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1. Положение Общества в отрасли. 
ОАО «Виктория» с 1967 года осуществляет деятельность по производству трикотажных и чулочно-

носочных изделий, относится к отрасли – текстильная и легкая промышленность. Предприятие занимает 

лидирующее положение среди  предприятий отрасли Дальнего Востока России и Сибири, его продукция 

неоднократно отмечалась наградами регионального, федерального уровней. 
В 2012 году в РФ производство возросло по всем видам деятельности обрабатывающих производств, за 

исключением текстильного и швейного производства. 

По сравнению с 2011 годом индекс промышленного производства в текстильном и швейном 
производство в целом составил 98%, в том числе по производству чулочно-носочных изделий -98,7%, по 

трикотажным изделиям 93,5%. Снижение производства трикотажных изделий, чулочно-носочных изделий 

объясняется насыщением рынка.  
Дефицит высококвалифицированных специалистов, управленческих кадров, основных и 

вспомогательных рабочих по всем технологическим переделам является одной из остро стоящих проблем 

отрасли. Неконкурентный уровень заработной платы в легкой промышленности (самый низкий среди 

обрабатывающих отраслей) и недостаточные темпы ее роста обуславливают отток квалифицированных 
кадров. 

Среднемесячная зарплата за 11 месяцев 2012 года  в текстильном и швейном производстве составила 

12393 руб., что, не смотря на ее рост на 11%, по-прежнему, остается ниже средней оплаты труда в 
обрабатывающих отраслях промышленности в целом (50,4 % к уровню заработной платы в обрабатывающих 

производствах). 

Российские власти сегодня признают, что легкая промышленность не сможет решить многие стоящие 
перед ней острые проблемы без поддержки государства.  

Главной проблемой российской текстильной промышленности было и остается присутствие на рынке 

огромного количества нелегальной продукции, ввезенной в страну в обход таможенных пошлин и без уплаты 

НДС, произведенной на «подпольных» производствах и в секторе малого бизнеса с использованием «серых» 
схем оплаты труда. По разным оценкам, доля «теневого» сектора в отрасли достигает от 50 до 75%.  

    В 2012г. давление импорта на российское производство усилилось. Легальный импорт  одежды  за 

9 мес. 2012г. вырос на 10,9% и превысил объем импорта 2010г. При этом импорт из стран дальнего 

зарубежья увеличился всего на 1,9%, на 22,1млн. долл. а из стран СНГ он  вырос в 2 раза, на 303 млн. 

долл., главным образом за счет значительного увеличения поставок из  стран таможенного Союза – 

из Беларуси на 44,6% , а и из Казахстана  в 537 раз  (с 0,5 млн. долл. за 9 мес. 2011г. до 268,3 млн. 

долл.). 
Прирост импорта обусловлен падением конкурентоспособности продукции отечественных 

производителей из-за существенного увеличения уровня налоговой нагрузки на фонд оплаты труда с 1 января 
2011 г., разными  условиями для осуществления внутренней экономической деятельности на территориях 

стран таможенного союза Россия-Беларусь, Казахстан. 

Тенденции развития ОАО «Виктория»  соответствуют общеотраслевым тенденциям, усугубляются 
неравными условиями конкуренции с производителями из центральных регионов страны, снижением уровня 

реальных доходов населения дальневосточного региона страны – основного потребителя продукции 

предприятия. 

 
Итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Виктория» 

Производство ЧНИ в натуральных единицах (тыс.пар) снизилось в целом за 2012 год  по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года на 29,9%, производство трикотажных изделий (тыс.шт.) снизилось на 
40,3%. Основной причиной уменьшения объемов производства явилось снижение спроса на продукцию 

предприятия вследствие понижения конкурентоспособности продукции предприятия в сравнении с импортной 

или произведенной в западных регионах страны . Выпуск продукции в стоимостном выражении снизился по 

отношению к 2011 г. на 39%, составив 135652 тыс. рублей без НДС, в том числе по ЧНИ – снижение 
составило 29%, по трикотажным изделиям – 45%.  

Объем продаж продукции собственного производства составил 132 213 тыс. руб. или 78% к уровню 

2011г.   
От продаж  основных видов продукции было получено 6175 тыс. руб. прибыли, что составило 75% к 

2011 году.  

В целом за год от всех видов деятельности предприятием получено 140 003 тыс. рублей доходов, темп 
роста к 2011 -78%. 

Результатом работы общества по всем видам деятельности в 2012 г. стало получение чистой прибыли в 

сумме 1042 тыс. руб., что составило 13% к предыдущему году.   

 
Оплата труда, подготовка кадров. 



В целом среднемесячная заработная плата по ОАО «Виктория» и зависимым от него организациям 
составила 11523 руб., что на 8,3% ниже, чем в предыдущем году. Производительность труда на одного 

работающего (по выпуску товарной продукции) составила 343,4  тыс.рублей против 413,3 тыс. рублей в 2011 

г. темп роста – 83%. 

Уровень оплаты труда на предприятии по отношению к начисленной среднемесячной зарплате в 
обрабатывающих отраслях промышленности ЕАО составил 61 % (РФ - 50,4),  к средней зарплате в целом по  

ЕАО - 45%, поэтому, по-прежнему,  рабочие места на Виктории мало привлекательны. Среднесписочная 

численность персонала за год составила 395 чел, что на 26,6 % ниже, чем в прошлом году. Кадровая проблема 
с каждым годом  все в большей степени препятствует наращиванию объемов производства и повышению 

конкурентоспособности предприятия.  

В 2012 предприятие проводило сокращение штатной численности. В целом, включая зависимые 
подрядные организации, было сокращено 56 человек, в т.ч. 21 из обслуживающих производств. 89% 

сокращенных – лица, достигшие пенсионного возраста. На начало 2012 г. штатная численность составила 476 

человек, на конец года 333 человека. Несмотря на сокращение штатов, предприятие испытывало недостаток 

кадров по основным профессиям, принимало и обучало рабочих и учеников  по специальности швея, 
вязальщица, помощник мастера. За год принято  114 чел, в том числе рабочих- 96, молодых людей до 30 лет-

50. Уволено  253 чел., в т.ч. рабочих – 204, из них по инициативе работника – 176,  молодых людей до 30 лет -

63, из них по инициативе работника -51.  
На повышение квалификации, обучение и стажировку кадров, включая специалистов отдела продаж  и 

собственной розничной сети, израсходовано 1291 тыс. руб.  в 2012 г. в 2011г. более 1400 тыс. руб. Расходы 

были направлены на выплату стипендии ученикам, оплату времени стажировки, оплату наставникам и 
инструкторам производственного обучения, консультационные услуги, тренинги.  

Характеристика имущества и его источников. 

Стоимость имущества (активов) ОАО «Виктория» на конец отчетного года составила 172 366 тыс. 

рублей, темп роста к началу года – 99,3%. Доля внеоборотных активов в активах общества на конец отчетного 
периода снизилась с 26% до 22%.  Стоимость основных средств за год снизилась на 19%.  

Инвестиции в оборудование не производились. 

Объем располагаемых предприятием денежных средств и краткосрочных финансовых вложений   
снизился  на 746  тыс. руб. (относительно начала года), доля этих активов в валюте баланса составила 0,03% (в 

2011-0,5%).  Сумма дебиторской задолженности увеличилась на 3161 тыс. рублей,  ее доля в валюте баланса 

увеличилась, с 10,8 % до 12,7%. 

В активах предприятия, по-прежнему, преобладали оборотные активы, их доля на конец года 
увеличилась до 78% с 74 % на начало года. В структуре оборотных активов абсолютно ликвидные средства 

(краткосрочные ФВ и денежные  средства) на конец периода занимали 0,02%,    на начало года эта доля 

составляла  0,4%. Доля запасов в оборотных активах  на конец года  составила 83,4%, на начало года – 84,4%. 
В структуре пассивной части баланса кардинальных изменений не произошло. По-прежнему, 

предприятие оперирует в своей деятельности собственными средствами (80,9 % от валюты баланса на конец 

2012г. против  80,3% на начало).  Долгосрочные обязательства уменьшились с 23254 тыс. руб. до 13082 тыс. 
руб., в том числе за счет снижения объема заемных средств на 17 886 тыс. руб.  Краткосрочные обязательства 

в целом увеличились на 8792 тыс. рублей или 80 %, преимущественно за счет роста объема заемных средств. 

Отношение кредиторской задолженности к дебиторской на конец 2012 г. составило 29,7%. Можно сказать, что 

в конце года отсрочку своим должникам предприятие обеспечивало на 70,3 % собственными средствами.   
Рост чистых активов за год составил 100,1 %. На одну размещенную акцию на конец года приходилось 

2069 рублей чистых активов, на начало года – 2066 рублей. Рентабельность собственного капитала  составила  

в отчетном году +0,75% , в прошлом году  +5,71%,  рентабельность продаж  соответственно +0,78% и +4,64%.  
 

2. Перспективы развития ОАО «Виктория» до 2015 года 
Цели: 

1. По итогам 2014 г. выйти на объем годовой прибыли – 100 млн. руб. 

2. Стать лидером в ЕАО по привлекательности рабочих мест. 

             Задачи: 

1. Внедрить систему развития персонала, основанную на принципах инновационного 
менеджмента. 

2. Реализовать проект «Новый образ» с результатом – «Викторию» позиционируют 

потребители, поставщики, покупатели, органы власти как производителя 
высококачественной одежды. 

3. Организовать деятельность подразделений предприятия по типу самостоятельных 

прибыльных коммерческих предприятий. 

4. Развить фирменную сеть предприятия, включая партнерские магазины до 50 единиц. 

 

3. Дивидендная политика Общества 



На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества 
предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества, однако в среднесрочной перспективе 

не исключено, что Совет директоров пересмотрит дивидендную политику. 

По итогам 2012 года дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались. 

 

4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Виктория» 

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить 

следующие: 
1) неустойчивое налоговое законодательство; 

2) отсутствие достаточного количества квалифицированного персонала; 

3) риск потери рынка в связи с растущей конкуренцией со стороны азиатских стран и стран 
Таможенного союза; 

4) недобросовестная конкуренция; 

5) высокая импортозависимость по основным видам сырья; 

6) низкий платежеспособный спрос; 
7) риск ошибки в прогнозировании потребительских предпочтений. 

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него 

усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации. 
 

 

            5.Информация об объемах использования энергоресурсов. 

               Изложена в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности. 

 

6. Состав совета директоров ОАО «Виктория»: 

Совет директоров ОАО «Виктория» состоит из 5 человек.  
В 2011 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 13.05.2011 г. в Совет 

директоров были избраны: 

1. Петров Геннадий Иванович, председатель Совета директоров, образование высшее, сотрудник 
Института комплексного анализа региональных проблем, доли в уставном капитале эмитента не имеет. 

2. Соколова Галина Валерьевна, член Совета директоров, образование высшее, начальник управления 

экономики Правительства ЕАО, доли в уставном капитале эмитента не имеет. 

3. Беззубов Владимир Александрович, член Совета директоров, образование высшее,  пенсионер, доля 
в уставном капитале эмитента – 0,02%. 

4. Самойленко Елена Николаевна, член Совета директоров, образование высшее, генеральный 

директор ОАО «Виктория», доли в уставном капитале эмитента не имеет. 
5. Помыткина Людмила Васильевна, член Совета директоров, образование среднее, пенсионер, доли в 

уставном капитале эмитента не имеет. 

Членам совета директоров вознаграждение не выплачивалось. 
 

7. Единоличный исполнительный орган эмитента: 

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет 

Генеральный директор. 
Генеральным директором ОАО «Виктория» является Самойленко Елена Николаевна, образование 

высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет.  

Вознаграждение генеральному директору в отчетном периоде выплачивалось в соответствии с 
действующим контрактом. Иные компенсации и выплаты не производились. 

 

8. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения 
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный 

документ, однако ОАО «Виктория» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении 

Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом 

«Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами 

является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, 
заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. 

 

9. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году 

В 2012 году ОАО «Виктория» не было совершено ни одной сделки, признаваемой в соответствии с 
Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. 

 



10. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году 
В течение отчетного периода заключались и исполнялись сделки, в совершении которых имелась 

заинтересованность. Это сделки по передаче в аренду офисных помещений зависимым обществам, на 

подрядные работы производственного характера, на оказание агентских и управленческих услуг зависимыми 

обществами. Сделки одобрены Советом директоров 22.12.2006 г. (Протокол №7). Фактическая сумма 
принятых сторонами работ и услуг за 2012 год составила около 50 млн. руб. 

 

11. Дополнительная информация для акционеров 
Уставный капитал Общества равен 6 746 300 рублям и разделен на 67 463 шт. обыкновенных акций. 

Регистратором ОАО «Виктория» в соответствии с заключенным договором является  ОАО 

«Регистратор Р.О.С.Т.»: 
Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. (стр.)13. 

Контактные телефоны: (495) 771-7335; (495) 771-7334 

Сведения о лицензии, выданной регистратору: На осуществление деятельности по ведению реестра № 

10-000-1-00264, дата выдачи 03.12.2002, бессрочная. 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России. 

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться в секретариат 

Общества по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 62; тел. (42622) 64566. 


