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Годовой отчёт 

 открытого акционерного общества Биробиджанская промышленно – торговая  трико-

тажная фирма «Виктория» за 2007 год 

(в сокращённом варианте) 

 

ОАО «Виктория» является одним из крупных предприятий Российской легкой про-

мышленности. По данным официальной статистики доля предприятия в  общероссийском 

производстве  трикотажных изделий составляет по итогам 2007 года 1,4 %, чулочно-

носочных изделий – 1,6 %.  

Легкая промышленность России призвана обеспечивать устойчивое снабжение насе-

ления  предметами одежды, удовлетворяющими покупателей своими ценовыми и качествен-

ными характеристиками, в необходимом количестве. 

К сожалению, начавшийся с 2002 года спад объемов промышленного производства в 

отрасли, по сути не прекратился. За этот период единственным исключением стал 2006 год, 

когда темпы промышленного производства в текстильной и швейной промышленности были 

положительными – 107,3%. За 2007 год динамика отрицательная – 99,7%, при том, что темпы 

роста производства по обрабатывающим отраслям российской промышленности положи-

тельные – 109,3%. Снижение общего уровня текстильного и швейного производства обу-

словлено сокращением выпуска большинства видов продукции. 

Меры государственной поддержки отрасли – освобождение от ввозных пошлин тех-

нологического оборудования, субсидирование части процентов по банковским кредитам на 

сезонную закупку сырья, ужесточение таможенных требований при ввозе одежды через гра-

ницу физическими лицами – дали кратковременный эффект в силу своей незначительности. 

Вкладывать средства в отечественный легпром по-прежнему не выгодно из-за его низкой до-

ходности. В 2007 году рост цен производителей в обрабатывающих отраслях промышленно-

сти составил 117,9%, при этом рост цен производителей текстильного и швейного производ-

ства составил 109,6%. Производители товаров легкой промышленности вынуждены сдержи-

вать цены при растущих затратах, что обусловлено присутствием на рынке значительных 

объемов теневого и официального импорта. Налицо тенденция роста официального импорта, 

однако доля теневой составляющей рынка весьма велика. В объеме продаж товаров легкой 

промышленности на российском рынке около 20% приходится на долю отечественных про-

изводителей, на официальный импорт – около 25%, более 55% составляют товары теневого 

производства или незаконно ввезенные на территорию России. Убыток убыточных предпри-

ятий текстильного и швейного производства увеличился за 2007 год на 47,8%, прибыль при-

быльных предприятий сократилась на 19,3%. При этом доля убыточных предприятий сокра-

тилась за год с 29,8% до 28,5%. 

К ограничениям рыночного характера добавились ограничения по трудовым ресур-

сам. Отрасль всегда отличалась малой привлекательностью на рынке труда, а сейчас, в усло-

виях общероссийского подъема реального сектора экономики, наблюдаемого в последние 

годы, когда большинство отраслей стали испытывать кадровый голод, ситуация в отрасли 

резко ухудшилась. Численность работников, занятых в текстильном и швейном производстве 

в январе-ноябре 2007 года сократилась на 6,1%, за два месяца 2008 года – на 5,8%. По дан-

ным российского бюллетеня конъюнктурных опросов за  апрель 2008 года 49% из всех про-

мышленных предприятий отметили проблему нехватки кадров, в легкой промышленности на 

недостаток кадров жалуются уже 62% предприятий. 

Среднемесячная заработная плата за 11 месяцев прошлого года в текстильном и 

швейном производстве составила 6275,3 рублей, что меньше в 2 раза, чем в обрабатывающих 

отраслях промышленности в целом. 

Основным видом деятельности ОАО «Виктория» в 2007 году являлись производство и 

реализация бельевых хлопчато-бумажных трикотажных изделий, верхнего трикотажа, швей-

ных изделий и чулочно-носочных изделий для детей и взрослых. 

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Виктория» на 2007 финансовый 

год советом директоров было определено повышение  качества выпускаемой продукции, 



снижение  затрат на  производство, расширение рынков сбыта, выход на новый сегмент рын-

ка – сегмент более дорогих качественных товаров. 

 В рамках реализации этих направлений проводились энергосберегающие мероприя-

тия; были заключены договоры на реализацию неиспользуемых зданий; активизирована ре-

кламная и маркетинговая работа; выведено на проектную мощность технологическое обору-

дование, приобретенное в середине 2007 г. в рамках инвестиционного проекта, вошедшего в 

перечень приоритетных проектов, реализующихся на территории  Еврейской автономной 

области; проводилось обучение управленческих кадров. 

 В результате проведенной работы в отчетном году доля затрат на тепло- и электро-

энергию в себестоимости произведенной продукции снизилась с 9,3 % до 8,3 %. 

Объемы производства нового ассортимента, произведенного с использованием совре-

менного оборудования, увеличились за год на 10,7 % по чулочно-носочным изделиям и на 

30%  по верхнему трикотажу. Покупателям Камчатской, Кемеровской, Сахалинской, Иркут-

ской областей и Чукотского автономного округа было продано продукции больше в 1,2 раза, 

в 1,8 раза, в 1,4 раза,  в 5,5  раза и в 1,3 раза соответственно. 

Объемы продаж в целом в 2007 году в сравнении с 2006 г. увеличились на 18,9 %. 

Себестоимость реализованной продукции росла меньшими темпами по сравнению с 

выручкой от продаж, темп роста – 115,8 %; доходность основного вида деятельности увели-

чилась. Прибыль от продаж отчетного года составила 9,5 млн. руб., темп роста – 184 %.  

Рентабельность  собственного капитала    увеличилась,  составив 8,6 % (2006 г. – 

7,2%), в т.ч за счет увеличения  величины балансовой прибыли текущего года.  

Чистые активы  общества приросли на 1,4 %. На одну размещенную обществом ак-

цию на конец отчетного года приходилось 1183 рублей чистых активов (начало года – 

1167руб.). 

Величина активов предприятия за отчетный период уменьшилась на 2,2 %;  их сниже-

ние обусловлено снижением величины оборотных активов (темп роста -91,2%), в т.ч за счет 

снижения запасов и дебиторской задолженности. Оборачиваемость оборотных активов по 

выручке увеличилась в 1,2 раза. 

 Пассивная часть баланса характеризуется преобладающим удельным весом источни-

ков собственных средств. Уровень самофинансирования на конец отчетного года составил 

75,3% (начало года – 72,6%).    

Дальнейшее развитие общества совет директоров видит в повышении конкурентоспо-

собности выпускаемой продукции за счет улучшения ее качества и снижения себестоимости 

путем  технического перевооружения, привлечения молодых кадров и совершенствования 

системы менеджмента, в развитии собственной торговой сети, в активизации деятельности 

по продвижению товаров на рынок Дальневосточного и Сибирского регионов России. 

Факторами риска, связанными с деятельностью общества, могут быть  выход на Даль-

невосточный рынок новых производителей аналогичных товаров, снижение цены импорта за 

счет укрепления внутренней валюты, нехватка рабочих кадров. Политика предприятия 

направлена на повышение конкурентоспособности выпускаемых товаров и имиджа предпри-

ятия как социально ответственного работодателя,  что должно свести эти риски к минимуму. 

Снижению этих рисков должна способствовать и политика государства, направленная на по-

вышение доходов населения и создание условий для добросовестной конкуренции на рынке 

товаров легкой промышленности. 

Технические и экологические риски сведены к минимуму, т.к. на предприятии прово-

дится техническое перевооружение и имеется достаточно компетентный технический персо-

нал.  

Политический риск  в значительной степени компенсируется стремлением правитель-

ства России и Еврейской автономной области к стабилизации политической и экономиче-

ской обстановки. Риск забастовок и трудовых конфликтов невелик благодаря стабильной ра-

боте предприятия, неукоснительному соблюдению им своих обязательств перед персоналом, 

и при отсутствии чрезвычайных внешних возмущений опасность этого риска невелика. 



В течение отчетного периода заключались и исполнялись сделки, в совершении кото-

рых имелась заинтересованность. 

Это сделки по передаче в аренду офисных помещений зависимым обществам и сделки 

по заключению договоров подряда на выполнение работ производственного характера, на 

оказание агентских и управленческих услуг зависимыми обществами. Сделки  одобрены со-

ветом директоров 22.12.2006 г. (Протокол № 7). Общая сумма сделок с заинтересованностью 

по факту 2007 г. составила 47,6 млн. рублей. 

 

Совет директоров ОАО «Виктория» состоит из 5 человек. В 2007 году в него входили: 

 

1. Гершкович Софья Михайловна, образование средне-специальное, в настоящее 

время работает в должности начальника экономического отдела ЗАО «Вика», доли в 

уставном капитале эмитента не имеет. 

2. Зеленская Ольга Алексеевна, образование высшее, в настоящее время работает в 

должности начальника отдела финансирования отраслей народного хозяйства финан-

сового управления правительства ЕАО, доли в уставном капитале эмитента не имеет. 

3. Петров Геннадий Иванович, образование высшее, в настоящее время работает в 

должности начальника управления экономики правительства ЕАО, доли в уставном 

капитале эмитента не имеет. 

4. Самойленко Елена Николаевна, образование высшее, в настоящее время работает в 

должности генерального директора  ОАО «Виктория», доли в уставном капитале 

эмитента не имеет. 

5. Шадрина Татьяна Дмитриевна, образование высшее, в настоящее время работает в 

должности генерального директора ЗАО «Вика». Доля в уставном капитале эмитента 

– 0,14%. 

 Изменений в составе директоров ОАО «Виктория» в 2007 году не было. 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента: 

 

Самойленко Елена Николаевна, образование высшее, в настоящее время работает в 

должности генерального директора ОАО «Виктория», доли в уставном капитале эмитен-

та не имеет. 

Вознаграждение генеральному директору в отчетном периоде выплачивалось в соответ-

ствии с действующим контрактом. Иные компенсации и выплаты не производились. 

 

Членам совета директоров вознаграждение не выплачивалось. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31.12. 2007 г. 

АКТИВ На начало 

отчётного 

года (тыс. 

руб) 

На конец 

отчётного 

года (тыс. 

руб) 

ПАССИВ На начало 

отчётного 

года (тыс. 

руб) 

На конец 

отчётного 

года (тыс. 

руб) 

I Внеоборотные активы   III Капитал и резервы   

- Основные средства 36301 41519 - Уставный капитал 6746 6746 

- Незавершённое строительство 173 71 - Добавочный капитал  16280 16280 

- Отложенные налоговые активы 2656 1167 - Резервный капитал 1113 1113 

- Долгосрочные финансовые вло-

жения 

- 

 

23 

 

-Нераспределённая прибыль 54570 55654 

Итого по разделу I  39130 42780 Итого по разделу III 78709 79793 

 II Оборотные активы   IV Долгосрочные обязательства   

- Запасы 47713 44244 - Займы и кредиты 10943 14138 

- НДС по приобретённым ценно-

стям 

533 16 - Отложенные налоговые обяза-

тельства 

6134 5659 

- Дебиторская задолженность 20871 15603    

- Краткосрочные финансовые 

вложения 

23 1700    

- Денежные средства 181 1689 Итого по разделу IV 17077 19797 



Прочие оборотные активы - 1 VКраткосрочные обязательства   

Итого по разделу II 69321 63253 - Займы и кредиты 9252 - 

   - Кредиторская задолженность 3409 6406 

   - Задолженность участникам по 

выплате доходов 

- - 

   Доходы будущих периодов 4 37 

   Итого по разделу V 12665 6443 

БАЛАНС 108451 106033 БАЛАНС 108451 106033 

 

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. 
Наименование показателя За отчётный 

 период (тыс. руб) 

За аналогичный 

 период 

 редыдущеего  

года (тыс. руб) 

Выручка (нетто) от продаж товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательств платежей) 

157244 133271 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (141621) (122424) 

Коммерческие расходы (6101) (5664) 

Прибыль от продаж 9522 5183 

Проценты к получению 105  

Проценты к уплате (3182) (3195) 

Прочие доходы 7048 11639 

Прочие расходы (6658) (7954) 

Отложенные налоговые активы (1489) 1070 

Отложенные налоговые обязательства 474 (2164) 

Текущий налог на прибыль (1952)  

Чистая прибыль отчётного периода 3868 4579 

 

Достоверность бухгалтерской отчётности подтверждена заключением аудитора - обще-

ства с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная фирма «Дальре-          

гиоаудит» г. Хабаровск. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области 

общего аудита  NE 000214 выдана Министерством финансов РФ 20.05.02 г. «Мы полагаем, 

что проведённый аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения 

о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчётно-

сти».  

 

С полной версией можно ознакомиться на сайте предприятия в сети Интернет 

www.victorya-jar.ru и по месту нахождения общества: г. Биробиджан, ул. Пионерская, 62, 

телефон 6-32-68, факс 6-18-78 

 

Орган государственной статистики, в который общество представило бухгалтер-

скую отчётность: Федеральная служба государственной статистики территориаль-

ный орган Росстата по ЕАО    
 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                              Е.Н. Самойленко 

http://www.victorya-jar.ru/

