро

ванный 

денежный 

поток, млн. 

руб. 

-32,5 10,63 9,91 9,57 9,20 8,88 6,37 6,12 5,89 5,67 5,46 

Кумулятивн

ый 

денежный 

поток 

-32,5 -21,87 -11,96 -2,39 6,81 15,69 22,06 28,18 34,07 39,74 45,2 

Итого   
    

   
     (два года и 2,5 месяца) 
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Продолжение таблицы 78 

Показатели 
Год 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Мини-завод (Вариант 3) 

Дисконтиро

ванный 

денежный 

поток, млн. 

руб. 

-56,7 7,91 7,51 7,33 7,23 7,15 4,88 4,87 4,85 4,83 4,49 

Кумулятивн

ый 

денежный 

поток 

-56,7 -48,79 -41,28 -33,95 -26,72 -19,57 -14,69 -9,82 -4,97 -0,14 4,35 

Итого   
    

    
      (восемь лет) 

 

Одним из критериев выбора инвестиционного проекта является срок его 

окупаемости, следовательно, наиболее оптимален первый вариант, поскольку 

срок окупаемости составляет 1,7 года. Уже через этот период времени 

предприятие  сможет вернуть все затраты, связанные с созданием нового 

производства. В случае же выбора  вариант строительства   мини-завода затраты 

предприятия окупятся лишь через 8 лет. 

Однако, важно отметить, что реализация каждого из проектов 

сопровождается риском. Для оценки уровня или степени риска используется 

показатель - внутренняя норма доходности. Чем показатель внутренней нормы 

доходности больше ставки дисконтирования (r=11,31%), тем проект менее 

рискованный. Расчет показателя производится с помощью формы программы 

Excel, используя формулу «ВСД», при расчете используются значения 

денежного потока из таблиц 73-75 (Рисунок 70-72). 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 70-Значение внутренней нормы доходности проекта (Вариант 1) 
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Рисунок 71-Значение внутренней нормы доходности проекта (Вариант 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 71-Значение внутренней нормы доходности проекта (Вариант 3) 

 

На основании рисунков 70-71 составим обобщенную таблицу показателей 

внутренней нормы доходности проектов (Таблица 79). 

 

Таблица 79- Значения внутренней нормы доходности проектов 

Проект Значение IRR, % 

Вариант 1 47,5 

Вариант 2 38 

Вариант 3 13 

 

Таким образом, можно отметить, что первый вариант проекта самый 

эффективный и наиболее, на наш взгляд, предпочтителен для реализации. 

Проект строительства мини-завода имеет внутреннюю норму доходности 

равную 13%, что указывает на то, что в случае его реализации тоже 
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учитывается определенная доля рисков, которые могут возникнуть в случае его 

реализации. 

Для удобства и окончательного выбора инвестиционного проекта, все 

расчеты сведены в таблицу 80. 

 

Таблица 80- Оценка эффективности инвестиционных проектов 

Показатели 

эффективности 

Критерий 

выбора 
1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 

NPV, млн. руб. NPV0 61,9 45,21 4,36 

PI PI1 2,97 2,30 1,07 

PP, лет PPmax 1,6 2,2 8,03 

IRR,% IRRr 47,5 38 13 

 

Таким образом, можно сказать, что 1 вариант стратегии является 

наиболее выгодным для ОАО «КЗХ «Бирюса», поскольку окупается за 1 год и 7 

месяцев, причем при  достаточно высокой норме доходности -2,97.  

Реализация проекта является менее рискованной, учитывающей все 

возможные риски, которые могут произойти в экономике, поскольку 

внутренняя норма доходности больше нормы дисконта на 36,19%.  

Второй вариант реализации стратегии является также подходящим, 

поскольку имеет положительный приведенный доход, а следовательно 

реализация проекта приносит прибыль, имеет норму доходности в размере 2,30, 

что демонстрирует его доходность в будущем периоде. Однако, сравнивая его с 

первым вариантом реализации стратегии, то степень доходности первого 

проекта выше.  

Третий вариант реализации стратегии является менее эффективным, 

поскольку уровень риска почти граничит с нормой доходности (13%),  

показатель доходности выше 0,7. Его привлекательность обуславливается 

возможностью завода к увеличению выпуска продукции, поскольку его 

мощность, площади предоставляют потенциал к дальнейшему развитию, что 

отсутствует у первых двух вариантов.  
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Однако учитывая тот факт, что в условиях кризиса экономики и 

предпочтительности существования предприятия в условиях максимальной 

определенности  первый вариант реализации стратегии является наиболее 

эффективным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Машиностроение является ведущей отраслью промышленности - как по 

величине (около 1/2 всех занятых и около 1/4 валовой продукции), так и по 

значению: технический уровень всех отраслей хозяйства зависит от того, 

какими машинами, приборами, оборудованием пользуются их работники. 

Поэтому развитие машиностроения, постоянное обновление его продукции - 

необходимое условие прогресса во всем народном хозяйстве. 

Машиностроение - отрасль, чрезвычайно сложна по своей структуре и 

потенциалу развития ее сегментов, одним из которых является производство 

холодильной техники.  

В период существования СССР сильная машиностроительная 

промышленность в кооперации со странами СЭВ в достаточной степени 

обеспечивала холодильным оборудованием все отрасли народного хозяйства 

страны. В 1990-е годы развал отечественной холодильной промышленности 

привел к закрытию производства российских компрессоров и агрегатов. 

Существенно сказалось на развитии отрасли разрушение стройной системы 

ГОСТ и нормативных требований государственных органов технического 

надзора. Лишь немногим предприятиям удалось остаться на плаву, растеряв 

при этом устоявшуюся систему заказов готового оборудования и поставок его 

комплектующих.  

 Как показал анализ тенденций развития отрасли на сегодня российские 

производители собирают около 5 миллионов бытовых холодильников в год, из 

них около полутора миллионов штук - отечественными компаниями. Однако 

отрасль практически полностью зависит от импорта компрессоров. 

Параллельно с развалом холодильной промышленности расцвел бизнес по 

сборке агрегатов и установок из зарубежных комплектующих и блоков.  

По данным маркетингового агентства Discovery Research Group, объем 

рынка коммерческого холодильного оборудования в России в 2013-2014 годах 

составлял 982 тысяч единиц техники, причем в 2014 году наметилась тенденция 
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к сокращению из-за санкций со стороны ЕС и США. В денежном выражении 

рынок оценивался в 740,3 миллиона долларов США.  

Согласно официальной статистики, не менее 70% холодильной техники 

на российском рынке собираются из импортных комплектующих,. При этом не 

менее 20% приходятся на импорт готового оборудования, и лишь 10% - 

целиком отечественная продукция. Ежегодный рост рынка холодильного 

оборудования в России с 2010 по 2015 год составлял 14–16%, при этом доля 

зарубежной продукции оставалась подавляющей. Эти показатели 

характеризуют реальную степень зависимости нашей страны от импорта в 

холодильном секторе.  

В свете изложенного сегодня Правительством России и руководителями 

отрасли рассматривается возможность реализации ряда мер по 

импортозамещению и возрождению холодильной промышленности России: 

Во-первых, максимальная концентрация усилий ведущих организаций и 

компаний по разработке, изготовлению и продвижению на рынок 

отечественного холодильного оборудования европейского уровня от элементов 

КИПиА до современных компрессоров, агрегатов и установок. Специалистами 

и руководством отрасли, а также и на государственном уровне отмечается 

необходимость отдать приоритет поставкам отечественного холодильного 

оборудования с характеристиками, не уступающими либо близкими к 

импортным аналогам.  

Возможностью для этого должно стать стимулирование внутреннего 

спроса на все виды  данного оборудования. Несомненно эта работа может дать 

существенные результаты только при активной государственной поддержке и 

при наличии команды грамотных, энергичных специалистов, объединенных 

общей целью возрождения отечественной холодильной промышленности. 

Следует отметить, что в настоящее время все продуктивные действия в этом 

направлении проводятся по инициативе и при непосредственном участии 

«Россоюзхолодпром», «ВНИИХолодмаш - Холдинг», "ВНИХИ", «ЦНИИ 

«Курс» и некоторых других организаций. 
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Во-вторых, как отмечается во всех важных  стратегических документах  

особые усилия сегодня нужно направить на восстановление полноценной 

системы подготовки специалистов-холодильщиков в колледжах и вузах страны. 

С этой целью уже сейчас «Россоюзхолодпром» ведется активная работа по 

формированию отраслевого совета для разработки профстандартов и оценки их 

влияния на качество образовательных стандартов для профильных 

специалистов в колледжах и вузах. 

В-третьих,  рассматривается и возможность развития лицензионного 

производства холодильных компрессоров и агрегатов, в особенности 

промышленного диапазона, что несмотря на высокую стоимость может быть 

весьма выгодно. Проблема состоит только в правильном выборе лицензионного 

объекта, продуктивной договоренности с зарубежными производителями и 

юридически грамотном оформлении сделки. Рассматривается и возможность не 

только организации сборки, но и постепенного замещения оборудования 

изделиями отечественного производства. 

В-четвертых,  специалисты и руководители ведущих компаний 

рассматривают необходимость проработки такого варианта развития отрасли, 

как открытие полноценного производства компрессоров и агрегатов в 

свободной экономической зоне.  

На основании всего выше отмеченного отечественным производителям 

холодильной техники следует четко понимать, что магистральным 

направлением  в их работе должно стать возрождение отечественной 

холодильной промышленности с опорой на собственные силы, при условии 

всемерного изучения и разумного использования мирового опыта [160].  

Следует отметить и такую важную для отраслевых производителей 

холодильного оборудования проблему, как высокий уровень производственных 

затрат, что напрямую связано с использованием импортных комплектующих, 

цена которых существенно сказывается на спросе на отечественные товары. 

Именно поэтому каждый производитель холодильного оборудования сегодня 

должен быть, в первую очередь, ориентирован на поиск эффективных 
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стратегий собственного развития, в том числе и за счет снижения затрат на 

производство холодильного оборудования. Именно поэтому в настоящей 

работе на основании анализа результатов деятельности на отраслевом рынке, 

оценки собственного потенциала, возможностей и условий  развития такого 

значимого для отрасли хозяйственного субъекта как  ОАО «КЗХ Бирюса», 

предпринята попытка  выбора наиболее оптимального варианта 

стратегического развития на долгосрочную перспективу.  

Понимая важность решения проблемы снижения производственных 

затрат в выпускной квалификационной работе рассмотрены три варианта 

решения данной задачи, в условиях принятого Правительством России курса на 

импортозамещение – собственное производство компрессорной техники для 

моделей  холодильного оборудования производимого предприятием. 

 Руководство предприятия сегодня решает вопрос  по какому пути 

решения проблемы идти: 

- изготовление компрессорной техники на собственных свободных 

площадях (Вариант 1); 

- изготовление компрессорной техники на арендованных площадях 

(Вариант 2); 

-изготовление компрессорной техники путем строительства Мини завода 

(Вариант 1). 

Как показал анализ объем возможного выпуска компрессорной техники, 

который сегодня может обеспечить предприятие – 1000000 ед. При этом 

собственная потребность составляет-400000 ед. 

  Все три рассматриваемых варианта дают возможность предприятию 

реализуя свободный объем производимой техники получить  дополнительный 

доход.  

Именно оценке эффективности и выбору наиболее оптимального 

варианта решения посвящена третья часть  выпускной квалификационной 

работы,  в которой выполнен расчет величины единовременных и текущих 

затрат по анализируемым вариантам стратегических решений. 
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 В результате выполненных расчетов обоснован выбор наиболее 

оптимального варианта стратегического выбора. Несмотря на позитивные 

показатели всех трех вариантов, наиболее целесообразным является вариант 1- 

изготовление компрессорной техники на собственных свободных площадях. Об 

этом свидетельствуют  данные таблицы 80. п. 3.3. работы. 

Первый вариант более выгоден для ОАО «КЗХ «Бирюса», поскольку 

имеет наименьший срок окупаемости - 1,6 года и достаточно высокую  норму 

доходности -2,97.  Реализация данного решения позволит организации 

получить экономию на затратах в сумме 68, 9 млн. рублей в год. 

В случае использования компрессоров собственного производства, 

себестоимость холодильного оборудования будет значительно ниже, что 

обеспечит экономию денежных средств, вкладываемых в приобретение 

импортных комплектующих.  

Кроме того реализация данного проектного решения является менее 

рискованной, учитывающей все возможные риски, которые могут произойти в 

экономике. Величина внутренней нормы доходности данного варианта (47,5%) 

превышает такой показатель как норма дисконта на 36,19%.  

Третий вариант реализации стратегии является менее эффективным, 

поскольку уровень риска почти граничит с нормой доходности (13%),  

показатель индекса доходности выше на 0,07. Его привлекательность 

обуславливается возможностью завода к увеличению выпуска продукции, 

поскольку его мощность, площади предоставляют потенциал к дальнейшему 

развитию, что отсутствует у первых двух вариантов.  

Однако учитывая тот факт, что в условиях кризиса экономики и 

предпочтительности существования предприятия в условиях максимальной 

определенности  первый вариант реализации стратегии является наиболее 

эффективным. 

 

 

 



185 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Федеральная служба государственной статистики [Электронный 

ресурс]: статистика по регионам.- Москва, 1999-2015.- Режим доступа: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_14p/Main.htm 

2 Машпорт. ру [Электронный ресурс]: электронный портал о состоянии 

своеменного машиностроения России.- Москва, 2005-2015.- Режим доступа: 

http://www.mashport.ru/annonce/show/3262/Proizvodstvo_mashin_i_oborudovaniya

_v_1_pol_2015_goda_snizilos_na_14_6 

3 Холодильная индустрия [Электронный ресурс]: электронный журнал о 

холодильной индустрии.- Москва, 2005-2016.- Режим доступа: 

http://www.holodcatalog.ru/entsiklopedii/obzory-i-analitika/obzor-kholodilnogo-

rynka-v-rossii/ 

4 Годовой отчет открытого акционерного общества "Красноярский завод 

холодильников «Бирюса».-Красноярск, 2014.- 45 с. 

5 Ведомости [Электронный ресурс]: информационный сайт.- 

Москва,1999-2016.-Режим доступа: http://www.vedomosti.ru 

6  База данных «Контрагент», ОАО «КЗХ «Бирюса» [Электронный 

ресурс]: информационный сайт.- Москва, 2006-2016.-Режим доступа: 

http://www.k-agent.ru/catalog/2451000695-1022402060878 

7 БизнесОнлайн [Электронный ресурс]: информационный сайт.- Москва, 

2006-2016.-Режим доступа: http://www.business-gazeta.ru/article/82879/ 

8 База данных «Контрагент», ООО «БСХ Бытовые приборы» 

[Электронный ресурс]: информационный сайт.- Москва, 2006-2016.-Режим 

доступа: http://www.k-agent.ru/catalog/7819301797-1057810139452 

9 Банкротство предприятий ООО «БСХ Бытовые приборы» 

[Электронный ресурс]: информационный сайт.- Москва, 2006-2016.-Режим 

доступа: http://law-soft.ru/6730008003 



186 
 

10 База данных «Контрагент», ООО «Завод «Океан» [Электронный 

ресурс]: информационный сайт.- Москва, 2006-2016.-Режим доступа: 

http://www.k-agent.ru/catalog/2511058935-1032500865320 

11  База данных «Контрагент», ООО «Завод «Океан» [Электронный 

ресурс]: информационный сайт.- Москва, 2006-2016.-Режим доступа: 

http://www.k-agent.ru/catalog/5614018560-1045609350203 

12 База данных «Контрагент», «Индезит Интернэшнл» [Электронный 

ресурс]: информационный сайт.- Москва, 2006-2016.-Режим доступа: 

http://www.k-agent.ru/catalog/4823005682-1024840840606 

13 Finanz, Bosch [Электронный ресурс]: информационный сайт.- 

Москва,1999-2016.-Режим доступа: http://www.finanz.ru/balans/Bosch 

14 База данных «Контрагент», «Индезит Интернэшнл» [Электронный 

ресурс]: информационный сайт.- Москва, 2006-2016.-Режим доступа: 

http://www.k-agent.ru/catalog/7704217309-1027700454836 

15 Finanz, Siemens [Электронный ресурс]: информационный сайт.- 

Москва,1999-2016.-Режим доступа:http://www.finanz.ru/balans/Siemens 

16 Finanz, Whirlpool [Электронный ресурс]: информационный сайт.- 

Москва,1999-2016.-Режим доступа: http://www.finanz.ru/balans/Whirlpool 

17 Finanz, Toshiba [Электронный ресурс]: информационный сайт.- 

Москва,1999-2016.-Режим доступа: http://www.finanz.ru/balans/Toshiba 

18 Finanz, Panasonic [Электронный ресурс]: информационный сайт.- 

Москва,1999-2016.-Режим доступа: http://www.finanz.ru/balans/Panasonic 

19 Finanz, Samsung [Электронный ресурс]: информационный сайт.- 

Москва,1999-2016.-Режим доступа: http://www.finanz.ru/balans/Samsung 

20 Finanz, Electrolux [Электронный ресурс]: информационный сайт.- 

Москва,1999-2016.-Режим доступа: http://www.finanz.ru/balans/Electrolux 

21 Finanz, LG [Электронный ресурс]: информационный сайт.- 

Москва,1999-2016.-Режим доступа: http://www.finanz.ru/balans/LGL_Group 

22 Холодильная индустрия [Электронный ресурс]: информационный сайт 

по импорту иностранной продукции.- Москва, 2005-2016.-Режим доступа: 



187 
 

http://www.holodcatalog.ru/news/company-news/import-kholodilnogo-

oborudovaniya-v-rossiyu-za-2014-god/#years 

23 Внешняя торговля России: идем на Восток [Электронный ресурс]: 

информационный сайт.- Москва,1999-2016.-Режим доступа: http://politikus.ru/v-

rossii/66539-vneshnyaya-torgovlya-rossii-idem-na-vostok.html 

24 Анализ рынка холодильников и морозильников в России в 2010-2014 

гг., прогноз на 2015-2019 гг. [Электронный ресурс]: информационный сайт, 

теоретический бюллетень.- Москва,1999-2016.-Режим доступа: 

http://www.businesstat.ru/images/demo/refrigerators_freezers_russia_2015.pdf 

25 Гвоздева, Е.А. Анализ общего состояния машиностроительной отрасли 

России [Электронный ресурс]: электронный журнал / Е.А. Гвоздева, А.С. 

Викулина, М.П. Голубицкая. – Рубцовск: 2015.- Режим доступа: 

http://sibac.info/17916 

26 Стратегия развития тяжелого машиностроения на период до 2020 года: 

офиц. текст.- Москва: Минпромторг, 2013.- 88  с 

27 Информационное агентство «Regnum» [Электронный ресурс]: 

информационный сайт.-Москва, 1999-2015.- Режим доступа: 

http://regnum.ru/news/2066738.html 

28 Информационное агентство «Regnum» [Электронный ресурс]: 

информационный сайт.-Москва, 1999-2015.- Режим доступа: 

http://regnum.ru/news/2066640.html 

29 StudFiles [Электронный ресурс]: информационный сайт, Москва, 2000-

2015.-Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/2241661/page:20/ 

30 Прогноз экономического развития России в 2015-2018 годах 

[Электронный ресурс]: статистика и информация о тенденциях развития 

основных отраслей экономики России.- Москва, 2015.-Режим доступа: 

http://www.veb.ru/common/upload/files/veb/analytics/macro/progn15-18.pdf 

31 Refrigeration Equipment Manufacturers (Global) 

Market/Plimsoll//Marketing research.- Plimsoll Publishing Limited, Scotswood 

House, Great Brittan, 2015, c. 35 



188 
 

32 Основы менеджмента [Электронный ресурс]: информационный сайт.-

Москва, 2013-2015.-Режим доступа: http://bmanager.ru/articles/tipy-konkurentnyx-

strategij-i-ix-ispolzovanie-v-ekonomike-rossii.html 

33 Смирнова, Н.И. Управления затратами метод «Таргет-костинг»/Н.И. 

Смирнова//Машиностроительный концерн.-2014.-№2.-С.165-177. 

34 Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: информационный 

сайт.- Москва, 2011-2015.-Режим доступа: 

http://www.vuzlib.su/beta3/html/1/5575/5639/ 

35 Васина, А.С. Проекты снижения затрат: описание альтернатив и расчет 

экономического эффекта/АльтИнвест// А.С. Васина.-Санкт-Питерург.-2015.-1-

5с. 

36 Планирование производственно-экономических показателей 

деятельности ( на примере ООО «Тавдинский машиностроительный 

завод»)[Электронный ресурс]: информационный сайт.- Москва, 2011-2015.-

Режим доступа: http://mobiro.org/doc/104477/planirovanie_proizvodstvenno-

jekonomicheskih_pokazatelej_dejatelbnosti_(tavdinskij_mashinostroitelbnyj) 

37 База данных «Контрагент» [Электронный ресурс]: информационный 

сайт.- Москва, 2006-2016.-Режим доступа: http://www.k-

agent.ru/catalog/4501163148-1104501006543 

38 Статистическое изучение издержек производства и себестоимости 

промышленной продукции [Электронный ресурс]: информационный сайт.- 

Москва, 2004-2016.-Режим доступа: http://roovee.net/c133/item252715.html 

39 Себестоимость продукции: анализ и пути снижения (на примере ЗАО 

«Атлант») [Электронный ресурс]: информационный сайт, содержащий полные 

аналитические работы.-Москва.-2004-2016.- Режим 

доступа:http://mobiro.org/doc/175488/analix_i_puti_snizhenija_sebestoimosti_produ

kcii_(na_primere_zao_atlant) 

40 База данных «Контрагент» [Электронный ресурс]: информационный 

сайт.- Москва, 2006-2016.-Режим доступа: http://www.k-

agent.ru/catalog/7809026421-1027810314619 



189 
 

41 Официальный сайт ОАО «КЗХ «Бирюса» [Электронный ресурс]: 

информационный сайт.- Красноярск, 2006-2016.-Режим доступа: 

http://www.biryusa.ru/catalog.php?type=1&page=2 

42 Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества 

«Красноярский завод холодильников «Бирюса».-По состоянию на 4 квартал 

2011 года.- Красноярск, 2011.- 80с. 

43 Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества 

«Красноярский завод холодильников «Бирюса».-По состоянию на 4 квартал 

2014 года.- Красноярск, 2014.- 80с. 

44 Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества 

«Красноярский завод холодильников «Бирюса».-По состоянию на 4 квартал 

2012 года.- Красноярск, 2012.- 80с. 

45 Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества 

«Красноярский завод холодильников «Бирюса».-По состоянию на 4 квартал 

2013 года.- Красноярск, 2013.- 80с. 

46 Производственные и складские здания, сооружения и помещения (для 

помещений этого класса характерно наличие постоянного контингента 

работающих, в том числе круглосуточно): офиц. текст.- Москва, МинстройРФ, 

2012.-33с. 

47 Управление производством [Электронный ресурс]: информационный 

сайт.-Москва, 2010-2016.-Режим доступа: http://www.up-

pro.ru/encyclopedia/zapas-finansovoy-prochnosti.html 

48 Regnum (Покупательская способность жителей России) [Электронный 

ресурс]: информационное агентство.- Москва,1999-2016.-Режим доступа: 

http://regnum.ru/news/2045338.html 

49 Вентиляция-профи [Электронный ресурс]: информация о фильтрах-

осушителях кондиционера: конструктивные особенности и замена.- 

Москва,1999-2016.- http://ventilationpro.ru/konditsionirovanie/filtr-osushitel-

kondicionera-konstruktivnye-osobennosti-i-zamena.html 



190 
 

50 Wikipedia [Электронный ресурс]: информационный сайт.-1999-2016.-

Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Холодильный_компрессор 

51 Система современной техники [Электронный ресурс]: 

информационный сайт.- Москва, 1999-2016.-Режим доступа: 

http://systemsauto.ru/electric/ecu.html 

52 Фильтры-осушители в России [Электронный ресурс]: 

информационный сайт.- Санкт-Петербург, 2016.-Режим доступа: 

http://tiu.ru/Filtry-osushiteli.html 

53 Отечественная индустрия искусственного холода [Электронный 

ресурс]: информационный сайт.- Санкт-Петербург, 2016.-Режим доступа: 

http://www.xiron.ru/content/view/146/28/1/1/ 

60 Кузьмин, М.А. Обзор на 24-ый Международный конгресс холода/ М,А. 

Кузьмин//Холодильный бизнес.-2015.-№19.-С. 22-24. 

61 Интехпроекет: инновации, технологии, проекты [Электронный 

ресурс]: информационный сайт.- Санкт-Петербург, 2016.-Режим доступа: 

http://www.intehproekt.ru/notes/11-importozamewenie.html 

62 Государственное субсидирование [Электронный ресурс]: 

информационный сайт.- Казань, 2014-2016.-Режим доступа: 

http://bnation.ru/knowledge/razvitie-biznesa/gosudarstvennoe-subsidirovanie.html 

63 Субсидии Минпромторга РФ для поддержки разных отраслей 

промышленности [Электронный ресурс]: информационный сайт.- Казань, 2011-

2015.-Режим доступа: http://www.решение-верное.рф/subsidy-all-industrials 

64 Досье предприятия ОАО «ПОЗис» [Электронный ресурс]: 

официальный сайт компании.- Татарстан, 2011-2015.-Режим доступа: 

http://www.vpk.ru/cgibin/uis/w4.cgi/CMS/Lf/crt6c5691ff58f7da6f3610cfdc2f635819

57e1a761afa92c732cb9ad2d4b51665091fa64a69a407629bea42b4b5330519bfd69abc

0407628/enterprises/dos_10.htm 

65 Эксперт Татарстан [Электронный ресурс]: информационный сайт.- 

Казань, 2011-2015.-Режим доступа: http://expertrt.ru/buisness/99-u-nikh-

poluchilos.html 



191 
 

66 Санкт-Петербургская торговая промышленность  [Электронный 

ресурс]: информационный сайт.- Санкт-Петербург, 2008-2015.-Режим 

доступа:http://spbtpp.ru/ru/zakazchik_bosch_predprijatie_ooo_bsh_bytovye_pribory

_ischet_postavschikov_v_szfo 

67 Utmag (Экономика России, легкая промышленность)  [Электронный 

ресурс]: информационный сайт.- Москва, 2008-2015.-Режим доступа: 

http://utmagazine.ru/posts/10564-ekonomika-rossii-cifry-i-fakty-chast-11-legkaya-

promyshlennost 

68 Инфоред (Российский бизнес) [Электронный ресурс]: 

информационный сайт.- Москва, 2008-2015.-Режим доступа: 

http://infored.ru/company/230234 

69 Холодильник. инфо [Электронный ресурс]: первый информационный 

портал о бытовых холодильниках.- Москва, 2008-2015.-Режим доступа: 

http://www.holodilnik.info/vendors/description/orsk/ 

70 ChinaInvestRelate  [Электронный ресурс]: информационный сайт.- 

Москва, 2014-2015.-Режим доступа: http://korall-dent.ru/catalog/kitay-nd-

kompressori/ 

71 Принцип работы холодильника [Электронный ресурс]: 

информационный сайт.- Москва, 2006-2016.-Режим доступа: 

http://allforchildren.ru/why/why11.php 

72 Новостной сайт ОАО «КЗХ «Бирюса» [Электронный ресурс]: 

информационный сайт.- Красноярск, 2006-2016.-Режим доступа: 

http://www.biryusa.ru/news.php?id=52 

73 Официальный сайт компании «Новотек. Компрессорное 

оборудование» [Электронный ресурс]: информационный сайт.- Москва, 2006-

2016.-Режим доступа: http://novotekpnz.ru/proizvodstvennyj-tsekh.html 

74 Поршневой холодильный компрессор [Электронный ресурс]: 

информационно-справочный сайт.- Москва, 2006-2016.-Режим доступа: 

http://www.chipmaker.ru/topic/127839/page__pid__2319424 



192 
 

75 Изготовление клапанных плит [Электронный ресурс]: 

информационно-справочный сайт.- Москва, 2006-2016.-Режим доступа: 

http://patents.su/2-1370326-klapannaya-plita-kompressora.html 

76 Ремонт компрессоров [Электронный ресурс]: информационный сайт 

по ремонту компрессорного оборудования.- Москва, 2006-2016.-Режим 

доступа: http://remontcompressorov.ru/termin/cyl1/cyl_piston_compressor/ 

77Манжелевский А.И. Изготовление поршней 

компрессоров/Монолитсрой// А.С. Манжелевский .-Санкт-Питерург.-2011.-1-

3с. 

78 Назначение и устройство основных сборочных единиц поршневых 

компрессоров [Электронный ресурс]: информационный сайт.- Казань, 2014-

2016.-Режим доступа: http://ifreestore.net/2286/49/ 

79 Холодильные компрессора компрессоров [Электронный ресурс]: 

информационный сайт.- Ужур, 2014-2016.-Режим доступа: 

http://roinfo.ru/blog/xolodilnye-kompressory/ 

80 Холодильный агрегат, схемы холодильника [Электронный ресурс]: 

информационный сайт.- Новосибирск, 2011-2016.-Режим доступа: 

http://holodilshchik.ucoz.ru/publ/kholodilnyj_agregat/1-1-0-19 

81 Энциклопедия по машиностроению XXL [Электронный ресурс]: 

информационный сайт.- Москва, 2011-2016.-Режим доступа: http://mash-

xxl.info/info/261541/ 

82 Изготовление пружины [Электронный ресурс]: информационный 

сайт.- Новосибирск, 2011-2016.-Режим доступа: http://www.kakprosto.ru/kak-

124843-kak-samomu-sdelat-pruzhinu 

83 Производство подшипников [Электронный ресурс]: информационный 

сайт.- Саратов, 2009-2016.-Режим доступа: http://moybiznes.org/proizvodstvo-

podshipnikov 

83 Wikipedia [Электронный ресурс]: информационный сайт.-1999-2016.-

Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Подшипник 



193 
 

85 Wikipedia [Электронный ресурс]: информационный сайт.-1999-2016.-

Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ротор_(техника) 

86 Технология изготовления обмоток роторов. Общие сведения 

[Электронный ресурс]: информационный сайт.- Саратов, 2009-2010.-Режим 

доступа: http://elmashina.ru/content/view/117/45/ 

87 Автомонтажгараж (Компрессор кривошипно-кулисного типа) 

[Электронный ресурс]: информационный сайт.- Москва, 2009-2016.-Режим 

доступа: http://automotogarage.ru/equipment/air_tools/custom_compressor_hand-

built/compressor_refrigerator_fg/ 

88 Заливка статора генератора, изготовление формы [Электронный 

ресурс]: информационный сайт.- Москва, 2009-2016.-Режим доступа: 

http://www.otchelniki.ru/2vetrogen.html 

89 Wikipedia [Электронный ресурс]: информационный сайт.-1999-2016.-

Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Статор 

90 Производство электродвигателей [Электронный ресурс]: 

информационный сайт.- Москва, 2009-2016.-Режим доступа: 

http://promplace.ru/proizvodstvo-elektrodvigatelej-947.htm 

91 Корпус центробежного компрессора и способ его изготовления 

[Электронный ресурс]: информационный сайт.- Москва, 2009-2016.-Режим 

доступа: http://www.findpatent.ru/patent/241/2411401.html 

92 Расчет количества оборудования и коэффициент его загрузки 

[Электронный ресурс]: информационный сайт.- Москва, 2012-2016.-Режим 

доступа: http://www.finwords.ru/wfirs-460-1.html 

93 Правденников И.С. Укоренные методы определения трудоемкости 

деталей новых изделий/ И.С. Правденников// Нефтегазовое дело.- 2012.-№4.-

С.6 

94 Борисов В.М. Технологическая характеристика компрессорного 

производства/В.М. Борисов//Процессы и аппараты химический технологии.- 

2013.-№1.-С.183-184. 



194 
 

95 Бизнес-монстр, журнал о финансах [Электронный ресурс]: 

информационный сайт.- Москва, 2012-2016.-Режим доступа: 

http://businessmonster.ru/buhuchet/raschetyi/trudoemkost-formula.html 

96 Трудоемкость установки и снятия деталей на фрезерных станках 

средних размеров [Электронный ресурс]: информационный сайт.- Москва, 

2012-2016.-Режим доступа: http://delta-grup.ru/bibliot/34/27.htm 

97 Производственная эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 

шлифовального оборудования [Электронный ресурс]: информационный сайт.- 

Москва, 2001-2016.-Режим доступа: 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46204/ 

98 Справочник химика -Кузнечнопрессовое оборудование [Электронный 

ресурс]: информационный сайт.- Москва, 2015.-Режим доступа: 

http://chem21.info/info/1457946/ 

99 Общесоюзные нормы  технологического проектирования термических 

участков, цехов, производств предприятий машиностроения, приборостроения 

и металлообработки.- Введ. 1986.06.01.-Москва: Минстанком,2012.-С.35 

100 Бухачаев А.Г. Основы расчета капитальных вложений по 

сравниваемым вариантам/ А.Г. Бухачаев//Управление экономическими 

системами.-2012.-№2.-С.4-8  

101 Калькулятор грузоперевозок "ПЭК" [Электронный ресурс]: онлайн 

калькулятор.- Москва, 2016.-Режим доступа: http://pecom.ru/services-are/the-

calculation-of-the-cost/ 

102 Ber-tech company, фрезерный станок [Электронный ресурс]: 

официальный сайт компании.- Москва, 2015.-Режим доступа: 

http://bertech.ru/products/jvm-836ts-vertikalno-frezernyj-stanok 

103 Ber-tech company, плоскошлифовальный станок [Электронный 

ресурс]: официальный сайт компании.- Москва, 2015.-Режим доступа: 

http://bertech.ru/products/jpsg-0618h-ploskoshlifovalnyj-stanok 



195 
 

104 RuStan, кривошипный кузнечнопрессовый станок [Электронный 

ресурс]: официальный сайт компании.- Москва, 2011-2016.-Режим доступа: 

http://rustan.ru/t_151_pressa.htm 

105 Проминтех, штaмпoвoчнo-выceчнoй cтaнoк [Электронный ресурс]: 

официальный сайт компании.- Москва, 2010-2016.-Режим доступа: 

http://www.ru.all.biz/stanki-kuznechno-pressovye-bgc4436 

106  TIU.RU, электропечи cтaнoк [Электронный ресурс]: официальный 

сайт компании.- Москва,2016.-Режим доступа: http://tiu.ru/p488054-elektropechi-

kamernye-podemnoj.html 

107 Азиатские промышленные технологии [Электронный ресурс]: 

официальный сайт компании.- Новосибирск,2016.-Режим доступа: 

http://aitcom.ru/termicheskie-pechi 

108 Магазин техники ProTools [Электронный ресурс]: официальный сайт 

компании.- Москва,2016.-Режим доступа: http://www.pro-

tools.ru/catalog/details/3172205/245?ymclid=61998146410838897390001 

109 ОНТП 14-93 Нормы технологического проектирования предприятий 

машиностроения, приборостроения и металлообработки. 

Механообрабатывающие сборочные цехи [Электронный ресурс]: 

информационный сайт.- Москва,2016.-Режим доступа: 

http://www.znaytovar.ru/gost/2/ONTP_1493_Normy_texnologichesk.html 

110 Технологическое оборудование  [Электронный ресурс]: 

информационный сайт.- Москва,2016.-Режим доступа: 

http://8599.ru.all.biz/shlakovozy-g1090493 

111 Мостехком [Электронный ресурс]: официальный сайт компании.- 

Москва,2016.-Режим доступа: http://mostechcom.ru/?item=216 

112 СКАТ (ООО «СоюзКомплектАвтоТранс»)  [Электронный ресурс]: 

официальный сайт компании.- Москва,2016.-Режим доступа: 

http://www.lifttruck.su/about 



196 
 

113 Определение общей площади цеха и его компоновка [Электронный 

ресурс]: информационный сайт.- Псков,2008-2016.-Режим доступа: 

http://allrefs.net/c1/4a8dt/p9/ 

114 Расчет площадей производственных помещений компоновка 

[Электронный ресурс]: информационный сайт.- Москва,2011-2016.-Режим 

доступа: http://avto barmashova.ru/organizazia_STO/ index.html 

115 Сlassifieds24 [Электронный ресурс]: информационный сайт.- 

Красноярск,2011-2016.-Режим доступа: http://www.classifieds24.ru 

116 Avito.ru [Электронный ресурс]: информационный сайт.- 

Красняорск,2011-2016.-Режим доступа: https://www.avito.ru/ 

117 Росриэлтр  [Электронный ресурс]: информационный сайт.- 

Красняорск,2013-2016.-Режим доступа: http://www.rosrealt.ru/Krasnoyarsk/ 

118 Радченко Л.А. Организация работы складских помещений и 

требования к ним/ Л.А. Радченко// Управление экономическими системами.-

2012.-№2.-С.4-8 

119 Открытие столовой на предприятии (бизнес-план)  [Электронный 

ресурс]: информационный сайт.- Москва,2012.-Режим доступа: 

http://www.inventica.ru/files/bp_016_demo.pdf 

120 Нормы СанПин [Электронный ресурс]: информационный сайт.- 

Москва,2016.-Режим доступа: http://house-lab.ru/vannaya-i-tualet/kakie-byvayut-

standartnye-razmery-sanuzlov-i-minimalnye-soglasno-snip.html 

121 Помещения на заводах  [Электронный ресурс]: информационный 

сайт.- Москва,2016.-Режим доступа: http://bishelp.ru/business/pomeshhenie 

122 TIU.RU, участки [Электронный ресурс]: официальный сайт 

компании.- Москва,2016.-Режим доступа: http://krasnoyarsk.tiu.ru/p10342116-

zemelnyj-uchastok-promyshlennogo.html 

123 Росриэлтр, земельные участки промышленные [Электронный ресурс]: 

информационный сайт.- Красняорск,2013-2016.-Режим доступа: 

http://www.rosrealt.ru/Krasnoyarsk/uchastok/326093 



197 
 

124 Realtymag.ru [Электронный ресурс]: информационный сайт.- 

Красняорск,2013-2016.-Режим доступа: http://www.realtymag.ru/zemelny-

uchastok/prodazha/15727217 

125 Realtymag.ru [Электронный ресурс]: информационный сайт.- 

Красноярск,2013-2016.-Режим доступа: http://www.realtymag.ru/zemelny-

uchastok/prodazha/40348760 

126 ООО "А-Строй" [Электронный ресурс]: официальный сайт 

компании.- Красноярск,2016.-Режим доступа: http://catalog-

goroda.ru/krasnoyarsk/150706005/ 

127 Инвестиционный строительные объекты  [Электронный ресурс]: 

официальный сайт компании.- Москва,2016.-Режим доступа: 

http://www.project.bulgaria-burgas.ru/plant-1_plan.htm 

128 Индекс изменения цен [Электронный ресурс]: информационный 

сайт.- Москва,2013-2016.-Режим доступа: https://www.referent.ru/48/139128 

129 Определение потребности в сырье и материалах, топливе и энергии 

[Электронный ресурс]: официальный сайт компании.- Москва, 2016.-Режим 

доступа: http://www.studfiles.ru/preview/2442684/page:11/ 

130 Техническое требование.- Введ. 12.01.2014.-Москва: 

Стандартинформ, 2014.-С. 86 

131 Нормирование расходов материалов для производства 

компрессорного оборудования [Электронный ресурс]: официальный сайт 

компании.- Санкт-Петербург, 2011-2016.-Режим доступа: 

http://www.plam.ru/tehnauka/sistema_tehnicheskogo_obsluzhivanija_i_remonta_yen

ergeticheskogo_oborudovanija_spravochnik/p4.php 

132 Марочник стали и сплавов [Электронный ресурс]: информационный 

сайт.- Москва,2003-2016.-Режим доступа: http://splav-

kharkov.com/choose_mat.php?class_id=14 

133 Оптовый магазин «ПульсЦен» (Сталь)  [Электронный ресурс]: 

официальный сайт компании.- Москва,2016.-Режим доступа: 

http://krasnoyarsk.pulscen.ru/products/krug_12_20mm_ct_40kh_11104186 



198 
 

134 Оптовый магазин «ПульсЦен»  (Электроды)  [Электронный ресурс]: 

официальный сайт компании.- Москва,2016.-Режим доступа: 

http://krasnoyarsk.pulscen.ru/price/050315-yelektrody-svarochnye 

135  Оптовый магазин «ПульсЦен»  (Трубки)  [Электронный ресурс]: 

официальный сайт компании.- Москва,2016.-Режим доступа: 

http://krasnoyarsk.pulscen.ru/products/truba_mednaya_m1_f_6_18_bu_f_6_f_50_1_

3000_mm_47615960 

136 Оптовый магазин «ПульсЦен»  (Резина)  [Электронный ресурс]: 

официальный сайт компании.- Москва,2016.-Режим доступа: 

http://krasnoyarsk.pulscen.ru/products/syraya_rezina_irp_1347_ot_proizvoditelya_43

072023 

137 Оптовый магазин «ПульсЦен»  (Керосин )  [Электронный ресурс]: 

официальный сайт компании.- Москва,2016.-Режим доступа: 

http://ekb.pulscen.ru/products/osvetlenny_kerosin_50481248 

138 Оптовый магазин «ПульсЦен»  (Бензин)  [Электронный ресурс]: 

официальный сайт компании.- Москва,2016.-Режим доступа: 

http://ekb.pulscen.ru/search/price?q=бензин 

139 Оптовый магазин «ПульсЦен»  (Масло)  [Электронный ресурс]: 

официальный сайт компании.- Москва,2016.-Режим доступа: 

http://ekb.pulscen.ru/search/price?q=масло 

140 Оптовый магазин «ПульсЦен»  (Болты, гайки)  [Электронный 

ресурс]: официальный сайт компании.- Москва,2016.-Режим доступа: 

http://ekb.pulscen.ru/search/price?q=болты/гайки 

141 Расчет численности персонала на основе норм по труду 

[Электронный ресурс]: информационный сайт.- Москва, 2016.-Режим доступа: 

http://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=1294 

142 Regular economic [Электронный ресурс]: информационный сайт.- 

Москва,2013-2016.-Режим доступа: http://www.regulareconomic.ru/regecs-421-

1.html 



199 
 

143 Льготный эксперт [Электронный ресурс]: информационный сайт.- 

Москва,2013-2016.-Режим доступа: http://lgoty-expert.ru/posobiya/rajonnye-

koefficienty/ 

144 Базовые и текущие часовые тарифные ставки, установленные с 

учетом фонда оплаты труда одного рабочего основного производства и одного 

рабочего, обслуживающего машины и механизмы .- Введ. 10.01.2015.-Москва: 

Стандартинформ, 2015.-С. 2 

145 Большая энциклопедия экономики [Электронный ресурс]: 

информационный сайт.- Москва,2013-2016.-Режим доступа: 

http://www.ngpedia.ru/id260573p1.html 

146 Определение и расчет капитальных вложений на производственном 

участке [Электронный ресурс]: информационный сайт.- Санкт-Петербург, 

2016.-Режим доступа: http://www.newreferat.com/ref-19198-6.html 

147 ПАО «Красноярск Энергосбыт» [Электронный ресурс]: официальный 

сайт компании.- Красноярск, 2016.-Режим доступа: http://krsk-

sbit.ru/router.php?doc=home_tarif 

148 Классификатор основных средств(ОКОФ).- Введ. 06.01.2015.-Москва: 

Минстанком,2015-2016.-С.4 

149 ООО Энергия ( Электрические тепловые нагрузки и потребление в 

промышленности) [Электронный ресурс]: официальный сайт компании.- 

Москва, 2016.-Режим доступа: http://energia63.ru/node/126 

150 Расчет накладных расходов [Электронный ресурс]: информационный 

сайт.- Москва,2013-2016.-Режим доступа: http://www.largeeconomic.ru/laecos-

522-1.html 

151 Пахомова Е.С. Исследование подходов к оценке экономической 

эффективности инновационно -инвестиционных проектов создания 

промышленных предприятий/ Е.С. Пахомова// Актуальны проблемы 

экономического развития.-2014.-№3.-С.205-210 

152 Финансовый директор (Ставка и коэффициент дисконтирования) 

[Электронный ресурс]: информационный сайт.- Москва, 2016.-Режим доступа: 



200 
 

http://fd.ru/articles/1716-red-stavka-i-koeffitsient-diskontirovaniya-raschet-po-

formule 

153 Financial cbonds information [Электронный ресурс]: информационный 

сайт.- Санкт-Петербург, 2004-2016.-Режим доступа: 

http://www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=6043 

154 Рейтинговое агентство «AK&M» [Электронный ресурс]: рейтинговое 

агентство.- Москва, 2004-2016.-Режим доступа: 

http://new.akmrating.ru/ru/scales/index/3 

155 Банк России (Ставка рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации) [Электронный ресурс]: банк России.- Москва, 2000-

2016.-Режим доступа: http://www.cbr.ru/.htm 

156 Коммерческая оценка инвестиционных проектов. Основные 

положения [Электронный ресурс]: информационный сайт.- Санкт-Петербург, 

2004-2016.-Режим доступа: http://altrc.ru/library/9/kommercheskaya-otsenka-

investitsionnykh-proektov/ 

157 Агентство прогнозирования экономики положения [Электронный 

ресурс]: информационный сайт.- Москва, 2010-2016.-Режим доступа: 

http://www.apecon.ru/Prognoz-inflyatsii-v-RF/Prognoz-inflyatsii-v-Rossii-na-2015-

2016-i-2017-gody.html 

158 Обзор долгосрочных прогнозов инфляции в России: отчет о 

инфляции/Группа компаний «Конти».-Москва, 2015.-10с. 

159 Электронный журнал по финансам и инвестициям информационный 

сайт.- Москва, 2010-2016.-Режим доступа: http://finzz.ru/chistyj-diskontirovannyj-

doxod-npv-raschet.html 

160 Рукавишников, А.М. Замещение импорта — второе рождение 

холодильной промышленности России/ А.М. Рукавишников// Мир климата.-

2015.-№93.-С.1-3 

 


