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Введение 

В  современных рыночных условиях невозможно представить   

деятельность предприятия без наличия стратегии.  Стратегию можно 

определить как систему  способов деятельности для достижения цели 

предприятия. Составление стратегии требует тщательного анализа    как 

внешней, так и внутренне среды предприятия. 

Безусловно, тот факт, что у предприятия имеется стратегия, очень 

важен, но на этом нельзя поставить точку, так как необходимо выяснить, 

насколько эффективна имеющаяся стратегия. 

Нефтегазовая промышленность - одна из динамично развивающихся, 

наукоемких, прибыльных и перспективных отраслей экономики любой 

страны мира. Она, несмотря на все потрясения, которые пришлось пережить 

при переходе от плановых методов управления к рыночным методам 

регулирования, по-прежнему обладает высоким интеллектуальным и 

экономическим потенциалом. Используя ее потенциал, наша страна может 

совершить экономический прорыв за счет развития на базе данной отрасли 

развитие наукоемких технологий, создания высокотехнологичных 

производств и предприятий. Но без продуманного стратегического 

планирования невозможно успешное развитие авиационного производства в 

условиях мировой конкуренции. В связи с этим возникла необходимость 

разрабатывать такие стратегии развития предприятий и отрасли, которые 

должны быть приспособлены к резким изменениям в экономике. 
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1. Общая характеристика предприятия АО «Кокандский 

механический завод» 

Акционерное общество «Кокандский механический завод» (далее АО 

«КМЗ») - ведущая национальная компания, занимающаяся разработкой, 

производством, маркетингом и послепродажным обслуживанием (ремонт и 

модернизация), запасных частей и оборудования для нефтяной, газовой и 

нефтехимической отрасли страны. 

В настоящее время предприятии и заводы, входящие в состав НХК 

«Узбекнефтегаз» в своих деятельностях широко используют оборудования и 

запасных частей, произведенные в АО «КМЗ». Разработка и производство 

оборудований и запасных частей для нефтегазовой отрасли Республики 

Узбекистан и поставки на экспорт являются ключевым направлением 

деятельности АО «КМЗ».  

Миссией АО «КМЗ» является обеспечение эффективной реализации 

производственного, интеллектуального и финансового потенциала 

национальной промышленности в сфере машиностроения через создание, 

производство, поставку на рынок и послепродажную поддержку 

высокотехнологичной конкурентоспособной продукции для химической и 

нефтегазовой отрасли страны. 

Стратегическая цель АО «КМЗ» - стать крупным внутренним и 

международным игроком, обладающим регионально диверсифицированным 

портфелем активов по всей цепочке создания стоимости, активно участвуя 

в развитии регионов, обладая высокой социальной и экологической 

ответственностью. 

Стратегия развития. В рамках построения интегрированной системы 

разработки долгосрочных и среднесрочных планов этот документ является 

определяющим и при постановке задач ближайших периодов. К 2020 г. 

масштабное развитие бизнеса призвано обеспечить самый высокий 

совокупный доход для акционеров среди акционерных компаний РУз при 

сохранении места лидеров по эффективности среди НХК «Узбекнефтегаз». 
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Основными задачами АО «КМЗ» являются обеспечение нефтегазовой 

отрасли страны самым современным оборудованиям для успешной 

реализации программы развития национальной экономики, увеличение доли 

на внутреннем и внешнем рынках за счет перспективных разработок и 

диверсификации своей продукции. 

АО «КМЗ» обеспечивает выполнение полного цикла работ, начиная с 

разработки, проектирования, серийного производства авиационной техники 

военного и гражданского назначения и заканчивая ее послепродажным 

обслуживанием. 

К приоритетным направлениям деятельности относятся: 

1. Разработка и серийное производство нефтепромыслового и 

нестандартного оборудования для нефтегазовой отрасли Республики 

Узбекистан, включая их модернизацию и поставки на экспорт; 

2. Разработка и серийное производство запасных частей для 

нефтепромысловых оборудований. 

3. Организация и обеспечение послепродажного обслуживания 

произведенной продукции. 

В структуру АО «КМЗ» входят основные и вспомогательные 

производственные цеха, а также инженерные объекты (таблица 1), 

обеспечивающие энергоресурсами производственный процесс. 

Таблица 1 

Производственные и инженерные объекты АО «КМЗ» 

Основные цеха Вспомогательные цеха 
Инженерные 

объекты 

Газобаллонный 

цех 
Инструментальный цех 

Компрессорный 

участок 

Котельно-

сварочный цех 
Отдел главного механика Подстанция 

Кузнечный цех 

Опытно-

экспериментальный 

участок 

Газовое хозяйство 
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Механосборочный 

цех 
Отдел главного энергетика Сеть водоснабжения 

Чугунолитейный 

цех 
Транспортный участок 

Парокотельный 

участок 

 

Все основные и вспомогательные цеха, а так же инженерные объекты 

АО «КМЗ» находятся в технически исправном состоянии и являются 

гарантом обеспечения намеченных заданий по выпуску и реализации 

товарной продукции в 2016-2020 гг. 

В течение года АО «КМЗ» получила положительный приток денежных 

средств от текущей деятельности, то есть от покупателей и заказчиков (рис.1 

и рис.2). 

 

Рис.1. Динамика объема реализации АО «КМЗ» за 2011-2015 гг. 
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Рис.2. Динамика чистой прибыли АО «КМЗ» за 2011-2015 гг. 

 

2. Оценка среды АО «Кокандский механический завод» 

Значительное воздействие на АО «КМЗ» оказывают факторы внешней 

среды (макросреды), под влиянием которых изменениям могут 

подвергнуться эффективность функционирования предприятия и 

устойчивость его финансово-хозяйственной деятельности. В целях 

предотвращения каких-либо негативных последствий для конкретного 

предприятия, необходимо выявить и определить весьма популярным 

методом исследований происходящих в макросреде событий является 

Модель «пяти сил конкуренции» М.Портера. Факторы макросреды 

оказывают различное, изменяющееся со временем  влияние на стратегию 

бизнеса. Анализ призван облегчить оценку влияния факторов внешней среды 

на стратегию, он привлекает внимание к динамической природе деловой 

среды и подчеркивает необходимость периодического пересмотра планов. 
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2.1. Анализ внешней макросреды (использованием Модель «пяти 

сил конкуренции» М.Портера) 

1) Угроза вхождения в отрасль новых конкурентов. Данная угроза 

крайне мала для АО «КМЗ», так как: 

•     существование в этой отрасли требует огромных капиталовложений 

(на покупку и освоение дорогостоящих новых технологий, выпуск 

качественной продукций); 

•     существует некая приверженность потребителей к продукции уже 

функционирующих компаний; 

• у компаний в данной отрасли существуют уже налаженные каналы 

сбыта.  

2) Конкурентная сила поставщиков. Значительно влияет на 

финансовую, производственную и экономическую деятельность АО «КМЗ». 

Основные поставщики являются производителей металлопроката за рубежом 

(Российская Федерация). Также есть возможность приобретения сырья и 

материалов через торгово-экономических посредников. 

3) Появление на рынке товары-заменители. Практически 

отсутствует. Технические возможности АО «КМЗ» позволяют изготавливать 

оборудования и отдельные узлы массой до 50 тонн, габаритными размерами 

до 3200 мм и длиной 20000 мм. Возможна механическая обработка деталей 

массой до 30 тонн, высотой 2000 мм и наружным диаметром до 4000 мм. 

Изготовление таких видов продукции требует высококвалифицированную 

работу и строжайшей контроля качества. 

4) Конкурентная сила потребителей. Основными потребителями 

являются акционерные компании в структуре НХК «Узбекнефтегаз» (АК 

«Трансгаз», АК «Узнефтегаздобыча», Ферганский НПЗ, АК 

«Узгеобурнефтегаз»). Последние годы предприятия, не входящие в состав 

НХК «Узбекнефтегаз» становятся потребителями продукции, выпускаемые в 

АО «КМЗ». С каждым годом их доля увеличивается 
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5) Степень ожесточенности борьбы между существующими в 

отрасли конкурентами. В состав АК «Узнефтегазмаш» также входят АО 

«Андижанский ОЭЗ», АО «Завод НГХМ» и АО «Бухарский РМЗ». Все эти 

предприятия выпускают оборудования и запасных частей для нефтегазового 

и нефтехимического комплекса страны. 

 

2.2. Анализ внутренней среды 

Произведенный анализ внешней среды позволяет установить условия, 

связанные с угрозами и возможностями АО «КМЗ». 

Проводя анализ предприятия, помимо анализа внешней среды 

необходимо оценить сильные и слабые стороны в области его внутренней 

среды (таблица 2). 

Таблица 2 

Оценка сильных и слабых сторон в области внутренней среды 

Область 

деятельности 

Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

 

Производство 
1. Высокий уровень качества 

продукции. 

2. Значительный износ 

оборудования. 

Технология 

 

1. Наличие высокой 

технологии на уровне НОУ-

ХАУ; 

2. Опытный коллектив 

технологической службы 

предприятия; 

3. Возможности в области 

расширения номенклатуры  

изделий. 

1. Нехватка свободных 

денежных средств на 

продажу новых видов 

продукции. 

Персонал 

1. Устоявшийся 

высококвалифицированный 

коллектив работников; 

2. Низкая текучесть кадров. 
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Организация 

1. Годами отработанный 

механизм управления 

кадрами; 

2. Эффективное 

распределение должностных 

обязанностей между 

руководителями; 

3. Эффективность и 

использование контроля. 

 

1. Предприятие имеет 

постоянных клиентов; 

2. Неэффективность 

взаимодействия различных 

подразделений в процессе 

достижения целей 

организации. 

Маркетинг 

1. Высокая репутация 

предприятия в области 

качественной продукции; 

2.  Низкая цена по сравнению 

с конкурентами; 

 

1. Низкое завоевывание 

новых клиентов; 

2. Низкое продвижение 

товаров на рынок; 

3. Нехватка рекламы 

организации; 

4. Неразвитая ценовая 

политика 

Финансы 

1.Финансовая независимость 

от кредиторов, 

предоставляющих кредит под 

процент; 

2. Возможность 

дифференцированной 

торговли через фирменную 

сеть магазинов. 

1. Критическая нехватка 

собственных оборотных 

средств; 

2. Низкие темпы 

оборачиваемости активов; 

3. Резкий рост 

задолженности дебиторов. 

 

 

На основе проведенного исследования по макроокружению и 

выявлению сильных и слабых сторон во внутренней среде предприятия, 

можно сформировать SWOT—матрицу. 

SWOT- матрица отражает возможности и угрозы АО «КМЗ» при 

комплексном подходе к раннее описанным негативам и позитивам (таблица 

3). 
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Таблиц 3 

SWOT-матрица по АО «КМЗ» 

ВОЗМОЖНОСТИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

1. Способность обслужить 

дополнительных клиентов и выйти на 

новые рынки; 

2. Путь расширения ассортимента, 

чтобы удовлетворить больше 

потребности клиентов; 

3. Вертикальная интеграция; 

4. Ослабление позиций фирм 

конкурентов; 

5. Использование всех преимуществ 

положения фирмы. 

1. Высокий уровень качества 

выпускаемой продукции; 

2. Высококвалифицированный 

персонал; 

3. Опыт и навыки, имеющиеся у 

работников; 

4. Хорошая репутация у покупателей 

о фирме; 

5. Умение избежать (хотя бы в 

некоторой мере) сильного давления со 

стороны конкурентов; 

6. Проверенный менеджмент; 

7. Низкая текучесть кадров; 

8. Годами отработанный механизм 

управления кадрами; 

9. Эффективность контроля; 

10. Низкая цена по сравнению с 

конкурентами. 

УГРОЗЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

1. Высокие налоговые требования; 

2. Медленный рост рынка; 

3. Растущая требовательность у 

покупателей и поставщиков; 

4. Изменение потребностей. 

1. Фактическое отсутствие 

собственных оборотных средств; 

2. Недостаточный имидж; 

3. Низкие маркетинговые 

исследования; 

4. Низкая прибыльность из-за 

недостатка управления таланта и 

умения; 

5. Узкий ассортимент продукции; 

6. Плохо развитая сбытовая сеть; 

7. Недостаток денег на 

финансирование необходимых 

изменений в стратегии; 

8. Слабое представление о рынке. 
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3. Стратегическая концепция развития компании 

3.1. Разработка целей и деловой стратегии предприятия 

Основные цели и задачи Компании: 

Главная цель – формирование и стабильное развитие экономически 

эффективной и высокотехнологичной производителя высокого уровня. 

Краткосрочные цели (2016 г.): сохранение и развитие накопленного 

разработчиками и серийными заводами научно-технического и 

производственного потенциала для эффективной реализации заключенных 

контрактов.  

Среднесрочные цели (2016-2017 гг.): удержание конкурентных позиций 

на рынке за счет создания и реализации новых видов продукции***, 

освоения новых видов послепродажных услуг.  

Долгосрочные цели (2018-2020 гг.): выход на новые рынки (в том числе 

на мировые) за счет реализации программ развития предприятия. 

АО «КМЗ» стремится стать:  

1. высокоэффективной, динамичной, инвестиционно привлекательной 

компанией, объединяющей профессионалов в области машиностроения;  

2. образцом стабильности, надежности и корпоративных стандартов ведения 

бизнеса в интересах государства и стратегических партнеров.  

Деловая стратегия АО «КМЗ» состоит из следующих стратегий: 

1) конкурентная стратегия: 

Проведенный конкурентный анализ показал, что основными 

конкурентами компании являются АО «ЗНГХМ», АО «АОЭЗ» и АО «БРМЗ». 

Но в то же время они не представляют серьезной конкуренции для основных 

продукции АО «КМЗ», так как Общество обладает всей необходимой научно 

– производственной базой. Для повышения конкурентоспособности АО 

«КМЗ» необходимо: 

1. Формирование и осуществление целевых программ разработки и 

производства конкурентоспособной продукции (нефтепромысловые и 

нестандартные оборудования) в области нефтегазоприборостроения.  
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2. Расширение рынка сбыта и услуг, повышение конкурентоспособности 

продукции и услуг, а также повышение эффективности маркетинговой 

деятельности. Для достижения цели расширения рынка необходимо 

выпустить новых видов нефтепромыслового оборудования (Линия по 

убою крупнорогатого скота, биогазовая установка). 

3. Обеспечение перевода процессов производства продукции на мировой 

уровень за счет применения новых технологий и материалов, а также 

создания механизма производственной кооперации через 

интегрированное управление национальными и международными 

поставщиками (предприятия, в составе НХК «Узбекнефтегаз» и 

внесистемные организации). 

4. Создание эффективного высокотехнологичного производства на базе 

технического переоснащения предприятий, а также создания 

эффективной системы менеджмента качества. 

 

3.2. Функциональные стратегии 

Функциональные стратегии конкретизируют действия отделов и служб 

на уровне производственных подразделений предприятия. Производство, 

маркетинг, финансы и персонал планируют свой способ в достижении 

корпоративной и деловой стратегий, а значит миссии и целей организации. 

Функциональные стратегии АО «КМЗ»: 

1) В области производства была выбрана стратегия новой 

организации производства, основанная на: 

 внедрении новых методов производства на основе 

компьютерного моделирования.  

 сокращении сроков и издержек в опытно-конструкторских 

разработках и серийном производстве.  

 модернизации производственных мощностей предприятия, 

комплексном техническом перевооружении (капитальный и текущий ремонт 

оборудования).  
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2) В области маркетинга выбрана стратегия лидера на внутреннем 

рынке за счет ценового преимущества и снижения издержек 

производства. Эта стратегия реализуется с помощью: 

 постоянного повышения конкурентоспособности продукции за 

счет ее обновления, улучшения качества, сервисного обслуживания и 

эффективного использования ресурсов.  

 совершенствования системы сбора и анализа информации о 

качестве, надёжности и техническом состоянии изделий, принимать решения, 

основанные на результатах анализа и достоверных данных.  

 постоянного анализа потребности Заказчиков, стремясь 

превзойти их ожидания (проведение маркетингового анализа).  

 внедрения новых систем управления, основанных на базовых 

принципах современного менеджмента (внедрение корпоративного 

управление в деятельности Общества).  

 постоянного улучшения деятельности предприятия, критически 

анализируя достигнутые результаты (Анализ затрат и себестоимости 

производимой продукции, анализ финансово-экономическое состояние 

Общества). 

4) В области финансов выбрана стратегия создания условий для 

привлечения новых инвесторов как на внутреннем, так и на внешнем 

рынке за счет:  

 поддержания стабильного финансово-экономического положения 

предприятия. 

 обеспечения роста стоимости акционерного капитала. 

 формирования и укрепления инвестиционной привлекательности 

предприятия. 

 управления инвестициями, затратами, собственностью и 

активами предприятия. 
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5) В области персонала выбрана стратегия привлечения 

высококвалифицированных специалистов за счет: 

 создания условий для вовлечения работников всех уровней в 

процесс улучшения деятельности Общества.  

 обеспечения условий для эффективного труда. 

 формирования единой системы переподготовки кадров и 

повышения квалификации. 

 развития корпоративной культуры предприятия. 

 совершенствования системы оплаты труда.  

 

4. Разработка и внедрение стратегии в АО «Кокандский 

механический завод» 

4.1 Разработка среднесрочной и долгосрочной программы 

внедрения стратегии 

Для АО «КМЗ» была выбрана стратегия роста на основе 

широкомасштабной диверсификации производства, упрочения и расширения 

своих позиций на внутреннем рынке. Данная стратегия полностью 

соответствует миссии, целям и ценностям АО «КМЗ» 

Таблица 4 

Программа реализации выбранной стратегии в АО «КМЗ» 

Мероприятия Исполнитель Цели 

Источники 

финансирова

ния 

Сроки 

выполнения 

 Модернизация 

производственных 

мощностей Общества, 

комплексное 

техническое 

перевооружение. 

Отдел главного 

технолога и 

конструктора, 

главный инженер, 

начальники 

производственных 

и вспомогательных 

цехов 

Увеличить 

объем продаж 

 

собственные 

средства 

предприятия 

 

Оптимизация 

производственных, 

технологических и 

управленческих 

процессов 

Отдел главного 

технолога и 

конструктора, 

главный инженер, 

начальники 

Создать 

благоприятны

е условия для 

выпуска 

качественной 

собственные 

средства 

предприятия 
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производственных 

и вспомогательных 

цехов, отдел 

экономики и 

стратегического 

планирование 

продукции 

Организация 

эффективной системы 

послепродажного 

обслуживания ранее 

поставленной 

продукции; 

Служба маркетинга 

и логистики, 

главный инженер, 

начальники цехов 

Создание 

благоприятно

го имиджа 

предприятия 

собственные 

средства 

предприятия 

 

Организация 

международной 

кооперации с целью 

создания современного 

оборудования для 

нефтегазовой отрасли. 

Служба маркетинга 

и логистики, Отдел 

экспорта, внешних 

закупок и по работе 

с зарубежными 

клиентами 

Расширение 

рынка сбыта, 

заинтересоват

ь деловых 

партнеров 

собственные 

средства 

предприятия 

 

Создание и продвижение 

на экспортные рынки  

Отдел экспорта, 

внешних закупок и 

по работе с 

зарубежными 

клиентами 

Расширение 

рынка сбыта 

собственные 

средства 

предприятия 

 

Привлечение 

иностранных инвесторов 

Отдел привлечения 

инвестиции и 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

Расширение 

рынка сбыта 

собственные 

средства 

предприятия 

 

 

 

Заключение 

Выше проведенный анализ показал, что стратегическая концепция 

развития АО «КМЗ» представляет собой стратегию роста на основе 

широкомасштабной диверсификации производства, упрочения и расширения 

своих позиций на внутреннем и внешним рынках. 

Данная Стратегия предполагает прогнозирование будущего положения 

АО «КМЗ», расчет ресурсов и динамики их изменения с учетом возможности 

противодействия и непредвиденных случайностей.  

Она определяет направление развития, как по внутренним, так и по 

внешним характеристикам АО  «КМЗ», т.е. с учетом ее внешних и 

внутренних факторов развития.  
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Высокий профессионализм управляющих и персонала АО «КМЗ» 

позволяет компании выйти на достаточно высокий уровень развития и 

придерживаться стратегии инновационного развития, быть 

конкурентоспособной в отрасли. 

Для сохранения и дальнейшего усиления позиций в будущем основным 

стратегическим направлением АО «КМЗ» должно остаться увеличение 

объемов производства и реализации своей продукции за счет расширения 

ассортиментного перечня новых видов продукции Линия по убою 

крупнорогатого скота, биогазовая установка), пользующихся повышенным 

спросом, создания новых продуктов в сфере основной деятельности, а также 

выход на новые рынки сбыта. 

Внедрение стратегии роста на основе широкомасштабной 

диверсификации производства даст возможность АО «КМЗ» с одной 

стороны снизить такие показатели контроля как себестоимость, затраты в 

незавершенном производстве, сроки выполнения работ, коммерческие 

расходы, время подготовки производства, а с другой стороны увеличить 

выручку, объем продаж, создание рабочих мест за счет привлечения 

высококвалифицированных специалистов. В то же время, такие показатели 

контроля как затраты на сырье, материалы, комплектующие и оборудование 

возрастут, что приведет к расходам на электроэнергию и капиталовложений в 

строительство. 
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