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Объектом дипломной работы является конкурентная политика фирмы. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению 

эффективности конкурентной  политики ПАО «АМЗ». 

В дипломном проекте выявлены конкурентные стратегии фирмы, 

проанализировано состояние мирового рынка продукции черной металлургии, 

проведен анализ действующей конкурентной политики ПАО «АМЗ», разработаны 

рекомендации по повышению конкурентоспособности ПАО «АМЗ» на 

зарубежном рынке, выявлена мера для обеспечения конкурентоспособности ПАО 

«АМЗ». 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться ПАО «АМЗ» при формировании конкурентной политики 

предприятия на зарубежных рынках. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема данной дипломной работы является актуальной, так как в условиях 

рыночной экономики невозможно добиться стабильности, успешного 

функционирования предприятия без четкого и эффективного планирования 

деятельности организации, постоянного сбора и аккумуляции информации как о 

состоянии целевых рынков, положении на них конкурентов, так и о собственных 

перспективах и возможностях. Ключевая роль конкурентоспособности в 

современном мире объясняет усиливающийся интерес к исследованию этой 

экономической категории. Проблема оценки конкурентного потенциала и 

конкурентных преимуществ компаний металлургической промышленности 

приобретает особую актуальность в связи с обострением конкуренции на 

внутреннем и внешнем рынках.  

В условиях усиления конкуренции на глобальном и локальных рынках, 

проблема создания и удержания конкурентных преимуществ – одна из самых 

актуальных. На современном этапе развития экономической науки, как 

отечественными, так и зарубежными исследователями опубликовано достаточно 

много научных трудов в сфере изучения природы конкурентных преимуществ, 

однако при анализе этих теорий, становится, очевидно, что вопрос их 

функционального выявления до сих пор остается открытым. Заслуживают 

внимания исследования М. Портера («Международная конкуренция», 1993 год и 

«Конкуренция», 2000 год), а также Г.Л. Азоева («Конкуренция: анализ, стратегия 

и практика», 1996 год), в которых раскрыты прикладные аспекты достижения и 

формирования конкурентных преимуществ фирм, отраслей и национальных 

экономик. Целью работы является обоснование содержания конкурентных 

преимуществ во взаимосвязи с конкурентоспособностью и определение на основе 

полученных теоретических выводов и результатов практических рекомендаций по 

их диагностике и развитию на уровне предприятия. В соответствии с целью 

исследования в работе предполагается решить следующие взаимосвязанные 

задачи: 
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- дать понятие конкурентных преимуществ фирмы; 

- определить основные принципы и последовательность проведения анализа 

конкурентоспособности фирмы;  

- выявить особенности формирования конкурентных преимуществ компании 

на мировом рынке металлургической продукции; 

- провести анализ внутренних и внешних конкурентных преимуществ ПАО 

«АМЗ»;  

- на основе такого анализа определить основные направления для повышения 

конкурентоспособности фирмы на внешнем рынке. 

Предметом исследования дипломной работы являются экономические 

отношения конкурентоспособности и конкурентных преимуществ. 

Объектом исследования стали организационно-экономические формы 

конкурентных преимуществ и конкурентоспособности в процессе их развития. 

Теоретической основой исследования явились идеи и положения в области 

стратегического управления Г.А. Азоева, А.Л. Челенкова, И.А. Кетовой, М.И. 

Кныш, Р.А. Фатхутдинова, М. Портера, А.Ю. Юданова и др. 

Источниками информации для исследования конкурентоспособности 

предприятия ПАО «АМЗ» послужили бухгалтерский баланс за 2014-2015гг., 

организационная структура предприятия, статистические данные World Steel 

Assoсiation за 2015 год. 

Дипломный проект состоит из введения, трех глав, заключения, приложений, 

списка использованных источников и литературы. 
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1 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ФИРМЫ 

 

1.1 Конкурентные преимущества фирмы как основа формирования 

конкурентной политики фирмы 

 

Конкурентное преимущество — это система, обладающая какой-либо 

эксклюзивной ценностью, дающей ей превосходство над конкурентами в 

экономической, технической и организационной сферах деятельности, 

возможность более эффективно распоряжаться имеющимися ресурсами. 

Ж.Ж. Ламбен [5, С. 203]  дает следующее определение конкурентного 

преимущества. Это те характеристики, свойства товара или марки, которые 

создают для фирмы определенное превосходство над своими прямыми 

конкурентами. Эти характеристики (атрибуты) могут быть самыми различными и 

относиться как к самому товару (базовой услуге), так и к дополнительным 

услугам, сопровождающим базовую, к формам производства, сбыта или продаж, 

специфичным для фирмы или товара. Указанное превосходство является 

относительным, определяемым по сравнению с конкурентом, занимающим 

наилучшую позицию на рынке или в сегменте рынка. Данного самого опасного 

конкурента автор называет приоритетным. 

Устойчивое конкурентное преимущество — это долгосрочная выгода от 

осуществления уникальной стратегии, направленной на создание ценности, 

которая в то же время не применяется ни существующими, ни потенциальными 

конкурентами и выгоды от использования которой не могут быть скопированы. 

Оценочной базой для конкурентных преимуществ являются цели предприятия 

и связанные с ними задачи, которые способно выполнять предприятие с учетом 

реальных условий внешней среды и при заданном качестве их выполнения. 

Структурные и функциональные изменения на предприятии призваны обеспечить 

условия для успешной деятельности «по назначению», привести в соответствие со 
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складывающимися условиями внешней среды основные компетенции 

предприятия. Совокупность таких изменений и работу по управлению 

изменениями обычно называют развитием (созданием конкурентных 

преимуществ). 

Процесс формирования направлен на создание потенциала — общей 

совокупности ресурсов предприятия, используемых для решения задач, которые 

предприятие способно выполнить с результатом, нужным для целеполагающего 

субъекта или организации. Использование потенциала и созданных конкурентных 

преимуществ направлено на достижение результатов в соответствии с 

поставленными задачами (целями) в процессе деятельности. В общем случае 

существует несколько способов использования потенциала даже в условиях 

единой цели. В этой ситуации условия деятельности определяет внешняя среда. 

Деятельность предприятия имеет две составляющие: развитие (создание 

конкурентных преимуществ) и целевую деятельность (использование 

конкурентных преимуществ). Задача развития может быть сформулирована 

следующим образом: необходимо выбирать такой вариант развития, при котором 

в каждый момент времени имеющийся потенциал допускал хотя бы один способ 

достижения требуемых результатов деятельности. 

Основная задача предприятия состоит в том, чтобы быть лучше, чем 

конкретные конкуренты, выступающие с предприятием на одном рынке 

(имеющие пересекающиеся цели). В связи с этим любые результаты деятельности 

должны сопоставляться с результатами конкурентов. Например, для того чтобы 

дать оценку событию «снижение производственных издержек на фирме на 10%», 

необходимо знать тот же показатель у конкурентов. Аналогично если «доля 

рынка фирмы увеличилась за контрольный период на 3%», а у основного 

конкурента — на 10-20%, то такое событие трудно оценить положительно[14, с. 

298]. 

Конкурентное преимущество фирмы не всегда очевидно. На практике отличия 

между фирмой и ее конкурентами, которые выбираются для оценки преимуществ 
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или недостатков, могут быть очень субъективными в зависимости от того, чему 

руководство придает значение — внутрифирменным факторам, клиентам или 

конкурентам. При формировании конкурентного преимущества возможны 

варианты: 

  концентрация на конкурентах, базирующаяся на сравнении фирмы с ее 

ближайшими конкурентами (рыночная среда в этом случае характеризуется 

значительной силой конкуренции); 

  ориентация на клиентов и на удовлетворение их потребностей, когда 

менеджеры полагаются главным образом на мнения клиентов о том, как фирма 

выглядит в сравнении с конкурентами; 

  ориентация на рыночную перспективу, когда уделяется внимание как 

потребителям, так и конкурентам. 

Для того чтобы определенный фактор был решающим преимуществом, 

необходимо, чтобы он имел основное значение при удовлетворении потребности 

и одновременно базировался на уникальности бизнеса фирмы. Значение имеет как 

базовое качество, так и уникальность товара. 

Факторы, определяющие конкурентные преимущества компании как сложной, 

многофункциональной, открытой, иерархической социально-экономической 

системы, многочисленны и разнообразны по источникам и характеру своего 

проявления. В их классификации зачастую выделяют следующие пять групп 

факторов конкурентных преимуществ: ресурсные, технологические, 

инновационные, глобальные, культурные. Приведенный состав факторов 

конкурентных преимуществ может быть дополнен организационно-структурными 

факторами, на которые в свое время обращал внимание Й. Шумпетер. К ним 

относится большое число факторов, способствующих получению 

синергетического эффекта за счет: 

 реструктуризации деятельности компании путем продажи 

малорентабельных и неперспективных бизнес-единиц; 

 упрощения производственной системы; 
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 слияния и поглощения в стратегически перспективных отраслях; 

 глобализации хозяйственных операций [18, с. 45]. 

Так, не случайно подавляющая часть предприятий, банков, финансовых 

компаний, организаций связи и коммуникаций, торговли и других сфер 

хозяйственной деятельности предпочитают интегрировать свои усилия для 

повышения их конкурентоспособности и достижения стратегических 

преимуществ. 

Конкурентоспособность организации не может быть достигнута в короткий 

промежуток времени, в отличие от конкурентоспособности товара. 

Конкурентоспособность организации достигается при продолжительной и 

безупречной работе на рынке. Исходя из этого, можно сделать вывод, что фирма, 

работающая более длительный период времени на рынке, имеет большие 

конкурентные преимущества перед фирмой, только входящей на этот рынок или 

работающей короткий промежуток времени на нем. Другими словами — 

конкурентоспособность организации определяют ее конкурентные преимущества. 

В теории конкурентных преимуществ, разработанной в исследованиях 

известного американского ученого М. Портера, выделяются два вида 

конкурентного преимущества предприятия: низкие издержки и дифференциация 

товаров (рисунок 1). Низкие издержки отражают способность фирмы 

разрабатывать товар с меньшими затратами, чем конкуренты. Дифференциация 

представляет собой способность обеспечить покупателя уникальной и большей 

ценностью в виде высокого качества товаров, товаров рыночной новизны, 

высокого качества послепродажного обслуживания.  

 

конкурентные 
преимущества 
предприятия 

низкие издержки 
дифференциация 

товаров  

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/konkurentosposobnost-organizacii.html
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Рисунок 1 – Конкурентные преимущества по М. Портеру 

Конкурентное преимущество любого типа дает более высокую 

эффективность, чем у конкурентов. Фирмы с низкими издержками при равных с 

конкурентами ценах на сравнимые товары имеют возможность получить 

большую прибыль. Соответственно у фирм с дифференцированной продукцией 

прибыль с единицы продукции будет выше, так как дифференциация позволяет 

фирме устанавливать высокие цены, что при равных с конкурентами издержках 

дает большую прибыль. 

Конкурентным преимуществом предприятия может быть высокая 

компетентность, которая проявляется в превосходстве над конкурентами в 

экономической, технической, технологической, организационной областях 

деятельности. Зачастую выделяют две группы факторов, обеспечивающих 

компании конкурентные преимущества, — это превосходство в ресурсах (лучшее 

качество, низкие цены) и лучшее мастерство, умение, способности (все, что 

связано с эффективностью и качеством выполнения всех видов работ: 

исследовательских, проектных, плановых). Особое значение имеют конкурентные 

преимущества, достигнутые через улучшение второй группы факторов, поскольку 

они требуют сложной и системной организации работ и значительных 

интеллектуальных усилий, но зато их трудно скопировать. 

Конкурентные преимущества обязательно должны находить реальное 

воплощение в товаре, цене, качестве обслуживания, низких издержках и других 

показателях деятельности компании и восприниматься потребителем, то есть они 

должны измеряться, оцениваться экономическими показателями: более высокой 

рентабельностью. большей рыночной долей, большим объемом продаж и др. 

Нереализованные в конкурентной борьбе преимущества не являются 

преимуществами как таковыми, поскольку не воплотились в новые результаты 

деятельности, не привели к новому состоянию компании. 

Состав преимуществ зависит от отрасли. Так, для высокотехнологичных 

компаний конкурентные преимущества будут связаны главным образом с 
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техническим превосходством, товарными и технологическими инновациями, для 

компаний, обслуживающих массовый спрос, — это прежде всего узнаваемость 

торговой марки, низкие издержки, территориальное расположение. 

Конкурентные преимущества должны быть: 

 значимыми, т.е. заметно выделяться на фоне конкурентов; 

 видимыми, т.е. различимыми покупателями; 

 значимыми для потребителя, т.е. приносить ему ощущаемую выгоду; 

 устойчивыми, т.е. сохранять свою значимость в условиях изменений среды, 

невоспроизводимыми конкурентами; 

 уникальными, т.е. предоставляемую выгоду нельзя получить у других 

производителей товара; 

 прибыльными для компании, т.е. объемы производства, структура затрат и 

рыночные цены на предлагаемый товар позволяют успешно работать в выбранной 

сфере деятельности и получать достаточную прибыль [1, с. 121]. 

Виды факторов конкурентных преимуществ и их источники представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1 – Конкурентные преимущества и их источники 

Характер факторов 

конкурентных 

преимуществ 

Источник фактора 

Экономические 

Структурные 

Интеграция бизнеса: 

 регрессивная (стремление получить во владение или поставить под 

жесткий контроль поставщиков): 

 прогрессивная (внедрение в систему распределения продукции); 

горизонтальная (объединение или усиление взаимодействия 

предприятий, выпускающих однородную продукцию) 

 

Окончание таблицы 1 

Характер факторов 

конкурентных 

преимуществ 

Источник фактора 

Экономические 

Внутриорганизационные: эффект масштаба, эффект опыта, 

экономический потенциал, возможность изыскания и эффективное 

использование финансовых средств и другие деловые способности. 

Рыночные: хорошее экономическое состояние рынка (благоприятная 

динамика цен, высокая отраслевая норма прибыли и др.). растущий 
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спрос (благоприятная динамика емкости рынка, отсутствие товаров-

заменителей, демографические изменения и др.). 

Стимулирующая политика правительства (инвестиционная, 

кредитная, налоговая, а также представляемые льготы и привилегии)  

Научно-технические 

и технологические 

Высокий уровень развития прикладной науки и техники в отрасли. 

Особенности технологии производства продукции. Технические 

параметры продукции. Технические характеристики используемого 

оборудования 

Информационные 

Наличие банка данных о: 

 рынке: 

 продавцах; 

 покупателях; 

 конкурентах; 

 нормативно-правовых актах органов власти; 

 инфраструктуре рынка 

Географические 

Выгодное географическое расположение предприятия. 

Возможность экономического преодоления географических барьеров 

входа на рынок 

Нематериальные 
Репутационные активы: название компании, ее торговые марки, 

отношения с потребителями, поставщиками, государством и обществом 

Характер факторов 

конкурентных 

преимуществ 

Источник фактора 

Неправовые 

Недобросовестная конкуренция. 

Недобросовестное выполнение федеральными и региональными 

органами власти своих обязанностей, бюрократизм. Неоправданная 

волокита с рассмотрением судебных дел. Коррупция. 

Неформальные отношения органов власти и руководителей 

предприятий и др. 

Инфраструктурные 

Состояние и развитие средств коммуникации (связи, транспорта). 

Открытость и организованность рынков труда, капитала, технологий, 

инвестиционных товаров в регионах России. 

Развитие дистрибьюторской сети (розничной, оптовой торговли и др.). 

Развитие служб по оказанию деловых услуг (консалтинговых, 

информационных, лизинговых и др.). 

Развитие межфирменной кооперации 

Наряду с отмеченными факторами следует отметить также роль и значение 

социально-культурных и идеологических факторов. Сошлемся, в частности, на 

японские предприятия, успешно конкурирующие не только на региональных, но и 

на мировых рынках. Успехи японских предприятий породили в свое время многие 

рассуждения о «чудесах» и «парадоксах» японского управления. Сейчас опыт 
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японского управления хорошо изучен и подтверждает важность влияния на 

успешную деятельность компаний особенностей психологии работников, этики, 

поведенческих аспектов, патриотизма по отношению к своему предприятию, 

порядка принятия решений. Нельзя не отметить и роль первого руководителя и 

его команды в той части, что в организационном поведении называется 

«потребностью в достижении успеха», Руководитель с большой потребностью в 

успехе будет ставить перед собой и коллективом крупные цели, упорно работать 

над их достижением и использовать для этого весь свой опыт и способности. 

Знания, способности, навыки руководителя и специалистов выступают сегодня 

как важный инструмент конкурентной борьбы. 

 

Рисунок 2 – Иерархия конкурентных преимуществ 

Конкурентные 
преимущества 

имеют иерархию и 
могут относиться 

к товару 
к функциональной 

сфере деятельности  

к предприятию, 
отрасли, экономике 
страны, обществу в 

целом 
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Рисунок 3 – Виды конкурентных преимуществ 

Каждое конкурентное преимущество имеет свой ресурс, поэтому рыночные 

позиции компании определяются количеством конкурентных преимуществ, их 

значимостью (доступностью конкурентам) и длительностью жизненного цикла 

конкурентного преимущества. Чем больше число уникальных, труднодоступных 

для воспроизведения конкурентных преимуществ и длительность их жизненного 

цикла тем прочнее стратегические позиции компании. 

Под влиянием изменчивости факторов внешней среды конкурентные 

преимущества компании могут уменьшаться или вовсе исчезать.  

Основными причинами утраты конкурентных преимуществ являются: 

 Ухудшение факторных условий (увеличение издержек производства, 

снижение образовательного и квалификационного уровня кадров и др.). 

 Снижение инвестиционной привлекательности компании и ее 

инновационного потенциала (вследствие откладывания организационных 

изменений из-за нежелания сокращать текущие доходы и вкладывать средства «в 

свое будущее»). 

 Снижение способности к адаптации (бюрократизация, использование 

морально устаревшего оборудования, длительные сроки создания новой 

продукции и др.). 

Конкурентные 
преимущества 

компании могут 
быть 

По времени 
действия 

-краткосрочные; 

-долгосрочные. 

По возможности 
имитации 

-имитируемые; 

-уникальные. 
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 Ослабление конкуренции на рынке (вследствие усиления монополизма, 

действий правительства по введению высоких пошлин на ввозимые товары и др.). 

 Низкие доходы основных групп населения страны, приводящие к снижению 

требовательности к качеству покупаемых товаров и их разнообразию 

(ассортименту). 

Современные теории конкурентных преимуществ большое внимание уделяют 

не только конкуренции как таковой, но и сотрудничеству компаний 

(«соконкуренции» — сотрудничество плюс конкуренция). 

В таблице 2 представлена классификация конкурентных преимуществ по ряду 

признаков. 

Таблица 2 – Классификация конкурентных преимуществ объектов 

Признак 

классификации 

Виды преимуществ Примеры преимуществ 

1. Отношение к 

системе 

(организации, 

стране) 

1.1. Внешние по 

отношению к 

системе 

Благоприятный климат страны. Качественная 

инфраструктура региона, в котором 

расположена организация. Стабильная 

политическая система страны. Современная 

информационная сеть страны. 

 1.2. Внутренние в 

системе 

Модульная автоматизированная технология. 

Квалифицированные кадры организации 

2.Сфера 

возникновения 

преимуществ 

2.1. Природно-

климатические 

Страна, богатая природными ресурсами. 

Экономически выгодное географическое 

положение страны. 

Стабильность политической ситуации в стране. 

 2.2. Социально-

политические 

Низкий уровень общей преступности в стране. 

 2.3. 

Технологические 

Высокий удельный вес прогрессивного 

оборудования в организации, отрасли, стране. 

Высокий уровень автоматизации и управления. 

Низкий уровень износа основных 

производственных фондов. 

Высокий уровень новых информационных 

технологий на основе электронизации. 

 2.4. Культурные Высокая организационная культура. Наличие в 

стране культурных ценностей мирового 

масштаба. 
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Продолжение таблицы 2 

Признак 

классификации 

Виды преимуществ Примеры преимуществ 

 2.5.Экономические Устойчивая налоговая система. 

Наличие в организациях отлаженной 

системы 

менеджмента. 

Достаточное финансирование НИОКР и 

образования. 

Качественная кредитно-финансовая 

система страны. 

Высокая квалификация кадров 

3. Содержание 

фактора 

преимущества 

3.1. Качество товара 

(услуги) 

Известная в мире торговая марка. Высокая 

надежность объекта. Красивый и 

современный дизайн, комфортность. 

 3.2. Цена товара Низкие издержки производства за счет 

использования эффекта масштаба. 

Высокий уровень унификации. 

Безотходная технология 

3. Содержание 

фактора 

преимущества 

3.3. Затраты у 

потребителя товара 

Меньший по сравнению с конкурентами 

удельный расход ресурсов на 

эксплуатацию товара. Высокая 

ремонтопригодность товара. 

 3.4.Качество сервиса 

товара 

Гарантии в сопроводительной 

документации. Наличие гарантийного 

обслуживания товара. Качественная 

упаковка товара 

4. Метод или 

средство получения 

преимущества 

4.1. По наследству 

(объективно) 

Природные ресурсы страны. Известная 

торговая марка товара. 

4.2. Обучение Квалифицированные специалисты по 

отдельным направлениям и отраслям науки 

и практики. 

 4.3.Внедрение 

новшеств (инноваций) 

Создание товаров на основе патентов. 

Внедрение патентованной новой 

технологии. Внедрение ноу-хау в области 

менеджмента. 

 4.4. Перемещение Переезд индивидуума в район (город) с 

развитой инфраструктурой. 

Перемещение организации в район с 

хорошим климатом и дешевыми ресурсами 

5. Место реализации 

преимущества 

5.1. Рабочее место Система «канбан» (точно в срок. Научная 

организация труда. Автоматизированное 

рабочее место. 

 

http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/prirodnye-resursy.html
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Окончание таблицы 2 

Признак классификации Виды 

преимуществ 

Примеры преимуществ 

 5.2. Организация Система менеджмента, ориентированная 

на достижение конкурентоспособности. 

 5.3. Регион Качественная производственная 

инфраструктура региона. 

Зкологичность региона. 

Устойчивая кредитно-финансовая система 

в регионе. 

 5.4. Отрасль Наличие отраслевого центра научно-

технической информации. 

 5.5. Страна Действие государственной программы 

повышения конкурентоспособное™ 

страны. Наличие стратегических (на 15-20 

лет) программ развития отдельных сфер и 

страны в целом 

6.Время 

(продолжительность) 

реализации 

преимущества 

6.1. 

Стратегические 

факторы 

преимущества 

Повышение квалификации кадров. 

Развитие НИОКР. 

 6.2. Тактические 

факторы 

преимущества 

Современная система рекламы. 

Эффективная система мотивации труда. 

Соблюдение графика ремонта 

оборудования 

7. Вид получаемого 

эффекта от реализации 

преимущества 

7.1. Научно-

технический 

прогресс 

Получения патента. 

Увеличение удельного веса 

прогрессивных технологических процессов 

5-го уклада. Освоение новых 

информационных технологий. 

 7.2. 

Экологический 

Уменьшение выбросов в атмосферу, 

почву, воду вредных компонентов. 

Уменьшение отходов производства. 

Улучшение экологичности выпускаемых 

товаров. 

 7.3. Социальный Улучшение условий труда и отдыха. 

Увеличение продолжительности жизни 

работников. 

Повышение уровня образованности 

работников. 

 7.4. 

Экономический 

Прирост объема продаж. 

Прирост удельной прибыли. 

Сокращение срока окупаемости 

инвестиций и др. 
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Ж.Ж. Ламбен [5] сгруппировал конкурентные преимущества фирмы в 

зависимости от различных факторов в две категории, которые могут быть 

внутренними и внешними. Конкурентное  преимущество  называется  

внешним, если оно основано на отличительных качествах товара, которые 

образуют ценность для покупателя за счет либо сокращения издержек, либо 

повышения эффективности. Конкурентное преимущество  является  

внутренним, если оно базируется на превосходстве фирмы в отношении издержек 

производства, управления фирмой или товаром, которое создает ценность для 

изготовителя, позволяя добиться себестоимости меньшей, чем у конкурента. Эти 

два типа конкурентного преимущества часто являются несовместимыми, так как 

имеют разное происхождение и различную природу и при этом требуют 

различающихся навыков и культуры. 

Повлиять на внешние факторы организация не в состоянии, но внутренние 

факторы почти целиком являются контролируемыми руководством организации, 

а точнее сказать — менеджмент организации имеет все необходимые условия для 

контроля этих факторов. Достижение внутренних конкурентных преимуществ 

организации осуществляется персоналом, при этом особая роль отводится 

руководителю. 

Таблица 3 – Внутренние конкурентные преимущества организации 

1. Структурные 

 Производственная структура организации. 

 Миссия организации. 

 Организационная структура организации. 

 Специализация и концентрация производства. 

 Уровень унификации и стандартизации выпускаемой продукции 

и составных частей производства. 

 Учет и регулирование производственных процессов. 

 Персонал. 

 Информационная и нормативно-методическая база управления. 

 Сила конкуренции на выходе и входе системы. 

2. Ресурсные 

 Поставщики. 

 Доступ к качественному и дешевому сырью и другим ресурсам. 

 Учет и анализ использования всех видов ресурсов по всем 

стадиям жизненного цикла крупных объектов организации. 

 Функционально-стоимостный анализ выпускаемой продукции и 

элементов производства. 

 Оптимизация эффективности использования ресурсов. 
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Окончание таблицы 3 

3. Технические 

 Патентованный товар. 

 Патентованная технология. 

 Оборудование. 

 Качество изготовления товаров. 

4. Управленческие 

 Менеджеры. 

 Организация поставки сырья, материалов, комплектующих 

изделий по принципу «точно в срок». 

 Функционирование системы менеджмента 

(конкурентоспособности) организации. 

 Функционирование системы управления качеством в 

организации. 

Проведение внутренней и внешней сертификации продукции и 

систем 

5. Рыночные 

 Доступ к рынку ресурсов, необходимых организации. 

 Доступ к рынку новых технологий. 

 Лидирующее положение на рынке товаров. 

 Эксклюзивность товара организации. 

 Эксклюзивность каналов распределения. 

 Эксклюзивность рекламы товаров организации. 

 Эффективная система стимулирования сбыта и 

послепродажного обслуживания. 

 Прогнозирование политики ценообразования и рыночной 

инфраструктуры. 

6. Эффективность 

функционирования 

организации 

 Показатели доходности (по показателям рентабельности 

продукции. производства, капитала, продаж). 

 Интенсивность использования капитала (по коэффициентам 

оборачиваемости видов ресурсов или капитала). 

 Финансовая устойчивость функционирования организации. 

Доля экспорта наукоемких товаров 

Внешние факторы конкурентного преимущества товара включают: уровень 

конкурентоспособности страны; уровень конкурентоспособности организации, 

выпускающей товар; силу конкуренции на выходе системы среди ее конкурентов; 

силу конкуренции на входе системы среди поставщиков сырья, материалов и 

комплектующих: силу конкуренции среди товаров-заменителей; появление новых 

потребителей; уровень организации производства, труда и управления у 

посредников и потребителей товаров; активность контактных аудиторий. 

Внутренние факторы конкурентного преимущества товара: 

патентоспособность (новизна) структуры или состава товара; рациональность 

организационной и производственной структур системы; конкурентоспособность 

персонала системы; прогрессивность информационных технологий; 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/konkurentosposobnost-strany.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/konkurentosposobnost-strany.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/konkurentosposobnost-organizacii.html
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прогрессивность технологических процессов и оборудования; научный уровень 

системы управления; обоснованность миссии системы. 

 

1.2. Конкурентные стратегии фирмы 

 

Стратегии конкуренции - это набор инициатив, направленных на привлечение 

и удовлетворение клиентов и укрепления позиции на рынке. М.Портер [10, с.126] 

выделил три типа конкурентных стратегий: 

  ценовое лидерство – привлечение потребителей за счет минимальной цены 

на рынке; 

  дифференциация – привлечение потребителей за счет максимизации 

отличий продукта компании от продуктов конкурентов; 

  фокусировка – ориентация компании на узкий сегмент потребителей по 

какому-либо признаку. 

Выбор стратегии конкуренции основан на определении трех составляющих: 

продукт (степень дифференциации товара), рынок (степень сегментации 

рынка), отличительные компетенции компании (таблица 4). На практике 

конкурентные стратегии требуют дополнений. 

Таблица 4 – Характеристики конкурентных стратегий 

 Продуктовая 

дифференциация 
Рыночная сегментация 

Отличительная 

компетентность 

Ценовое лидерство 

Низкая 

(в основном по 

цене) 

Низкая 

(массовый рынок) 

Производство и 

управление 

материалами 

Дифференциация 

Высокая 

(в основном по 

свойствам) 

Высокая 

(много рыночных 

сегментов) 

НИОКР, сбыт и 

маркетинг 

Фокусирование 

От низкой до 

высокой 

(цены или 

свойства) 

Низкая 

(один или немного 

сегментов) 

Все виды 

отличительной 

компетентности 

Рассмотрим содержание базовых конкурентных стратегий. 

Ценовое лидерставо - это возможнаость предложаить более низкую цену при том 

же уровне прибыли, а в условиях ценовой войны - способнаость выдержаать 
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конкуреанцию благодааря лучшим стартоваым условиям. Стратегия ценового 

лидерстава хороша в случаях: 

 сильной конкуре анции по цене; 

 произвоадства стандаратного или предназаначенного для широкого круга 

потребиателей товара; 

 стандаратного использаования товара. 

 В основе формироавания ценового лидера лежит реорган аизация стоимосатной 

цепочки за счет улучшенаия технолоагии, прямого маркетианга, упрощен аия дизайна 

товара, отказа от дополни ательных потреби ательских свойств и концентарация на 

основных потребн аостях. 

Анализируя ценового лидера по модели конкуре антных сил Портера [10, с.164], 

можно выделить следующаие особеннаости: 

 ценовой лидер находитася в относитаельной безопасаности, от потенци аальных 

конкуреантов пока сохраня ает ценовое преимущаество; 

 ценовой лидер менее чувстви ателен, чем конкуреанты, к возрастаанию 

давления поставщаиков на входе и покупат аелей на выходе:  массовый рынок 

укрепляает позиции в «торговле»; 

 при поступлаении на рынок заменяю ащих продуктаов ценовой лидер может 

снизить цену и сохраниать долю рынка. 

Существуют следующаие недостаатки стратегаии: 

 возможны затяжные ценовые войны; 

 методами снижения цены могут воспольазоваться конкуреанты; 

 существаует риск чрезмераного увлеченаия снижениаем издержек; 

 стратегаия приемлеама не для всех видов бизнеса. 

Дифференциация предполаагает достижеание конкуреантного преимущаества 

путем создания продукт аов или услуг, которые воспринаимаются потребиателями 

как уникальаные. При этом компании могут назнача ать премиалаьную цену. 

Стратегия реализуается когда потреби ательские запросы и предпочатения 

невозмоажно удовлетаворить стандаратными товарами либо прежним составом 
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продавцаов. Дифференциации можно достичь разными способа ами: уникальаными 

качестваами продукц аии, большим выбором, уникальаным сервисом, дизайном и т.д. 

Выделяют следующаие типы диффереанциации: 

 продуктаовая диффереанциация – это предложаение продуктаов с 

характеаристиками лучшими, чем у конкуре антов; 

 диффереанциация имиджа – это создание имиджа организаации и/или 

продуктаов, с лучшей стороны отличаюащего их от конкуре антов; 

 сервиснаая диффереанциация – это предлож аение более высокого  и 

разнообаразного уровня сопутставующих услуг. 

Анализируя диффере анциатора по модели конкуре антных сил Портера, можно 

выделить следующаие особеннаости: 

 компания обладает преимущ аеством до тех пор, пока потреби атели 

сохраняают устойчиавую лояльноасть к ее продукцаии; 

 мощные поставщаики редко предста авляют проблему, так как компания более 

настроеана на цену, чем на себестоаимость; 

 заменяюащие продукты создают угрозу только при способн аости 

удовлетаворить потребиателей в той же степени; 

 основной проблемаой становиатся поддержаание уникальаности в глазах 

потребиателей, особенно в условиях имитации. 

Дифференциация обычно связана с ростом издержек, поэтому успешна, если 

обеспечаивает рост доходов от продаж. Стратегия может оказать ася неудачнаой при 

следующаих обстоятаельствах: 

 создание диффереанцирующего свойства, которое с точки зрения покупат аеля 

не снижает его затрат или не дает ему новых преимущ аеств; 

 чрезмераная диффереанциация, когда цена намного превыша ает цену 

конкуреантов, а свойства товара превосх аодят потребнаости потребиателя; 

 слишком высокая цена за дополни ательные свойства; 

 отсутставие оповещеания потребиателей о новых свойстваах товара; 

 непонимаание или незнание свойств, ценных для покупат аеля. 
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Фокусировка предполаагает работу с огранич аенной  группой сегментаов, в 

рамках которых реализуается диффереанциация или низкоце ановой подход. 

Применение стратег аии приемлеамо когда: 

 присутсатвует сегмент рынка, обеспечаивающий прибыль; 

 отсутставует интерес к сегменту со стороны лидеров; 

 в отрасли присутс атвует достатоачное количесатво сегментаов, что позволяает 

выбрать наиболее интересаный. 

Анализируя по модели Портера компанию, фокусир аующую свою 

деятельаность, можно выделить следующаие особенн аости: 

 сфокусиарованная компания закупает в сравнит аельно небольшаих объемах. 

Но до тех пор, пока она может увеличи авать цены для лояльных потреби ателей, 

этот недостааток не так существаенен; 

 существаует более тесная связь с потребиателями; 

 ниша, на которую работает компания, может внезапно исчезну ать из-за 

измененаий в техноло агии или во вкусах потребиателей. 

Сфокусированные стратегаии обеспечаивают преимущаество, если издержки 

компании ниже, чем у конкуре антов, а ее продукц аия отвечает запросам 

потребиателей лучше, чем продукц аия конкуреантов. 

Реализация стратегаии связана со следующаими недостаатками: 

 существаует риск вытеснеания компании конкуре антами; 

 нужды и потребнаости данного сегмента могут меняться; 

 сегмент может оказатьася настольако привлекаательным, что привлечает 

внимание множестава конкуреантов. 

Стратегия оптималаьных издержек требует от компании опыта и возможн аостей 

одновреаменного снижения издержек и диффере анциации товара. Цель состоит в 

том, чтобы предлож аить потребиателю товар высокой ценности, отвечаю ащий 

ожиданиаям по основным свойств аам и превосх аодящий ожидания по цене. 

Стратегия оптималаьных издержек обеспеч аивает успех при наличии определ аенных 

рыночных условий. На рынках, где покупат аели привыкли к высокой 
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диффереанциации продукц аии, но при этом чувстви ательны к цене, стратег аия 

оптималаьных издержек эффекти авнее, чем стратегаия лидерстава по издержк аам или 

стратегаия диффереанциации в чистом виде. 

Согласно так называеамому биологи аческому подходу, предложаенному 

российсаким ученым Л.Г. Раменским, различа ают стратегаии обеспечаения 

конкуреантоспособности организ аации: виолентаную, патиентаную, коммутаантную, 

эксплераентную (таблица 5). 

Виолентная стратегаия предполаагает массовое произвоадство и поставку на 

рынок продукц аии приемле амого для потреби ателей качества при низких издержкаах 

произвоадства, что позволя ает произвоадителям устанаваливать невысокаие цены в 

расчете на значитеальный объем спроса. Виолентная стратег аия характеарна для 

крупных компаний, доминир аующих на рынке и опережа ающих конкуреантов за 

счет низких издержек произво адства (и, следоваательно, низкой цены) и высокой 

произвоадительности труда, что возможно при организ аации массовоаго 

(крупносаерийного) произво адства товаров, ориенти арованных на 

среднесататистического покупатаеля. Виолентную стратегаию способны проводи ать 

крупные организаации с устойчиавой репутац аией, постепеанно овладевашие 

значитеальными сегментаами рынка. 

Таблица 5 – Характеристики видов конкуренции по Л.Г Раменскому 

Характеристики 

стратегии 

Стратегии 

виолентная патиентная коммутантная эксплерентная 

Ориентация на 

потребности 

массовые 

стандартные 

относительно 

ограниченные, 

специфические 

локальные 

ограниченные 

инновационн

ые 

Тип 

производства 

массовое, 

крупносерий

ное 

специализиров

анное, 

серийное 

универсальное, 

мелкосерийное 

эксперимента

льное 

Размер 

компании 

крупные крупные, 

средние, 

мелкие 

мелкие средние, 

мелкие 

Уровень 

конкуренции 

высокий низкий средний средний 
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Окончание таблицы 5 

Характеристики 

стратегии 

Стратегии 

виолентная патиентная коммутантная эксплерентная 

Устойчивость 

компании в 

рыночной среде 

высокая высокая низкая низкая 

Относительная 

доля расходов на 

НИОКР 

высокая средняя отсутствует 

или малая 

высокая, 

преобладающая 

Факторы 

преимущества в 

конкуренции 

высокая 

производите

льность, 

низкие 

удельные 

затраты 

выгоды от 

дифференциац

ии продукта 

гибкость опережение в 

нововведениях 

Динамика 

развития 

высокая, 

средняя 

средняя низкая высокая 

Тип 

нововведения 

улучшающи

й 

приспособител

ьный 

отсутствует прорывной, 

кардинальный 

Ассортимент средний узкий узкий отсутствует 

Патентная стратегаия заключаается в обслужи авании узких сегментаов рынка со 

специфиаческими потребн аостями на основе организаации специалаизированного 

произвоадства продукц аии, имеющей уникальаные характеаристики, рассчитаана на 

завоеваание и удержан аие относитаельно узких рыночных ниш, в пределах которых 

реализуаются эксклюзаивные товары специалаьного предназаначения и весьма 

высокого качества. Производители и продавцы таких товаров реализу ают их на 

рынке по высоким пенам в расчете на состоят аельных покупатаелей, что дает 

возможнаость при небольшаих объемах продаж получать значите альную прибыль. 

Конкурентоспособность достига ается изыскананостью товара, удовлетаворяющего 

тонким вкусам и запросам, показатаелями качества, превосх аодящими качество 

аналогиачных товаров конкуреантов. 

Коммутантная стратегаия призвана удовлетаворять не редкие, а быстро 

изменяюащиеся, кратковаременные нужды потреби ателей в товаpax и услугах. 

Коммутантная стратегаия нацелена на приспос аобление к условиям огранич аенного 

спроса местного рынка, удовлет аворение быстро меняющи ахся потребнаостей, 
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имитации новинок. Поэтому коммута антная стратегаия характеаризуется прежде 

всего высокой гибкостаью, что предъяваляет особые требоваания к перестраойке 

произвоадства на выпуск периоди ачески обновляаемой продукц аии. Обычно такой 

стратегаии придержаиваются неспециаализированные организ аации с достатоачно 

универсаальными технолоагиями и ограничаенными объемами произво адства, когда 

при осущеставлении данной стратег аии не ставится задача достиже ания высокого 

качества и продажи по высоким ценам. 

Эксплерентная стратегаия ориентиарована на радикалаьные нововве адения и 

выход на рынок с новым продукт аом. Эксплерентная стратегаия опираетася на 

достижеание конкуреантных преимущаеств организаации посредсатвом 

осущеставления конструактивных и техноло агических инновацаий, позволяающих 

опережаать конкуреантов в выпуске и поставке на рынок принцип аиально новых 

видов продукцаии, за счет вложения капитала в многооб аещающие, но рисковаанные 

инновацаионные проекты. Такие проекты в случае успешной реализа ации 

позволяают не только превзойати соперниаков по качеству предстаавленной на рынке 

продукцаии, но и создава ать новые рынки, где в течение определ аенного времени 

они могут не опасатьася конкуреанции, поскольаку являются единстваенными 

произвоадителями уникальаного продукта. Реализация такой стратег аии требует 

наличия значитеального начальн аого капитала, научно-произвоадственного 

потенциаала, персонаала высокой квалифи акации. Внедрение новшеств — одно из 

радикалаьных средств получен аия конкуреантных преимущаеств, способсатвующее 

монополаизации рынка. Открытия, изобрет аения и другие новшестава позволяают 

создать новый рынок с перспекативой быстрого роста и большими возможн аостями 

для компании. Абсолютное большин аство совремеанных лидеров рынка появилиась 

именно вследставие разрабо атки и использаования инновац аий, приводяащих к 

революцаионным изменен аиям рыночной ситуации. Примером могут служить 

лидеры в авиацио анной, автомоб аильной, электроатехнической промышлаенности, а 

также в области компьютаерной техники, разрабо атки програмамного обеспечаения, 
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которые возникли из небольш аих пионернаых предприаятий, инновац аии которых в 

свое время буквальано «взорвали» существаующие рынки. 

Главным достоинаством стратегаии внедренаия новшеств является блокиро авание 

входа в отрасль конкуреантов (на определаенное время) и гарантиарованное 

полученаие высокой прибыли. Отсутствие товаров-заменитаелей и высокий 

потенциаальный спрос на инновацаии создают благопраиятные рыночные условия 

для компании-новатора. 

Однако, как свидете альствует опыт, по причине больших рисков, вызванн аых 

неготованостью рынка восприн аимать новшестава, и в ряде случаев техниче аским и 

технолоагическим несовер ашенством и отсутставием опыта тиражираования и других 

причин, 80% этих компаний терпят банкрот аство. Но перспек ативы стать лидером в 

отрасли, на рынке и связанн аые с этим экономиаческие преимущаества создают 

стимул развития инновац аионной деятельаности. 

Предприятия, реализуающие эксплераентную стратегаию, имеют, как правило, 

высококавалифицированный персонал, проектн аую управлеанческую структуару, 

венчурнаую организаацию бизнеса на начальн аых этапах процесса нововве адения. 

Предпосылки примене ания такой стратегаии: отсутставие аналогов (продукц аии, 

технолоагии); наличие потенци аального спроса на предлаг ааемые новшестава. 

Преимущества эксплераентной стратегаии: 

 блокироавание входа в отрасль в течение действия прав на новшест аво; 

 возможнаость больших объемов продаж и получен аия сверхпраибылей. Риски 

эксплераентной стратегаии: 

 большая неопред аеленность коммерцаиализации новшестава; 

 опасносать имитации, быстрого освоения аналоги ачной продукц аии 

конкуреантами; 

 неготованость рынка восприн аимать новшеставо; 

 отсутставие каналов распредаеления новинок; 

 конструакторская, технолоагическая и другая недораб аотка новшестава. 

 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/predpriyatie.html
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Выводы по разделу 1 

На основании рассмотренного теоретического материала по конкурентным 

преимуществам фирмы было установлено следующее. 

Конкуренция преимущества это определенные характеристики товара, 

создающие для фирмы превосходство над конкурентами. Оценочной базой для 

конкурентных преимуществ являются цели и задачи предприятия. Основная 

задача предприятия - быть лучше, чем определенные конкуренты, находящиеся с 

ним на одном рынке. Факторы, определяющие конкурентные преимущества 

предприятия многочисленны и разнообразны по характеру и источнику 

проявления. Существует несколько стратегий конкуренции и его выбор основан 

на определенных составляющих. 
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2 АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ПАО «АМЗ» НА 

ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ  

 

2.1 Анализ состояния мирового рынка черной металлургии 

 

Черная металлургия является основой для развития ряда ведущих отраслей 

мировой экономики: оборонной промышленности, транспортного и тяжелого 

машиностроения, энергетики, строительства  (в том числе авиационного и 

судоходного). Кроме того, черная металлургия тесно связана с химической и 

легкой промышленностью. В связи с этим, можно говорить о том, что отрасль 

черной металлургии является потенциальной силой, способствующей 

повышению конкурентоспособности отечественных производителей и росту 

экономики страны в целом. 

За последние 35 лет в мировой черной металлургии произошли 

существенные изменения. В 1980 году было выплавлено 716 млн т стали и 

в число стран лидеров по производству входили СССР (21% от мирового 

объема выплавки стали), Япония (16%), США (14%), Германия (6%), 

Китай (5%), Италия (4%), Франция и Польша (3%), Канада и Бразилия 

(2%). В 2015 году мировое производство стали, по данным WSA, 

составило уже 1702 млн т, что на 1% больше, чем в 2014 году (см. 

Рисунок 1). 
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Рисунок 5 – Мировое производство стали, млн т 

 

 

Рисунок 6 – Темпы роста мирового производства стали, % 

При этом, кардинально изменился состав лидирующих стран — на первое 

место с огромным отрывом вышел Китай (60% от мирового объема 

производства стали), а доля остальных стран из первой десятки 

производителей составила от 2% до 8% — Япония (8%), США и Индия 

(6%), Южная Корея и Россия (5%), Германия (3%), Турция, Бразилия и 

Тайвань (2%) (см. Рисунок 2). Сегодня в списке топ-10 стран 
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производителей, помимо Китая, укрепили свои позиции такие страны, 

как Индия, Южная Корея, Бразилия и Турция. 

 

 

Рисунок 7 – Топ-10 стран по производству стали 2015 год; % 

Таблица 6 – Статистика мирового производства и потребления стали 

 

География Объем производства, млн т Объем потребления, млн т 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

ЕС 162,9 160,4 169,2 140 135 138 

Европа (без стран ЕС) 38,7 37,6 36,2 35 37 38 

СНГ 82,1 80,4 105,1 57 59 61 

НАФТА 118,6 116 119,9 132 132 136 

Центральная и Южная 

Америка 
46,1 45,9 45,2 47 49 51 

Африка 15,2 15,8 15,6 27 28 30 

Ближний Восток 22,1 23,4 28,1 49 49 53 

Азия и Океания 989,4 1 043,3 1 116,3 943 986 1016 

Всего 1 480,9 1 528,4 1 637,0 1 430 1 475 1 523 

Развитые страны 731 822 822,7 390 384 390 

Развивающиеся страны 749,9 706,4 814,3 1 040 1 091 1 133 

 

 

 

Китай; 60% 

Япония; 
8% 

Индия; 6% 

США; 6% 

Россия; 5% 

Южная Корея; 
5% 

Германия; 3% 
Бразилия; 2% 

Турция; 2% Тайвань; 2% 
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Окончание таблицы 6 

География Объем производства, 

млн т 

Объем потребления, 

млн т 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Китай 162,9 160,4 169,2 660 700 721 

БРИК 38,7 37,6 36,2 799 843 871 

БВСА 82,1 80,4 105,1 63 64 69 

Весь мир, без Китая 118,6 116 119,9 770 775 803 

По сравнению с 2014 годом 2015 год характеризуется снижением 

производства стали на 1,8%. Так, производство  в натуральном выражении 

составило 814 млн т. В силу того, что последние десятилетия позитивную 

динамику отрасли практически полностью обеспечивал один игрок мирового 

рынка  стали — Китай, то данное падение мирового объема производства 

объясняется падением цен на сталь и, непосредственно, снижением спроса в  

Китае. 

В течение многих лет основным потребителем черных металлов является 

отрасль машиностроения. В целом, мировое потребление стали 

характеризуется растущей динамикой. Средний темп роста потребления 

стали за 2015 год составил 3%. Отметим, что несколько меньший темп 

роста характерен для развитых стран (2%). Развивающиеся страны 

отличаются высоким уровнем потребления стали (1 133 млн т) (см. Таблицу  

6) 

Анализ динамики производства стали в географическом срезе 

позволяет выявить следующие тенденции 2015 года (рисунок 3): 

 Евросоюз: снижение производства стали на 0,3%.  

 Например, спад во Франции составил 3,6% (до 5,3 млн т), в Италии – 

9,6% (до 7,8 млн т), а в Германии  — 2% (до 14,7 млн т). Но, стоит 

отметить, что отличительным является рынок Польши – в 2015 году 

производство стали выросло на 14,8% (до 3,2 млн  т). 

 Северная Америка: снижение производства стали на 7,2%.  
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 США — спад на 8,5% (до 26,3 млн т). 

 Южная Америка: увеличение производства стали на 0,2%. Бразилия 

— рост на 1,6% (до 11,3 млн т). 

 Азия: снижение производства стали на 1,1% (до 365,7 млн т). В 

Китае и странах Африки спад на 1,3% (до 270 млн т) и 8,5% (до 4,8 млн т) 

соответственно. А на Ближнем Востоке  — рост на 1,5% (до 9,2 млн т). 

 Россия: увеличение производства стали на 5,2%.  

 Украина: снижение производства стали на 29,8%.  

 

Рисунок 8 – Темп прироста производства стали по странам мира 

Таким образом, общая тенденция мирового производства стали на 2015 

год характеризуется снижением объема рынка. 

Далее мы рассмотрим российский рынок черной металлургии. Россия — один 

из ведущих мировых производителей черных металлов. С наступлением 2009 

года практически все страны резко сократили производство стали, 

исключение составили Китай, Индия, Иран и еще несколько государств. В 

США снижение объемов выплавки стали было наиболее заметным. На этом 

фоне снижение производства стали в России было не столь значительным. 

Россия занимает пятое место в рейтинге ведущих мировых производителей 

стали, уступая Китаю, Японии, Индии и США.  
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Конкуренция в отрасли обусловлена  высокой концентрацией предприятий, 

производящих толстолистовой металлопрокат. На долю 6 крупнейших 

предприятий (ОАО «ММК», ОАО «Северсталь», ОАО «ЧМК», ОАО «Уральская 

сталь», ОМК «Сталь», ЗАО «Волгоградский металлургический завод» «Красный 

Октябрь») приходится 86% производства толстолистового проката в России, при 

этом загрузка производственных мощностей составляет порядка 70-80%.  

 

Рисунок 9 – Доля крупнейших предприятий в производстве РФ толстолистового 

(от 10 мм) проката (тыс. т), 2015 год 

В 2014 году индекс металлургического производства и производства 

готовых металлических изделий составил 100,6% по отношению к 2013 

году. 

Основным сдерживающим фактором роста рынка являлось именно 

производство готовых металлических изделий, которое сократилось на 1,3%, 

в то время как металлургическое производство  выросло  на 2,2%. 

В 2015 году российский рынок черной металлургии снизился — индекс 

металлургического производства, и производства готовых металлических 

изделий в России составил 95,7% к соответствующему периоду 2014 года, в 

том числе  металлургического  производства  (97,4%) и производства готовых 

металлических изделий (91,0%). Тенденция снижения объемов производства 

металлургической продукции и готовых металлических изделий сохранилась, 

ОМК-Сталь ; 
15,9% 

Ашинский 
МЗ ; 9% 

Красный 
Октябрь; 0,4% 

ММК ; 31,3% 

ЧМК ; 3,4% 

Северсталь ; 
23,5% 

НЛМК; 3,7% 

Уральская 
Сталь ; 12,7% 



38 

 

но на существенно меньшем уровне — 0,8% по отношению к 2014 году. 

Кроме того, следует отметить, что выявленная динамика металлургического 

производства в 2015 году соответствует тренду, наблюдаемому на 

протяжении предыдущих пяти лет (Таблица  7).  

Таблица 7 – Производство основных видов продукции черной 

металлургии в  России 

Продукция 

Выпуск в 

натуральном 

объеме, 2014 

Темп роста 

выпуска 

продукции, 

2014 

Выпуск в натуральном 

объеме, 2015 

Сталь 70,3 млн т 102,2% 71,8 млн т 

Прокат готовых 

черных металлов 
61,2 млн т 103,4% 63,3 млн т 

Чугун 51,4 млн т 102,9% 52,9 млн т 

Стальные трубы 11,5 млн т 113,6% 13 млн т 

 

 

Рисунок 10 – Темп роста основных видов продукции черной металлургии 

в  России, 2014 год; % 

Так же, стоит отметить значимость черной металлургии и для российского 

экспорта, основу которого помимо топливно-энергетических товаров 

составляют также металлы и изделия из  них. 

На 2015 год выявляется положительная динамика по экспорту 

продукции черной металлургии. В 2015 году доля продукции черной 
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металлургии в российском экспорте составила около 12%, а в 2014 году— 

около 10%. (Таблица 8). 

Продукция черной металлургии экспортируется, в основном, в страны 

дальнего зарубежья (см. Таблицу 9). 

Таблица 8 – Доля различных товаров в российском экспорте, 2015 год 

Наименование товара Доля в экспорте 

Нефть и газ 53% 

Прочие топливно-энергетические товары  19% 

Металлургическая продукция 12% 

Машиностроительная продукция 7% 

Химическая продукция 4% 

Прочее 5% 

 

 

Рисунок 11 – Доля основных видов товаров в российском экспорте, 

2015 год. 

Таблица 9 – Экспорт продукции черной металлургии в 2015 году 

тыс. т 

Вид продукции 
Дальнее 

зарубежье 
СНГ Всего, % 

Руды и концентраты железные 19 947,4 3 050,0 20% 

Черные металлы 33 196,1 6 062,4 34% 

Черные металлы (кроме ферросплавов, 

отходов и лома) чугуна, 

 

21 565,4 

 

4 524,0 
23% 

Чугун 4 217,4 142,0 4% 

Ферросплавы 859,4 53,1 1% 
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Окончание таблицы 9 

Вид продукции 
Дальнее 

зарубежье 
СНГ Всего, % 

Полуфабрикаты из углеродистой стали 13 269,7 242,2 12% 

Прокат плоский из углеродистой стали 5 923,0 1 691,5 7% 

Всего 98 978,40 

 

15 765,20 

 

100% 

Источник: Федеральная таможенная служба России 

 

Рисунок 12 – Экспорт продукции черной металлургии в 2015 

году, тыс. т 

Потребление продукции черной металлургии России обеспечивается в 

основном за счет следующих отраслей: 

 автомобилестроение; 

 общее машиностроение и оборудование; 

 строительство; 

 нефтегазодобыча; 

 строительство магистральных нефтепроводов и газопроводов. 

Наиболее значимой отраслью, демонстрирующей в последние годы высокие 

темпы потребления металлопродукции, является трубопроизводство. 

В частности, по данным «Фонда развития трубной промышленности», 

структура потребления стальных труб в России выглядит следующим образом 

(рисунок 9): 

• трубопроводный транспорт, добыча углеводородов — от 65% до75%; 

• машиностроение — от 3% до 5%; 

86% 

14% 

Дальнее 
зарубежье 
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• строительство и ЖКХ — от 21% до 27%; 

• энергетическое машиностроение — от 1% до 3%. 

 

Рисунок 13 – Структура спроса на металлургическую продукцию по 

отраслям, 2015 год. 

Соответственно, внутреннее потребление металлопродукции напрямую 

зависит от ситуации в вышеперечисленных отраслях  экономики. 

В текущем году российский строительный рынок показал наибольший спад 

за последние десять лет,  что было вызвано недостатком  инвестиций, 

сокращением ипотечного кредитования и реальных доходов населения. Таким 

образом, сокращение объемов строительства в значительной степени повлияло 

на снижение уровня спроса на металл. 

Кроме этого, снижение покупательной способности на потребительском 

рынке также негативно отражается на внутреннем спросе на изделия из 

металлов (автомобили, бытовую технику,  упаковку). 

На сегодняшний день спрос на продукцию металлургов поддерживают 

только трубопрокатные и оборонные предприятия за счет очередного витка 

строительства трубопроводов, а также за счет гособоронзаказа, выполнению 

которого в последние годы  придается особое значение. Тем не менее, данных 

мер недостаточно, чтобы поддерживать отрасль. 
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Объем снижения потребления металлопродукции к концу 2015 года 

составил от 10% до 15%. При  этом наибольший спад потребления 

произошел в трех отраслях: 

1) В строительстве. 

По данным «Объединенной металлургической компании» (ОМК), в 

2014–2015 годах потребление стальных строительных конструкций в России 

составило 1,8 и 1,9 млн. т, что ниже на 20% по отношению к аналогичному 

показателю 2013 года. 

Падение спроса на металлопродукцию со стороны строительного сектора в 

2015 году связано со стагнацией в строительстве и промышленном 

производстве. К основным причинам падения спроса можно отнести: 

 снижение ипотечного кредитования в 2–2,5 раза (по оценке 

Минэкономразвития России); 

 снижение темпов роста ВВП; 

 уменьшение объема инвестиций. 

По сравнению с 2014 годом сокращение потребления металлопродукции 

оценивается в зависимости от региона страны на 10%–30%, и это 

отставание, скорее всего, в ближайшее время не будет сокращаться. 

Новые заказы поступают в основном от крупных строительных компаний, в 

частности, работающих над  инвестиционными  проектами  федерального и 

регионального уровня, в том числе в  рамках подготовки к Чемпионату мира 

по футболу – 2018 и Универсиаде – 2019 в Красноярске, а также 

строительства  Керченского моста. 

2) В автомобилестроении. 

Согласно железнодорожной статистике,  в 2015 году прямые поставки 

черных металлов (стальной прокат,  чугун) на  ОАО «Автоваз» снизились на 

9,8%, а в сравнении с  2013 годом — на 21,7%. Это самый низкий уровень 

поставок для компании за период с 2006 года, исключая 2009 год  (87,6 
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тыс. т). Рекордный уровень закупок (377 тыс. т) за данный период имел 

место в 2008 году. 

Также в июне текущего года, согласно железнодорожной статистике, 

прямые поступления чугуна, стального  проката,  труб  и полуфабрикатов на 

крупнейшие отечественные предприятия по производству 

сельскохозяйственной техники составили 7,8 тыс. т, что на 37,2% ниже 

показателя июня  2014 года. 

3) В трубопроизводстве. 

По данным «Трубной металлургической компании» (ТМК), по итогам 

2015 года в сегменте труб промышленного назначения объем потребления 

сварных труб снизился на 22%, бесшовных — на 4%. Снизилось на 5% и 

потребление нефтяных труб, однако такое сокращение связано с тем, что 

компании осуществляли закупки в прошлом году, а в 2015 их запасы на 

складах почти полностью израсходовались. При этом количество новых 

скважин и объемы бурения в этом году увеличились примерно на 15%, 

поэтому последующее потребление будет расти. 

Единственный сегмент, который отличается значительным ростом (на 

81%) — это трубы большого диаметра (ТБД). Скачкообразный рост 

произошел благодаря реализации масштабных трубопроводных проектов. 

Динамика цен на товары черной металлургии как в течение 2014 года, так 

и в  2015 году характеризуется разнонаправленными колебаниями. 

Цены на продукцию, поставляемую на экспорт (чугун, ферросплавы, 

стальной прокат) росли с 2014 года, поскольку производители 

ориентировались на мировые цены с учетом валютного курса. Так, цены на 

чугун, ферросплавы, стали и прочие металлы выросли на 14,9% с начала года. 

Наиболее значительный рост цен наблюдался на продукты прямого 

восстановления железной руды (производство металлизованных окатышей)— 

на 62,2% при росте экспорта с августа 2014 года. 



44 

 

Цены на товары, ориентированные преимущественно на внутренний 

рынок, росли гораздо умереннее, что связано с низким внутренним 

спросом. Падение инвестиционной активности и отмена в 2014 году 

индексации регулируемых тарифов на газ (оптовые цены) сетевых 

организаций, а также на грузовые железнодорожные перевозки, 

предопределили снижение цен на отливки (-11,6%) и на сталь (-2,5%), в то 

время как на чугунные и стальные трубы, напротив, наблюдался невысокий 

рост — на 3,2%. 

По последним данным Росстата, в период с января по апрель 2015 года на 

большинство видов продукции черной металлургии наблюдалось замедление 

роста цен. В тоже время, на некоторые виды продукции, реализуемой на 

внутреннем рынке России, цены несколько снизились. 

Таким образом, ключевая тенденция цен на рынке черной металлургии 

России заключается в снижении спроса в реальном секторе экономики и 

значительном увеличении спроса со стороны трубной отрасли, что связано с 

реализацией нефтегазовыми компаниями крупных инвестиционных проектов. 

По данным Минэкономразвития России, сальдированный финансовый 

результат металлургических предприятий за 2015 год оказался на 65% 

выше результата аналогичного периода прошлого года и составил 228,6 

млрд. руб. Размер прибыли металлургических предприятий за 2015 год 

достиг 175,2 млрд. руб., однако доля прибыльных металлургических 

организаций снизилась по сравнению с прошлым годом на 1,6% и 

составила 59,7%. После убытков, полученных в период с октября 2014 

года,  сальдированный  финансовый результат в черной металлургии вернул 

положительное значение в феврале 2015 года. В результате, по итогам 

января-февраля 2015 года сальдо составляло 55,1 млрд. руб. Отметим, что 

годом ранее значение этого показателя было отрицательным и составляло 

—30,2 млрд. руб. 
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В целом, финансовое положение предприятий на рынке черной 

металлургии России улучшилось. Важно, что данная тенденция актуальна 

как для компаний, поставляющих продукцию на экспорт (чугун, 

ферросплавы), так и для тех, кто ориентирован на внутренний рынок. 

Прибыль компаний, специализирующихся на внешних рынках, за период 

январь – февраля 2015 года составила 47 млрд. рублей, что на 65% больше 

предыдущего года. Прибыль компаний, специализирующихся на 

внутреннем рынке составила 9,1 млрд. рублей. Прежде всего, данная 

положительная динамика финансового положения компаний объясняется 

значительным ростом цен (на 9,8%) и объемов производства (на  18,5%). 

 

2.2 Анализ действующей конкурентной политики ПАО «АМЗ».  

 

ПАО «Ашинский метзавод» является одним из ведущих российских 

производителей специальных сплавов для нужд предприятий оборонного 

комплекса, нефтегазовой, химической, атомной, авиационной и космической 

отраслей промышленности. Завод входит  в пятерку крупнейших российских 

поставщиков толстолистового проката. Ашинские магнитопроводы из 

аморфной ленты успешно заменяют все известные магнитомягкие материалы, 

обладают уникальными электротехническими, магнитными и механическими 

свойствами. Под торговой маркой «Аmеt» выпускаются: плоский углеродистый и 

нержавеющий лист, тончайшая электротехническая лента, аморфные и 

нанокристаллические сплавы, экологически чистые и долговечные товары 

народного потребления из нержавеющей стали. 

Завод с 2002 года имеет статус градообразующего предприятия. Численность 

персонала составляет 4025 человек. 

Акции компании включены в Котировальный список второго уровня ЗАО 

«Фондовая биржа ММВБ». 
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Анализ действующей конкурентной политики компании стоит начать со 

сравнения уровня цен ПАО «Ашинский метзавод» и его конкурентов Aсheng Iron 

& Steel Сo (Китай)  и ThyssenKrupp(Германия). Выбор этих двух предприятий как 

основных конкурентов обусловлен тем, что именно эти предприятия производят 

сталь таких же марок и толщин, что и ПАО «АМЗ». 

Таблица 10 – Уровень цен на сталь долл/т 

Предприятие 

Марка ПАО «АМЗ» 
Aсheng Iron & Steel 

Сo (Китай) 

ThyssenKrupp 

(Германия) 

Лист углеродистый г/к; 661 587 627 

Прокат 

конструкционный 
770 650 735 

 

 

 
Рисунок 14 – Уровень цен на лист углеродистый (долл/т) 

 
Рисунок 15 – Уровень цен на прокат конструкционный (долл/т) 
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Исходя из данных, предоставленных в таблице, можно сделать вывод, что 

цена на металлургическую продукцию у ПАО «АМЗ» выше, чем у его 

конкурентов на мировом рынке. Именно этот фактор снижает конкурентные 

позиции данного предприятия на внешнем рынке.  

Для того, чтобы проанализировать конкурентную политику предприятия 

необходимо посчитать базовые показатели деятельности предприятия.  

Одним из таких показателей является материалоемкость. 

Материалоемкость - это показатель, отражающий расход материалов в расчете 

на натуральную единицу или один рубль стоимости выпускаемой продукции. 

Материалоемкость измеряется в денежном выражении, физических единицах или 

процентах, которые составляют стоимость материалов в общем объеме 

себестоимости продукции. 

. 

Таблица 11 – Расчет материалоемкости 

Показатель 2014 2015 

Выручка (V) 16 060 650 17 427 727 

Материальные затраты (МЗ) 13 902 736 14 605 834 

Материалоемкость (МЕ) 0,867 0,838 

В таблице 11 представлены данные для расчета материалоемкости, а также 

конечное значение данной величины. Уровень и динамика МЕ на начало, и конец 

отчетного периода показан на рисунке 16. 

 
Рисунок 16 - Уровень материалоемкости 
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Темп роста материальных затрат выше, чем темп роста выручки, в результате 

чего материалоемкость уменьшается. 

Снижение материалоемкости продукции является важным направлением 

повышения экономической эффективности производства, поскольку экономное 

расходование топливно-энергетических и материальных ресурсов обеспечивает 

непрерывный рост объема производства и снижение себестоимости продукции.  

Это играет важную роль в повышении конкурентоспособности предприятия, на 

внутреннем и внешнем рынках. 

Фондоотдача - показатель эффективности использования основных средств. 

Отдача основных производственных фондов рассчитывается путем деления 

объема выпущенного за определѐнный период продукции на среднюю за этот 

период стоимость основных производственных фондов.  

Таблица 12 – Расчет фондоотдачи 

Показатель 2014 2015 

Выручка (V) 16 060 650 17 427 727 

Стоимость основных средств 13 853 696 12 735 027 

Среднегод. стоимость основных средств (Ф) 13 294 361 

Фондоотдача  (ФО) 1,2 1,3 

 

 

Рисунок 17 – Уровень фондоотдачи 
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основных фондов (нематериальных активов и основных средств)  и увеличение 

выручки от продаж товаров.  

Увеличение уровня фондоотдачи основных средств является положительным 

моментом в деятельности предприятия, так как способствует снижению 

себестоимости выпускаемой продукции,  следовательно, повышает 

конкурентоспособность предприятия.  

Далее мы рассмотрим структуру себестоимости, а также конечное значение 

удельной себестоимости и ее компонентов, которые представлены в таблице 4. 

Таблица 13 – Структура себестоимости 

 2014 2015 Темп 

роста 

Себестоимость 

проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 

13 976 

420 

15 483 223 1,10 

Матер.затраты 9 938 916 10 731 035 1,08 

Затраты на оплату труда 1 665 542 2 003 014 1,02 

Амортизация 348 681 696 421 1,98 

Прочие 2 023 281 2 052 753 1,01 

с/с на 1 руб. продаж  0,870 0,888  

Из таблицы следует, что динамика показателей в структуре себестоимости не 

велика. Исключение составляет только амортизация, но так как ее объем в 

структуре себестоимости 3 % на 2014 год и 5 % на 2015 год, увеличение в 60% не 

оказало большого влияния на себестоимость в целом.  

 
Рисунок 18 – Темп роста материальных затрат в структуре себестоимости 
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Рисунок 19 – Темп роста затрат на оплату труда в структуре себестоимости 

 

Рисунок 20 – Темп роста амортизации в структуре себестоимости 

 

Рисунок 21 – Темп роста прочих затрат в структуре себестоимости 
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Рисунок 22 - Структура себестоимости на 2014 год 

 
Рисунок 23 - Структура себестоимости на 2015 год 
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Таблица 14 – Показатели и темп роста себестоимости и объема продаж 

Показатель 2014 2015 Темп роста 

Себестоимость 13 976 420 15 483 223 1,12 

Объем продаж 17 827 876 19 851 703 1,11 

 

 

Рисунок 24 – Темп роста себестоимости и объема продаж 
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раз, себестоимости продукции увеличилась в 1,12. Это имеет негативное влияние, 

так как если себестоимость растет в большей мере, чем объем продаж 

уменьшается чистая прибыль. 

Рассмотрим динамику постоянных затрат и объема продаж:  

 В структуру постоянных издержек входят: 

- Амортизация 

- Прочие затраты 

Таблица 15 – Показатели и темп роста постоянных затрат и объема продаж 

Показатель 2014 2015 Темп роста 

Пост. затраты 2 371 962 2 749 174 1,16 

Объем продаж 17 827 876 19 851 703 1,11 
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Рисунок 25 – Темп роста себестоимости и объема продаж 
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Таблица 16 – Показатели и темп роста активов и объема продаж 

Показатель 2014 2015 Темп роста 

Активы 16 141 798 13 631 880 0,84 

Объем продаж 17 827 876 19 851 703 1,11 

  

 

Рисунок 26 – Темпы роста активов и объема продаж 
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эффективном использовании ресурсов и увеличении экономического потенциала 

предприятия.  

Не менее важным для отслеживания конкурентных позиций предприятия  

является показатель скорости и времени оборота оборотных средств. В таблице 8 

представлены исходные данные для их расчета. 

  
 

  
 

  - скорость оборота капитала; 

V - выручка; 

ТА - текущие активы. 

Таблица 17 - Показатели выручки, текущих активов, скорости оборота оборотных  

средств 

Показатель 2014 2015 

Выручка 16 060 650 17 427 727 

Текущие активы 8 085 721 7 416 569 

Скорость оборота 

оборотных средств 
1,98 2,35 

 

 
 

Рисунок 27 – Число оборота текущих активов 
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В целом, увеличение скорости оборота оборотных средств может говорить о 

том, что в производство была внедрена новая техника или технология, 

механизировано или автоматизировано производство. Любое из этих 

мероприятий способствует уменьшению продолжительности производственного 

цикла, а также увеличению объема производства и реализации продукции. 

 

  
   

 
 

           
 

t - время оборота. 

Таблица 18 – Показатели скорости и времени оборота оборотных средств 

Показатели 2014 2015 

Скорость оборота 

оборотных средств 
1,98 2,35 

Время оборота 

оборотных средств 
184,34 155,32 
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365
0 t  

32,551
35,2

365
1 t  

Время оборота капитала уменьшилось в течение отчетного периода. Динамика 

скорости и времени оборота представлена на рис. 28. 

 
Рисунок 28 - Динамика времени оборота оборотных средств 
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Рассмотрим влияние различных факторов на величину потребности в 

оборотных средствах и в запасах. 

Влияние объема продаж и текущих активов на величину оборотного капитала. 

Исходная модель:                           (
 

   
)    

ТА - текущие активы 

V - выручка 

t - время оборота оборотных средств 

Таблица 19 – Показатели выручки, времени оборота оборотных средств, текущих  

активов и однодневного объема продаж 

Показатель 2014 2015 

Выручка 16 060 650 17 427 727 

Время оборота 

оборотных средств 
184,34 155,32 

Текущие активы 8 085 721 7 416 569 

Однодневное 

потребление 
43 863,08 47 750,25 

 

Изменение текущих активов за счет изменения однодневного объема продаж: 

   (       )     

ТА - текущие активы 

ОД - однодневное потребление 

t - время оборота оборотных средств 

ТА = (47 750,25- 43 863,08)* 184,34= 716 560,9178 

 Изменение текущих активов за счет изменения времени оборота: 

   (      )      

ТА = (184,34- 155,32)* 47 750,25= 1 385 712,255 

Исходные данные представлены в таблице 10. Текущие активы уменьшились 

за счет снижения времени оборота оборотных средств на 666 152, а за счет 

изменения однодневного объема продаж увеличились на 716 560,9178. 

Таблица 20. Объем инвестиционных вложений  

Наименование 

программы 
2014 2015 

Темп 

роста 

Выручка 16 060 650 17 427 727  
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Реконструкция 

листопрокатного 

производства 

6 414 026 7 450 336 107% 

Прочее 64 321 189 529 275% 

Всего 6 478 347 7 639 865 109% 

На 1 руб. вложений 0,403 0,438  

Одна из основных стратегических целей для повышения 

конкурентоспособности  ПАО «Ашинский метзавод» направлена на 

модернизацию и техническое перевооружение производства. 

Основным инвестиционным проектом является - реконструкция и 

модернизация оборудования, существующего ЛПЦ  № 1 с целью увеличения 

производства толстолистового проката. 

Реконструкция листопрокатного цеха № 1 началась еще в конце 2011 года с 

работы по подготовке площадки под строительство нового цеха. В марте 2012 

года в результате проведения двухэтапного тендера был определен генеральный 

подрядчик. А в преддверии Дня металлургов 12 июля 2012 года состоялась 

заливка первого фундамента нового листопрокатного цеха. 

Первый этап реконструкции листопрокатного цеха № 1 завершился 24 июня 

2014 года, который ознаменовался торжественным   пуском   в   опытно-

промышленную   эксплуатацию   участка  отделки горячекатаного проката в 

листопрокатном цехе № 1 Ашинского металлургического завода. 

Однако экономический кризис и его последствия стал причиной приостановки 

дальнейшей реконструкции. 

С 2015 года началось введение санкций на экспорт продукции, стремительный 

рост курса рубля и евро, которые не предвещали ничего утешительного. Но в 

августе 2015 года было принято   решение  продолжить работу по реконструкции 

здания ЛПЦ № 1.  

Капитальные вложения за 2015 год (без НДС) составили 193 011 тыс. руб., в 

том числе: 

- на производственное строительство 189 529 тыс. руб., из них на приобретение и 

модернизацию оборудования 116 183 тыс. руб; 
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- на жилищное строительство  3 482 тыс. руб., 

Кроме больших инвестиционных программ на заводе также проводится работа 

по техническому перевооружению на других объектах. 

 

Рисунок 29 - Уровень роста объема инвестиций 2014-2015 гг. на 1 рубль продаж 

Так же, стоит рассмотреть наличие дорогих кредитов у ПАО «АМЗ». Из 

данных, предоставленных в таблице 12 можно видеть, что у предприятия есть 

дорогой кредит. Это связанно с тем, что для увеличения конкурентоспособности 

предприятия в 2013 году началась реконструкция листопрокатного цеха. И в 

целях финансирования был взят кредит,  расчѐты по которому осуществлялись 

преимущественно в евро. Был заключен кредитный договор экспортного 

финансирования с АО «Чешский экспортный банк» в евро. Погашение данного 

обязательства будет производиться за счет выручки от реализации продукции, 

которая выражена в  основном  в российских рублях. 

В 2014 году был взять еще один кредит, так же для финансирования 

реконструкции листопрокатного цеха.  

Таблица 21 – Наличие кредитов и займов предприятия  

Виды кредитов 2014 2015 
Темп 

роста 

Выручка 16 060 650 17 427 727  

Валютный кредит 8 382 600 8 401 973 92% 

Кредиты и займы 4 247 380 832 888 18% 

Всего 12 629 980 9 234 861 67% 

На 1 руб. выручки 0,786 0,530  

 

0,403 

0,438 

0,38

0,39

0,4

0,41

0,42

0,43

0,44

0,45

2014 2015
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Рисунок 30 – кредиты и займы предприятия на 1 руб. продаж 

Конкурентные преимущества определяются качеством товара. В таблице 13 

приведены основные нормируемые характеристики и показано сравнение  

Таблица 22 – балльная оценка показателей качества производимой продукции на 

мировом рынке 

Характеристики ПАО «АМЗ» 
Aсheng Iron & Steel 

Сo (Китай) 

ThyssenKrupp 

(Германия) 

Химический состав 

стали 
5 3 5 

Механические 

свойства 
3 2 4 

Отделка 

поверхности 
4 4 5 

 

  
   

 
 

k – коэффициент соотношения «качество-цена»; 

Bi – сумма баллов за качественные характеристики; 

P – цена продукции. 

Таблица 23 – расчет показателей качества металлургической продукции  

Показатели ПАО «АМЗ» 
Aсheng Iron & Steel 

Сo (Китай) 

ThyssenKrupp 

(Германия) 

Bi 16 12 19 

P 661 587 627 

k 0,018 0,015 0,022 

 

 

0,786 

0,530 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

2014 2015
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Рисунок 31 – Показатели качества металлургической продукции 

Лидирующие позиции на рынке металлургической продукции занимает 

Германия.  ПАО «Ашинский метзавод» занимает среднее место среди 

производителей металлургической продукции на мировом рынке, проигрывая 

Германии по показателям качества и цены. Но, превосходя продукцию китайских 

конкурентов по качеству. Китайский производитель имеет большое преимущества 

в цене, среди всех остальных предприятий, но очень сильно проигрывает, за счет 

качества производимой продукции.  

 

Выводы по разделу 2 

 

На основании анализа мирового и российского рынка металлургической 

продукции можно сделать следующие выводы. 

По объему производства стали Россия находится на пятом месте. Общий 

объем производства стали в 2015 году увеличился на 3,78% по отношению к 2014 

году. Основным потребителем металлургической продукции является 

строительство. В 2015 году российский рынок черной металлургии сократился. 

ПАО «АМЗ» входит в пятерку крупнейших поставщиков толстолистового 

проката в России. Основные показатели деятельности предприятия увеличились в 

2015 году, исключение составляет лишь показатель по кредитам и займам.  

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

ПАО «АМЗ» Acheng Iron & Steel Co 
(Китай) 

ThyssenKrupp 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПАО «АМЗ» НА ЗАРУБЕЖНОМ РЫНКЕ 

 

3.1 Основные направления повышения конкурентоспособности фирмы на 

зарубежном рынке 

 

На сегодняашний день проблема повышен аия конкуреантоспособности 

предприаятия становиатся все более актуальаной. Рыночная ситуация во многом 

зависит от состоянаия и результаатов конкуреантной борьбы. В период развития 

рыночной экономи аки определаяется необходаимость формиро авания 

произвоадственного потенци аала и повышенаия конкуреантоспособности компании. 

В совремеанных условиях на мировом рынке на смену ценовой конкуре анции 

пришла неценоваая, есть конкуреанция техничеаского и качестваенного уровня 

продукцаии. В конкуреантной борьбе за рынки сбыта побежда ает не тот, кто 

предлагаает более низкие цены, а тот, кто предлаг аает более высокое качество, 

поскольаку продукц аия с лучшим качестваом значитеально эффектиавнее в 

использаовании. Однако при этом роль цены не уменьша ается, она всегда была и 

будет выступаать влиятелаьным критерию максими азации прибыли. 

Направления повышен аия конкуреантных позиций предприаятия (рисунок 1): 

1. Производственная деятельаность; 

2. Финансовая деятельаность; 

3. Маркетинговая деятельаность. 
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Рисунок 32 – Направления повышенаия конкуреантных преимущаеств 

Производственная деятельаность предприаятия, связаннаая непосредственно с 

изготовалением продукц аии и оказаниаем услуг, должна строитьася так, чтобы 

обеспечаивать рационаальное использование наличных произвоадственных 

ресурсов, постоян аное снижение издержек произво адства и выпуск продукц аии, 

удовлетаворяющей требовааниям рынка. Это достига ается соответаствующей 

организацией произво адства, выбором техноло агии и оборудоавания, оптимальным 

использаованием произво адственных площадей. 

В основе классифаикации типов произво адства обычно лежат следующаие 

показатаели: объем произво адства, широта и степень постоян аства номенклаатуры 

продукцаии, специалаизация рабочих мест. 

Объем произво адства характеаризуется количесатвом продукцаии (изделий), 

изготаваливаемой предприаятием в течение определаенного периода (обычно в 

течение года). 

Широта номенклаатуры предстаавляет собой количес атво наимено аваний 

изделий, выпускааемых предпри аятием. Данный показатаель характеаризует степень 

специалаизации данного предпри аятия: чем названн аая номенклаатура шире, тем 

менее специалаизировано предпри аятие, и наоборот, чем эта номенкл аатура уже, тем 

степень специалаизации выше. 

Постоянство номенклаатуры — это степень повторя аемости изготоваления одних 

и тех же видов продукц аии. Регулярное повторе ание изготоваления изделий данного 

Производственная деятельность 

Финансовая деятельность 

Маркетинговая деятельность 
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вида является предпосаылкой организаации ритмичнаого или равноме арного 

произвоадства. 

Специализация рабочих мест характе аризуется количесатвом закреплаенных за 

каждым рабочим местом операций техноло агического цикла. Чем это количес атво 

больше, тем специалаизация рабочего места ниже, и наоборот, чем число операций 

меньше, тем степень специалаизации рабочего места выше. 

 

Рисунок 32 – произвоадственная деятельаность предпри аятия 

В организаационной и управле анческой работе предпри аятий особое место 

занимает финансоавая деятельаность. 

Под финансо авым состоянаием понимаеатся способнаость предприаятия 

финансиаровать свою деятельаность. Оно характеаризуется обеспечаенностью 

финансоавыми ресурсаами, необходаимыми для нормальаного функцио анирования 

предприаятия, целесооабразностью их размещеания и эффекти авностью 

использаования, финансоавыми взаимооатношениями с другими юридичеаскими и 

физичесакими лицами, платежеаспособностью и финансоавой устойчи авостью.  

Финансовая работа предпри аятия осущеставляется по следующаим основным 

направлаениям: 

• финансоавое прогнозаирование и планироавание; 

• анализ и контроль произво адственно-хозяйставенной деятельаности; 

• оператиавная, текущая финансоаво-экономиаческая работа. 

На  стадии финансо авого прогнозаирования и планиро авания определаяется 

общая потребн аость в денежных средств аах для обеспечаения нормальаной 

произвоадственно-хозяйставенной деятельаности и возможнаость получен аия таких 

средств 
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На этой стадии составлаяется финансоавый план предприаятия. Чертой 

составлаения финансоавого плана является определаение финансо авых ресурсов, 

капитала и резервов на основан аии прогнозаирования величины финансо авых 

показатаелей в: собствеанных оборотнаых средств, амортизаационных отчислеаний, 

прибыли, суммы налогов. 

Составляют перспекативные, текущие и операти авные планы Текущий 

финансоавый план составлаяется в форме баланса доходов и расходов, операти авный 

- в форме платежнаого календааря 

Анализ и контроль произво адственно-хозяйставенной деятельаности 

предприаятия - это диагноз его финансо авого состоянаия, который помогает 

выявить недостаатки, выявить и мобилиз аовать внутрихаозяйственные резервы, 

увеличиать доходы и прибыли, уменьши ать издержки произвоадства, повысить 

рентабеальность, улучшить финансо аво-хозяйставенную деятельаность в целом. 

Текущая и оператиавная работа на предприаятии направлаяется на 

практичаеское воплощеание финансоавого обеспечаения предпри анимательской 

деятельаности, постоян аное поддержаание платежеаспособности на должном уровне 

Маркетинговая деятельаность обеспечаивает гибкое приспособление 

произвоадственной, финансо авой, торговой, сбытовой, кадровой деятель аности 

предприаятия к изменяюащейся экономической ситуации (доходы, цены, 

конъюнкатура) к требовааниям потребиателей на рынке. 

Выделяют, как правило, два вида направлаений маркетианговой деятельаности: 

1. Анализ внешней среды – контроль внешних факторов для определ аения 

угроз предпри аятию. Эти факторы могут быть экономи аческими (темп инфляции и 

уровень занятосати), политичаескими (нормати авные докуменаты), рыночныами 

(уровень конкуреанции, распред аеление доходов), техноло агическими (развитие 

науки и техники), конкуре антными (изучение соперни аков), междунаародными 

(измененаия на междунаародном рынке). 

2. Анализ ЖЦТ (жизненнаого цикла товара) – изучение всего времени 

существаования товара на рынке. Различают фазы: внедрен аие, рост, зрелость, 
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насыщенаие, спад. Непосредственный анализ и оценка каждой фазы, поиск 

решений для повышен аия эффектиавности внедрен аия товара в каждой фазе цикла. 

 

3.2 Представительство за рубежом как условие обеспечаения 

конкуреантоспособности фирмы 

 

Мерой для обеспеч аения конкуреантоспособности фирмы была выбрана 

стратегаия создания предстаавительства на территоарии иностраанного государ аства. 

В настоящаее время система торговых предста авительств насчитыавает более 60 

стран присутсатвия. Представительства располо ажены в основных странах-

партнераах и несут на себе функцию продвиж аения интересаов российсаких 

компаний в стране пребываания. На постоян аной основе предостаавляют 

информаацию о рынке страны и возможн аостях для российсаких компаний на этом 

рынке. 

Зарубежные рынки становя атся все более привлекаательными для компаний и 

предприаятий. Если компания решает выйти на внешние рынки, то важную роль 

играет целенапаравленное планироавание и практичаеская продумаанность  

выбраннаого направлаения. Несмотря на все труднос ати, связаннаые с выходом на 

внешние рынки, разрабоатка  междунаародной стратегаии вывода продукц аии на 

внешние рынки является необход аимым условием успеха совреме анного 

предприаятия в условиях жесткой междунаародной конкуреанции.  

Традиционно компании – экспортаеры начинают осваива ать рынок соседних 

стран, где он экономи ачески и культур ано складываается аналогиачно рынку своего 

государаства. В некотораых случаях предпри аятия должны выбрать иной подход, так 

как возможнаости рынка в другой стране с течением времени могут изменит аься. 

Более привлекаательные иностра анные рынки могут  быть выбраны по заданно аму 

образцу. Это означает, что выбираеатся нескольако критериаев, уместных и важных 

для компаний, и те рынки, которые соответ аствуют  требовааниям компании. 
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Потенциал рынка - это объемы возможн аых продаж экспортаерами, а также 

показатаели темпа изменен аия емкости зарубеж аного рынка.  

 

Страной, в которой будет открыто представительство, стала Финляндия.  

Рассмотрим основные расходы на открытие представительства в Финляндии. 

Таблица 24 – Затраты на содержание представительства 

Статья Сумма, долл/год. 

Аренда помещения (офис, склад) 10 958 

Зарплата менеджерам (2 чел) 24 000 

Коммерческие расходы 30 000 

Итого 64 958 

Рассмотрим статьи затрат более подробно. 

Аренда помещения в Финляндии под офис стоит 18 долл/м
2
, исходя из того, 

что в офисе будут работать два человека, помещение должно быть около 20 м
2 

. 

Следовательно, стоимость аренды помещения будет равна 4320 долларов в год. 

Так же для хранения продукции нужен склад не менее 40 м
2 

. Ставка арендной 

платы для производственного помещения в Финляндии равна 12 долл/м
2  

. 

стоимость аренды склада в год будет равна 5760. 

Необходимо так же учесть расходы на коммунальные услуги. Расчет расходов 

приведен в таблице ниже. 

Таблица 25. Расчет расходов на коммунальные услуги 

Вид платежа Стоимость за год Общая стоимость долл/ год 

Электроэнергия 5 долл/ м
2
 300 

Вода 19  долл на 1 человека 38 

Отопление 9 долл/ м
2
 540 

Всего   878 

Расходы на зарплату работников будут составлять 1000 долл/мес., так как 

работника будет два, то расходы на зарплату в год будут равны 24 000 долларов.  

Еще одна немаловажная статья расходов – коммерческие расходы. Большую 

долю в данной статье будут занимать расходы на рекламу.  Так как рынок сбыта 

на данный товар относительно новый, стоит особое внимание уделить 

продвижению этого товара на рынке. Помимо рекламы эта статья расходов будет 

включать в себя остальные расходы по сбыту. 
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Для доставки продукции до места назначения был выбран способ доставки 

DAT. Он означает, что продавец осуществляет поставку, когда товар 

предоставлен в распоряжение покупателя на прибывшем транспортном средстве, 

готовом к разгрузке, в согласованном месте назначения. Продавец несет все 

риски, связанные с доставкой товара в указанное место.  

Для транспортировки был выбран маршрут Аша - Санкт-Петербург-

Хельсинки. 

Груз из Аши в Санкт-Петербург будет производиться железнодорожным 

транспортом, а из Санкт-Петербурга в Хельсинки морским транспортом. 

Затраты на перевозку и погрузочно-разгрузочные работы представлены в 

таблице 3. 

Таблица 26 – Затраты на транспортировку металлургической продукции до  

Финляндии 

Статья затрат Стоимость, руб. 

Погрузочно-разгрузочные работы 40 000 

ЖД перевозка 632 000 

Морская перевозка 168 000 

Автомобильная транспортировка 20 000 

Всего 860 000 

Стоимость транспортировки в расчете на одну тонну будет равна 8 600 

рублей. 

В статью погрузочно-разгрузочные работы входит стоимость погрузки с 

использованием автопогрузчика (800 руб./час). Из расчета, что одна погрузочно-

разгрузочная работа будет длиться 10 часов и таких работ будет 5. 

В статью автомобильная перевозка входит перевозка продукции: 

1. От ж/д станции Санкт-Петербурга до морского порта Санкт-Петербург 

(большой порт); 

2. От морского порта в Хельсинках до склада в Хельсинках. 

В представительство планируется завозить марки стали, пользующиеся 

высоким спросом, но сделать упор на определенной марке - D-32.  Эта марка 

стали используется для судостроения. Она достаточно специфична, но пользуется 

спросом. После реконструкции листопрокатного цеха № 1 предприятие стало 
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выпускать эту марку стали на качественно новом уровне. Такого качества данную 

марку стали производят всего несколько предприятий по всему миру, но 

Ашинский метзавод выигрывает в том, что выпускает более широкий ряд толщин.  

Цену надбавки на продукцию за одну тонну можно посчитать как: (стоимость 

транспортировки + стоимость затрат на содержание представительства)/ годовой 

объем поставок. Цена надбавки будет равна 4 296 рублей. 

Цена на металл этой марки равна 47 000. Соответственно, цена на марку D-32 

на рынке Финляндии будет равна 51 296 руб./т. 

Таблица 27 – Цена на марку D-32 на рынке Финляндии. 

Статья Цена, руб./т 

Надбавка  4 296  

Марка 47 000  

Всего 51 296  

 

Соответственно, при объеме поставок 1 000 т в год предприятие ПАО 

«Ашинский метзавод» будет иметь дополнительную выручку в 51 296 000 руб. 

 

Выводы по разделу 3 

 

На основании анализа деятельности предприятия ПАО «АМЗ», проведенном 

во второй главе дипломной работы было установлено, что для повышения 

конкурентных позиций на мировом рынке предприятию следует открыть 

представительство за рубежом. Учитывая это, была рассчитаны затраты на 

открытие представительства, а так же транспортировку продукции.  

Таким образом, по предложенной мере дополнительная выручка завода будет 

составлять 51 296 000 руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Важным условием функционирования и развития предприятия в долгосрочной 

перспективе является разработка стратегии предприятия. Она базируется на 

основе комплексного изучения и анализа показателей деятельности фирмы. 

Проводится при помощи различных методов оценки конкурентных преимуществ, 

а так же стратегических факторов внешней и внутренней среды. 

Очень важным и сложным процессом для выработки правильной 

конкурентной стратегии предприятия является анализ конкурентных 

преимуществ. Он требует внимательного отслеживания процессов, происходящих 

в среде, а так же оценки факторов и установления связи между факторами и 

сильными и слабыми сторонами, возможностями и угрозами  предприятия, 

которые находятся во внешней среде. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что правильным 

вариантом поведения компании является уделение повышенного внимания 

осуществлению анализа внешнего и внутреннего окружения, для достижения 

эффективного долгосрочного функционирования и успешного развития. Это 

значит, что должен проводиться комплексный анализ, который дает достаточно 

ясное и объективное представление о конкурентном положении компании. Только 

при выполнении этого условия можно быт уверенным в эффективности 

принимаемых стратегических и оперативных управленческих решений. 

В рамках данной дипломной работы рассмотрены проблемы определения 

конкурентных преимуществ предприятия на примере ПАО «Ашинский 

металлургический завод». 

В первой главе работы описаны понятия конкурентных преимуществ фирмы и 

конкурентных стратегий, а так же определены основные принципы и 

последовательность проведения анализа конкурентоспособности фирмы. 

Во второй главе дипломной работы проведен анализ состояния мирового 

рынка черной металлургии, а так же анализ действующей политики ПАО «АМЗ» 

на внутреннем и внешнем рынке. На основе этого анализа были определены 
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ключевые факторы конкурентных преимуществ для выбора стратегии развития 

предприятия. 

В третьей главе были рассмотрены направления повышения 

конкурентоспособности предприятия на зарубежном рынке, а так же выбрана 

мера для обеспечения конкурентоспособности предприятия ПАО «Ашинский 

метзавод». 

Внедрение рекомендуемой стратегии будет способствовать росту 

конкурентных преимуществ организации, что позволит значительно повысить 

уровень конкурентоспособности ПАО «АМЗ». 
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