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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конкурентоспособность – сложное и разностороннее понятие, включающее в 

себя такие составляющие деятельности предприятия, как товар (услуга) и его 

основные характеристики: качество, актуальность, технология производства, 

доступность для конечных потребителей. Многоаспектность этого понятия 

обуславливается соответствием производимых предприятием товаров и услуг 

требованиям рынка и конкретно потребителей не только по таким факторам, как 

качество, технические, экономические и эстетические характеристики, но и ввиду 

важности коммерческих характеристик и условий реализации, таких, как цена, 

сроки поставки, каналы сбыта, реклама, сервис. 

Конкурентоспособность в рыночной экономике является основным фактором 

коммерческого успеха предприятия. Конкурентоспособность предприятия в свою 

очередь, зависит от качества менеджмента и конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, то есть от того, насколько она лучше аналогов – 

продукции, выпускаемой конкурирующими предприятиями. Рыночная 

конкуренция уже сейчас стала механизмом отбраковки всех нежизненных форм 

производства и торговли, при ней обречены все неэффективные формы и методы 

хозяйствования. 

Предприятие успешно функционирует в условиях конкурентной среды лишь в 

том случае, если у него четко определены направления развития, ориентируемые 

на существующий конкурентный статус. В этой связи оценка текущей 

конкурентной позиции позволяет предприятию обоснованно планировать свое 

развитие и только тогда формировать конкурентные преимущества. Вместе с тем 

необходимо отметить, что политика многих предприятий в области обеспечения 

своей конкурентоспособности нередко оказывается недостаточно 

квалифицированной и продуманной. Указанные факторы объясняют актуальность 

выбранной темы. 

Объект исследования – ОАО «Трубодеталь». 

Предмет исследования – отношения, возникающие в процессе разработки и 
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реализации стратегии развития ОАО «Трубодеталь». 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

повышению конкурентоспособности ОАО «Трубодеталь». Для достижения цели 

необходимо решить следующие задачи: 

1) рассмотреть методические основы конкурентоспособности предприятия; 

2) оценить конкурентоспособность ОАО «Трубодеталь»; 

3) предложить основные стратегические направления повышения 

конкурентоспособности ОАО «Трубодеталь» и рассчитать экономический эффект 

от их внедрения. 

При написании работы и проведении анализа и оценки 

конкурентоспособности предприятия использовались следующие методы 

исследования: наблюдение, сравнение, обобщение, группировка. Также были 

применены такие приемы исследования, как горизонтальный и вертикальный 

анализ, анализ коэффициентов, сравнительный анализ. 

Теоретическую и информационную базу исследования составляют работы 

известных российских экономистов О.И. Волкова, В.Ф. Круглова, В.Я. 

Горфинкеля, К.М. Пирогова и др., материалы периодической печати, ресурсы 

сети Internet, официальная отчетность предприятия. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 

литературы и приложений. 

В первой главе раскрыто понятие конкурентоспособности предприятия, 

рассмотрены факторы, ее определяющие, рассмотрены этапы определения 

конкурентоспособности предприятия, методы анализа конкурентных 

преимуществ и система показателей оценки конкурентоспособности предприятия. 

Во второй главе дана организационно-экономическая характеристика ОАО 

«Трубодеталь», проведено позиционирование предприятия на рынке 

соединительных деталей трубопроводов, анализ внешней среды предприятия, 

проведена оценка финансового состояния, ресурсного потенциала и 

конкурентоспособности ОАО «Трубодеталь» за 2012-2014 гг., дана оценка 

конкурентоспособности предприятия. 



9 

В третьей главе выявлены недостатки в операционной деятельности 

предприятия, разработаны и экономически обоснованы рекомендации по 

повышению конкурентоспособности ОАО «Трубодеталь» в условиях 

современного рынка. 
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Понятие и сущность конкурентоспособности предприятия 

 

Конкурентоспособность – способность субъекта (предприятий, организаций, 

товаров, услуг и др.) конкурировать с аналогичными субъектами на рынке. 

Конкурентоспособность субъекта рыночных отношений можно оценивать 

только с аналогичными субъектами. Например, нельзя оценить 

конкурентоспособность мебели и молока, строительных материалов и 

пассажирских вагонов, обуви и парикмахерских услуг[1]. 

Сравнивая конкурентоспособность конкретного товара с каким-либо другим 

товаром, уместно употреблять сравнительную степень. К примеру, «высокая 

конкурентоспособность товара», «товар с высокой конкурентоспособностью», что 

означает, что на данный товар имеется больший спрос, чем на аналогичный товар 

конкурента; за данный товар покупатель готов платить больше; у данного товара 

лучше, чем у других соотношение «цена-качество». Соответственно товары с 

«низкой конкурентоспособностью» или «неконкурентоспособные» отвечают 

противоположным критериям[16]. 

Обычно разделяют конкурентоспособность товара и конкурентоспособность 

предприятия.  

Конкурентоспособность предприятия – это комплекс экономических 

характеристик, определяющих его положение на отраслевом рынке 

(региональном, мировом), включающий характеристики товара и факторы, 

формирующие в целом экономические условия производства и сбыта товаров 

предприятия. 

Конкурентоспособность товара – это комплекс его потребительских и 

стоимостных характеристик, определяющих его преимущество на рынке над 

другими товарами в условиях широкого предложения конкурирующих товаров-

аналогов. 
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То есть, конкурентоспособность товара является частью общей 

конкурентоспособности предприятия.  

В целом, конкурентоспособность показывает, насколько продуктивно и 

эффективно предприятие по отношению к конкурентам, посредникам и в 

обслуживании заказчиков. При этом продуктивность связана с качеством 

выпускаемых изделий, занимаемой долей рынка и доходностью, а эффективность 

– со скоростью ответной реакции и экономией издержек. 

Исследователи выделяют различные факторы, влияющие на 

конкурентоспособность предприятия. Так Артур А. Томпсон-мл и А. Дж. 

Стрикленд предлагают при разработке стратегии организации (компании) на 

основе анализа отрасли и конкуренции выявлять ключевые факторы ее успеха, в 

том числе такие, как [2]: 

- качество и характеристики продукции; 

- репутация (имидж); 

- производственные мощности; 

- использование технологий; 

- дилерская сеть и возможности распространения; 

- инновационные возможности; 

- финансовые ресурсы; 

- издержки по сравнению с конкурентами; 

- обслуживание клиентов. 

Е.П. Голубкова предлагает при оценке конкурентоспособности организации 

использовать 16 факторов ее результативности деятельности: имидж, концепция 

продукта, качество продуктов, уровень диверсификации видов бизнеса, 

суммарная рыночная доля главных видов бизнеса, мощность научно-

исследовательской и конструкторской базы, мощность производственной базы и 

др., которые он детализирует и дополняет за счет факторов 

конкурентоспособности продукции и эффективности маркетинговой деятельности 

[3]. 

Ряд авторов конкурентоспособность организации определяют следующими 
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факторами: качеством продукции, относительной ее ценой, продвижением 

продукции на рынки, мощностью сбытовой сети. 

И. Максимов относит к основным критериям конкурентоспособности 

организации эффективность ее производственной деятельности, финансовое 

положение, эффективность организации сбыта и продвижения товара на рынке, 

конкурентоспособность продукции [4,c.232].  

Таким образом, сравнение различных литературных источников показывает, 

что конкурентоспособность организации определяется совокупностью факторов, 

характеризующих результативность ее деятельности на рынке, атрибуты качества 

продукции и эффективность маркетинговой деятельности. 

Факторы конкурентоспособности организации можно подразделить на 

внешние, проявление которых в малой степени зависит от организации, и 

внутренние, почти целиком определяемые руководством организации. 

Внешние факторы: 

- государственная политика в отношении экспорта и импорта; 

- уровень экономического развития страны: 

- государственная экономическая политика в странах-экспортерах и 

импортерах товаров; 

- эффективность функционирования рынков капитала и качество финансовых 

услуг; 

- уровень развития инфраструктуры в стране; 

- развитие научно-технологического потенциала; 

- наличие и уровень квалификации трудовых ресурсов; 

- амортизационная налоговая и финансово-кредитная политика, включая 

различные государственные и межгосударственные дотации и субсидии; 

- таможенная политика и связанные с ней импортные пошлины, квоты: 

- система государственного страхования; 

- участие в международном разделении труда, разработке финансировании 

национальных программ по обеспечению конкурентоспособности предприятия; 

- государственная система стандартизации и сертификации продукции и 
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систем ее создания; 

- государственный надзор и контроль за соблюдением: обязательных 

требований стандартов, правил обязательной сертификации продукции и систем, 

метрологический контроль; 

- правовая защита интересов потребителя; 

- основные характеристики рынка: его тип и емкость; наличие и возможности 

конкурентов; 

- деятельность общественных и негосударственных институтов. 

Внутренние факторы: 

- производственная и организационная структура предприятия; 

- технологии; 

- учет и регулирование производственных процессов; 

- уровень квалификации персонала; 

- качество менеджмента; 

- информационная и нормативно-методическая база управления; 

- оборудование; 

- функционирование системы менеджмента качества; 

- уровень стратегического управления; 

- масштабы применения аутсорсинга; 

- развитость сбытовой (дилерской) сети; 

- степень защищенности конфиденциальной информации (безопасность 

системы информационного обеспечения); 

- масштабы применения современных информационных технологий; 

- использование информационных сетей для продажи продукции; 

- ориентация на экономику, основанную на использовании знаний 

(экономика знаний); 

- регулярность привлечения инвестиций в развитие производства; 

- размеры сформированной постоянной и лояльной клиентской базы; 

- масштабы использования достижений НТП; 

- репутация (гудвилл) предприятия; 
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- мотивация персонала на повышение качества товара; 

- наиболее существенные стратегические конкурентные преимущества; 

- эффективная конкурентная стратегия; 

- своевременность проведения реструктуризации (слияние, поглощение, 

разделение); 

- стоимость предприятия (бизнеса), отражающая его инвестиционную 

привлекательность. 

Возможности непосредственного воздействия предприятия на факторы 

внешней среды достаточно ограничены, поскольку они преимущественно 

действуют объективно по отношению к предприятию. Реальные возможности 

обеспечения конкурентоспособности предприятия находятся в сфере факторов 

внутренней среды. Однако воздействовать на эти факторы можно с разной 

степенью эффективности. Так, как правило, значительных капиталовложений и 

длительного срока окупаемости требуют инновационные изменения технико-

технологических условий работы. Однако следует отметить, что при 

существующем в мире высоком уровне развития научно-технического прогресса 

производственный потенциал предприятий, который составляет значительную 

часть экономического потенциала, практически определяется используемыми в 

производстве современными технологиями. 

В связи с этим предприятие в рамках управления конкурентоспособностью 

может и должна влиять на вышеуказанные внутренние факторы. 

В целом можно выделить несколько характерных видов управления 

конкурентоспособностью предприятия: производственно-экономическое 

управление, организационно-экономическое управление и финансово-

экономическое управление [5]. 

К основным задачам производственно-экономического управления 

конкурентоспособностью предприятия следует отнести: 

- управление развитием производства, заключающееся во внедрении в 

ассортимент выпускаемой продукции новых, более совершенных изделий, 

повышении их качественных и потребительских характеристик, в реализации 
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более совершенных технологий изготовления продукции (гибких 

перестраиваемых технологий, рациональной автоматизации, механизации, 

модернизации производства); 

- обеспечение более эффективного использования оборудования, имеющихся 

производственных площадей; 

- реализация энергосберегающих мероприятий; 

- обеспечение повышения производительности труда основного и 

вспомогательного персонала; 

- снижение всех видов производственных издержек. 

К основным задачам организационно-экономического управления 

конкурентоспособностью предприятия относится: 

- выбор формы организации управления производственными процессами; 

- выбор и формирование структуры предприятия, его организационно-

экономической структуры управления; 

- определение отношений и связей между структурными элементами 

предприятия и их взаимодействия; 

- распределение функций управления за подразделениями предприятия и 

сотрудниками управления; 

- обеспечение необходимой координации и согласованности действий 

подразделений предприятий; 

- регламентация должностных обязанностей персонала; 

- подбор, расстановка, обучение и ротация кадров; 

- контроль и оценка качества, а также эффективности функционирования 

подсистем управления предприятием и его подразделениями; 

- формирование механизма отношений с другими организациями, 

поставщиками сырья, материалов, комплектующих, потребителями продукции, 

источниками сырья, материалов, финансирования; 

- планирование мероприятий по маркетингу, рекламе и других мер для 

продвижения продукции к потребителю; 

- планирование мероприятий, включающее важнейшие задачи предприятия 



16 

на предстоящий период, которые должны быть решены предприятием, 

отдельными цехами и службами, с указанием ответственных исполнителей этих 

мероприятий по отдельным видам работ; 

- обоснование источников финансирования для внедрения организационно-

технических мероприятий (фонд развития производства, кредитов банков, фонда 

освоения новой техники, привлечение средств путем выпуска акций и др.); 

- разработка мероприятий по экономическому стимулированию персонала 

предприятия; 

- реализация организационных мероприятий, связанных с 

энергосбережением; 

- организация на предприятии эффективной системы повышения качества 

продукции, увеличения производительности труда, снижения себестоимости 

продукции. 

Основными задачами финансово-экономического управления 

конкурентоспособностью являются: 

- выявление внутренних количественных взаимосвязей основных 

экономических элементов данного предприятия (объем выпуска продукции, 

переменных и постоянных затрат, цены, прибыли) по каждому выпускаемому 

продукту и определение их влияния на обеспечение безубыточности, 

прибыльности предприятия, самоокупаемости и самофинансирования 

производства; 

- обоснование целесообразного соотношения постоянных и переменных 

затрат в себестоимости каждого вида номенклатуры выпускаемой продукции, 

объема ее выпуска и цен, при которых достигается безубыточность и 

необходимая прибыльность их производства и сбыта; 

- обоснование условий выпуска продукции (объема продукции, затрат, цены), 

при которых достигается безубыточность и необходимая прибыльность 

производства каждого вида номенклатуры продукции; 

- выбор наиболее рациональной по критерию экономической эффективности 

технологии производства продукции; 
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- выбор наиболее целесообразного варианта оснащения предприятия 

машинами и оборудованием; 

- подготовка и обоснование решений по ассортименту и объему выпуска 

продукции с учетом имеющихся ограничений на материальные, финансовые, 

трудовые ресурсы, объема реализации продукции, располагаемых мощностей 

предприятия; 

- обоснование эффективности инвестиционных проектов по реконструкции 

предприятия, модернизации оборудования и обновлению выпускаемой 

продукции; 

- обоснование ценообразования выпускаемой продукции; 

- выявление и количественное обоснование имеющихся резервов для 

повышения экономической эффективности производственной деятельности 

предприятия; 

- систематический анализ хозяйственной деятельности и финансового 

состояния предприятия, определение показателей рентабельности производства и 

оборачиваемости капитала; 

- технико-экономическое обоснование и разработка перспективных и 

текущих планов производственной и финансовой деятельности предприятия. 

Принятие решений по управлению конкурентоспособностью предприятия 

может происходить в разных обстоятельствах и в разное время. Однако, данный 

процесс должен начинаться в первую очередь с оценки существующих 

показателей конкурентоспособности предприятия и в последствии 

сопровождаться систематическим контролем за ходом выполнения принятых 

решений и оценки их влияния на изменение конкурентных факторов.  

Таким образом, система управления конкурентоспособностью предприятия 

должна обеспечить: 

- полноту и достоверность полученной управленческой информации; 

- проведение аналитической работы, направленной на оценку 

конкурентоспособности предприятия; 

- своевременность и оперативность принятия управленческого воздействия. 
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Выводы по разделу 1.1. 

- конкурентоспособность предприятия характеризует величину и 

эффективность использования всех ресурсов предприятия; 

- конкурентоспособность предприятия является динамичным показателем, 

изменения которого зависят как от внешних, так и от внутренних факторов; 

- конкурентоспособность предприятия является показателем сравнительным, 

в контексте сопоставления с показателями предприятий-конкурентов. Базой для 

сравнения являются аналогичные показатели конкурентоспособности 

предприятий конкурентов либо идеальных (эталонных) предприятий; 

- конкурентоспособность предприятия – это способность выдерживать 

конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке; 

- конкурентоспособность предприятия показывает уровень развития данной 

фирмы в сравнении с уровнем развития конкурентных фирм по степени 

удовлетворения своими товарами потребности людей и по эффективности 

производственной деятельности. 

По нашему мнению, конкурентоспособность предприятия – это способность 

предприятия успешно соперничать на рынке и получать относительно 

предприятий-конкурентов экономические выгоды. 

 

1.2 Этапы определения конкурентоспособности предприятия 

 

Определение конкурентоспособности предприятия предполагает обобщенную 

оценку его конкурентных преимуществ в вопросах формирования ресурсного 

потенциала, качества удовлетворения потребительского спроса и достигнутой, 

благодаря этому эффективности функционирования хозяйственной системы 

предприятия. 

Как правило, оценка конкурентоспособности конкретного предприятия 

предполагает проведение работы, включающей несколько этапов. 

Первый этап – определение круга предприятий-конкурентов. 

Конкурентоспособность предприятия является сравнительным показателем. Она 
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может быть оценена лишь путем сравнений условий, ресурсов и результатов 

деятельности конкретного предприятия с определенной группой предприятий-

конкурентов. 

Формирование такой группы предприятий-конкурентов является важным 

этапом работы, так как предприятие может быть конкурентоспособным в 

границах определенного сегмента рынка, а в границах другого – быть не 

конкурентоспособным. 

Предприятия, что определяются конкурентами определенного предприятия, 

должны отвечать следующим характеристикам: 

- общий региональный рынок или определенный сегмент-район 

деятельности, определенный в границах города, района или области;  

- соответствие ассортиментной структуры, ширина и глубина ассортимента 

продукции, товаров и услуг, предлагаемых конкурентами; 

- использование одинаковых каналов сбыта  товаров. 

- одинаковые уровень доступа к источникам ресурсов предприятия (к 

товарам, инвестициям и инновациям, условия работы с госструктурами). 

Второй этап – сбор информации о деятельности предприятий-конкурентов. 

Информация необходимая для оценки конкурентоспособности предприятия 

может быть добыта следующими способами: 

- получение объективной количественной информации об основных 

результатах хозяйственной деятельности предприятия-конкурента. Источниками 

получения информации служат: формы бухгалтерской, налоговой, статистической 

отчетности; конъектурный анализ регионального рынка, выполненный 

специализированной маркетинговой фирмой; материалы профильных изданий и 

т.д. 

- сбор качественной информации о деятельности предприятий-конкурентов, 

стратегии и тактики их деятельности. Информация собирается путем 

социологических опросов, наблюдений, мнения экспертов. Недостаток, а иногда и 

отсутствие доступа к информации про деятельность фирм-конкурентов часто 

влияет на формирование необъективной оптимистической оценки преимуществ 
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предприятия по отношению к конкурентам. 

Третий этап – формирование системы оценивающих показателей. В процессе 

оценки конкурентоспособности предприятия используются как количественные, 

так и качественные показатели.  

При анализе конкурентоспособности чаще всего используются 

количественные показатели. Качественные показатели используются в виде 

описания или в виде банальной оценки качества, полученной на основе 

экспертного соотношения фактического положения с лучшим. 

Четвертый этап – обработка информации и получение обобщенной оценки 

уровня конкурентоспособности предприятия. 

В учебной и научной литературе предлагаются следующие способы оценки 

уровня конкурентоспособности предприятия: 

1.Рыночная оценка уровня конкурентоспособности на основе многофакторной 

модели. Оценка конкурентоспособности по данному методу проводится в три 

этапа (рисунок 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Этапы проведения оценки конкурентоспособности на основе 

многофакторной модели 
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комплекса маркетинга. Данная методика предполагает осуществлять оценку в 

четыре этапа (рисунок 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Этапы проведения оценки уровня конкурентоспособности 

предприятия по отдельным элементам комплекса маркетинга 

 

Выводы по разделу 1.2. 

Алгоритм определения конкурентоспособности предусматривает: определение 

цели оценки; определение областей (видов деятельности), учитываемых при 

анализе; выбор базы сравнения; определение характеристик, подлежащих 

измерению; оценка выбранных характеристик; расчет обобщенного, 

интегрального показателя конкурентоспособности и выводы о 

конкурентоспособности. 

 

1.3 Система показателей оценки конкурентоспособности предприятия 
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цикла объектов; 

- во-вторых, в настоящее время отсутствуют международные документы (по 

аналогии со стандартизацией других объектов) по оценке 

конкурентоспособности. 

Тем не менее, можно выделить основные количественные и качественные 

показатели, используемы в процессе оценки конкурентоспособности 

предприятия. 

Основные показатели конкурентоспособности, используемые при оценке 

методом разниц можно объединить в ряд групп. 

1. Качество удовлетворения потребительского спроса: 

- объем и структура продукции (товарооборота); 

- темпы роста производства продукции (товарооборота); 

- ширина, глубина, обновление ассортимента; 

- конкурентоспособность реализованной продукции; 

- количество завершенных сделок; 

- количество жалоб; 

- количество возврата продукции; 

- соотношение постоянных клиентов к новым. 

2. Эффективность функционирования хозяйственной системы: 

- уровень коммерческой маржи; 

- эффективность использования трудовых ресурсов; 

- эффективность использования материально-технической базы; 

- эффективность привлечения капитала; 

- рентабельность капитала; 

- рентабельность оборота; 

- продолжительность операционного и финансового циклов; 

- финансовая устойчивость; 

- ликвидность. 

3. Ресурсный потенциал: 

- организация материального обеспечения;  
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- местоположение предприятия; 

- объем и состав материально-технической базы; 

- объем, состояние и состав трудовых ресурсов; 

- объем источников привлечения финансовых ресурсов; 

- организация менеджмента на предприятии. 

Еще один метод оценки конкурентоспособности основан на теории 

эффективной конкуренции. Согласно теории эффективной конкуренции наиболее 

конкурентоспособными являются те предприятия, где наилучшим образом 

организована работа всех подразделений и служб. На эффективность 

деятельности каждой из служб оказывает влияние множество факторов, под 

которыми понимаются определенные ресурсы предприятия. Оценка 

эффективности работы каждого из подразделений предполагает оценку 

эффективности использования им этих ресурсов. 

Метод, основанный на теории эффективности конкуренции, построен на 

анализе групп показателей конкурентоспособности предприятия. 

1. Показатели, характеризующие эффективность производственной 

деятельности предприятия: 

- фондоотдача в стоимостном выражении; 

- издержки производства на единицу продукции; 

- рентабельность продукции; 

- производительность труда в стоимостном выражении на человека. 

2. Показатели финансового положения предприятия: 

- коэффициент автономии, который характеризует независимость 

предприятия от заемных источников; 

- коэффициент платежеспособности; 

- коэффициент ликвидности; 

- коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 

3. Показатели эффективности организации сбыта и продвижения товара: 

- рентабельность продаж; 

- коэффициент затоваренности готовой продукцией; 
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- коэффициент загрузки производственных мощностей. 

4. Показатели конкурентоспособности товаров. 

Коэффициент конкурентоспособности предприятия рассчитывается как сумма 

интегрального показателя эффективности использования ресурсного потенциала, 

интегрального показателя финансового состояния, интегрального показателя 

эффективности организации сбыта и продвижения товара на рынке и 

интегрального показателя конкурентоспособности продукции.  

Расчет коэффициента конкурентоспособности предприятия производится по 

формуле (1.1): 

КпЭсФпЭрпКкп  ,    (1.1) 

где Ккп – коэффициент конкурентоспособности предприятия,  

Эрп – значение критерия эффективности использования ресурсного 

потенциала предприятия; 

Фп– значение критерия финансового положения предприятия;  

Эс – значение критерия эффективности организации сбыта и продвижения 

товара на рынке; 

Kп– значение критерия конкурентоспособности продукции. 

Для оценки конкурентоспособности предприятия целесообразно использовать 

бальную оценку: 

- 35-40 баллов – отлично;  

- 25-34 баллов – хорошо;  

- 15-24 баллов – удовлетворительно;  

- 14 баллов и менее – неудовлетворительно. 

Методика оценки конкурентоспособности организации на базе «4Р» основана 

на сравнительном анализе организации и предприятий- конкурентов по факторам: 

продукт, цена, продвижение на рынке и каналы сбыта. «4Р» образуются по 

заглавным буквам названия этих факторов на английском языке. Показатели 

оценки конкурентоспособности с использованием методики «4Р» включают: 

«1Р» – продукт: 

- качество; 
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- технические параметры; 

- срок службы, гарантийный срок; 

- безопасность; 

- уровень сервиса. 

«2Р» - цена: 

- уровень цен; 

- условия оплаты; 

- условия кредита; 

- виды скидок; 

- процент скидки. 

«3Р» - каналы сбыта: 

- степень охвата рынка; 

- регионы сбыта; 

- интенсивность каналов сбыта; 

- управление запасами. 

«4Р» - продвижение на рынке (маркетинговые коммуникации) 

- каналы рекламы; 

- адресная работа с промышленным покупателем; 

- бюджет рекламы. 

Всем факторам конкурентоспособности присваивается балльная оценка, 

например, от 1 до 5 баллов. Недостатком данного метода является то, что оценка 

факторов конкурентоспособности проводится экспертами. 

Методика оценки конкурентоспособности предприятия, основанная на 

комплексном исследовании внутренней среды предприятия, предполагает два 

направления: 

- определение перечня внутренних факторов и оценка их влияния на 

эффективность и качество деятельности предприятия, 

- определение сильных и слабых сторон в каждой из функциональных 

областей. 

Первое направление исследования – выявление состава внутренних факторов 
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и оценка их влияния на эффективность и качество деятельности компании – 

проводится для установления резервов совершенствования деятельности. 

Исследование основано на использовании методики комплексного анализа 

производственно-хозяйственной деятельности и финансового менеджмента. 

Поэтому, как правило, анализ начинается с рассмотрения финансового состояния 

компании. Этот анализ направлен на выяснение того, как предстоящее развитие 

компании согласуется с наличием достаточных финансовых средств и 

платежеспособностью компании. Финансовые показатели можно объединить в 

следующие четыре группы: 

Первая группа – это показатели оценки прибыльности деятельности: 

- общая рентабельность предприятия; 

- чистая рентабельность предприятия; 

- рентабельность собственного капитала; 

- общая рентабельность производственных фондов. 

Вторая группа - это показатели оценки эффективности управления: 

- рентабельность продаж по чистой прибыли; 

- рентабельность реализованной продукции. 

Третья группа - это показатели оценки деловой активности: 

- отдача от активов; 

- отдача основных фондов; 

- оборачиваемость оборотных фондов; 

- оборачиваемость дебиторской задолженности; 

- оборачиваемость банковских активов; 

- отдача собственного капитала. 

Четвертая группа - это показатели оценки ликвидности: 

- текущий коэффициент ликвидности; 

- прочие активы к срочным обязательствам; 

- индекс постоянного актива; 

- коэффициент автономии; 

- обеспеченность запасов собственными оборотными средствами. 
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Анализ этих показателей позволяет выяснить закономерности их изменения, 

оценить эффективность финансовой деятельности и уровень 

конкурентоспособности. 

 

Выводы по разделу 1.3. 

В настоящее время не существует универсальной и общепризнанной методики 

оценки конкурентоспособности предприятия. Среди методик оценки 

конкурентоспособности предприятия выделяют матричные методы оценки 

конкурентоспособности предприятия, методы, основанные на оценке 

конкурентоспособности продукции, методы, основанные на теории эффективной 

конкуренции и комплексные методы оценки конкурентоспособности 

предприятия. Каждый из методов обладает преимуществами и недостатками. 

Для оценки конкурентоспособности ОАО «Трубодеталь» предлагается 

использовать методику, основанную на теории эффективной конкуренции, 

поскольку применение данной методики позволяет в совокупности дать оценку не 

только конкурентоспособности предприятия, но и оценку эффективности 

использования ресурсного потенциала предприятия, результатов финансово-

хозяйственной деятельности и конкурентоспособности продукции. 
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2 ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОАО «ТРУБОДЕТАЛЬ» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия 

 

ОАО «Трубодеталь» является крупнейшим производителем соединительных 

деталей трубопроводов на российском рынке.  

Завод был основан в 1949 г. как государственное предприятие, находящееся в 

федеральной собственности. В соответствии с государственной программой 

приватизации в июне 1994 г. предприятие было преобразовано в АО открытого 

типа с закреплением пакета акций (25,5 %) в государственной собственности.  

Предприятие расположено в юго-западной части г. Челябинска, в Советском 

районе, в поселке Ново-Синеглазово. 

Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, 

гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 109 870 руб. 20 коп.  

Основными видами деятельности предприятия являются: 

- производство продукции, выполнение работ и оказание услуг в целях 

удовлетворения потребности в строительстве объектов и предприятий нефтяной и 

газовой промышленности и других отраслей народного хозяйства; 

- разработка технической документации для производства соединительных 

деталей трубопроводов, конструкций, материалов и изделий, применяемых в 

строительстве объектов нефтяной и газовой промышленности; 

- производство элементов легких строительных конструкций для блочно-

комплексных устройств, сборных зданий и сооружений; 

- развитие собственной производственной базы, внедрение эффективных 

технологий и новых методов организации промышленного и строительного 

производства; 

- промышленное и гражданское строительство; 

- развитие производственной и социальной инфраструктуры; 

- производство и реализация экологически чистых товаров народного 

потребления и оказания платных услуг населению с применением  технологий, не 
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вызывающих нарушения экологии; 

- торговая, рекламная, посредническая, инжиниринговая, лизинговая и другая 

деятельность, направленная на распространение новых видов продукции, работ и 

оказания услуг, реализуемых предприятием; 

- организация ярмарок, выставок, аукционов, конкурсов; 

- осуществление внешнеэкономической деятельности, создание совместных 

предприятий; 

- организация подготовки и повышения квалификации кадров; 

- участие в организации региональных и отраслевых программ, кооперации в 

строительстве жилья, решении социальных программ, направленных на 

повышение жизненного уровня трудящихся, организации досуга и отдыха; 

- оказание услуг населению, предприятиям и организациям города, области 

по декларированию; 

- осуществление деятельности в качестве таможенного брокера в 

соответствии с таможенным кодексом РФ и положением, утвержденным 

Государственным таможенным комитетом РФ. 

Для достижения цели своей деятельности предприятие устанавливает прямые 

хозяйственные связи и организует совместную деятельность с самостоятельными 

предприятиями, фирмами и организациями любых форм собственности в РФ и за 

ее пределами в соответствии с законодательством. 

В настоящее время производственные мощности позволяют выпускать 39,4 

тыс т. деталей трубопроводов. 

Используемые в производстве материалы и современная система управления 

качеством позволяют производить продукцию, наиболее полно удовлетворяющую 

запросы потребителей. 

Предприятие имеет в настоящее время лицензии на проектирование 

оборудования (деталей трубопроводов) для магистральных газо-, нефте-, 

продуктопроводов, на изготовление деталей для этих же трубопроводов, а также 

трубопроводов объектов газового хозяйства, пара и горячей воды. 

Все детали трубопроводов сертифицированы в системе ГОСТ Р. 
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Основными видами деятельности предприятия являются производство 

соединительных деталей трубопроводов, трехслойных панелей типа «Сэндвич», 

сборного железобетона. 

На территории предприятия проложены инженерные коммуникации, 

теплотрассы, воздуховоды, сети связи, железнодорожные пути, автодороги. 

Характеристика материально-технической базы. Цех является основной 

структурной единицей крупного предприятия. Он наделяется определенной 

производственной и хозяйственной самостоятельностью, является обособленной в 

организационном, техническом и административном отношении 

производственной единицей и выполняет закрепленные за ним производственные 

функции. 

Каждый цех получает от заводоуправления единое плановое задание, 

регламентирующее объем выполняемых работ, качественные показатели и 

предельные затраты на запланированный объем работ. 

Предприятие имеет 13 цехов: Кузнечно-сварочный цех №1; Прессовый цех 

№2; Сварочный цех №3; Цех окраски №4; Цех изготовления панелей №5; Цех 

изготовления гнутых отводов и ЖБИ №6; Ремонтно-строительный цех №7; 

Прессово-сварочный цех №8; Инструментальный цех №9; Ремонтно-

механический №10; Энерго-ремонтный №11; Железнодорожный цех №12 и 

Автотранспортный цех №13. 

Предприятие организовано с полным циклом производства, т.е. имеет все 

необходимые цеха и службы для изготовления изделия. 

ОАО «Трубодеталь» – предприятие с серийным производством, 

характеризуется изготовлением ограниченного ассортимента продукции. Серии 

изделий повторяются через определенные промежутки времени. Уровень 

себестоимости продукции снижается за счет специализации рабочих мест, 

эффективного использования оборудования и производственных площадей. 

Продукцией серийного производства является стандартная продукция, но бывают 

и исключения (например, увеличение или уменьшение диаметра отвода и т.д.). 

Организационная структура управления ОАО «Трубодеталь» представлена в 
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приложении 1. 

Структура органов управления ОАО «Трубодеталь» включает в себя: 

- общее собрание акционеров; 

- единоличный исполнительный орган, функции которого выполняет 

управляющая организация. 

Компетенция органов управления Общества определяется, а деятельность 

органов регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом 

Общества, локальными нормативными актами Общества, регламентирующими 

деятельность органов управления. «Договором о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества 

«Трубодеталь» управляющей организации – Закрытому акционерному обществу 

«Объединённая металлургическая компания». 

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, 

в связи с тем, что совет директоров в Обществе не формируется, функции совета 

директоров осуществляет общее собрание акционеров общества. В связи с тем, 

что 100 % уставного капитана Общества принадлежит единственному акционеру, 

все решения, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров, 

принимаются единственным акционером единолично. 

Руководство предприятием осуществляется в лице генерального директора, 

который имеет значительный стаж работы не только в сфере управления, но и 

непосредственно на рабочих местах, где им был приобретен большой 

профессиональный опыт.  

В непосредственном подчинении генерального директора находятся: директор 

по информационным технологиям, директор по качеству, директор по экономике 

и финансам, начальник управления по персоналу, начальник управления 

сервисных услуг, начальник управления безопасности. 

Линейные руководители – директора, начальники цехов. 

Функциональные руководители – руководители планового, технического 

отелов, бухгалтерия. 
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2.2 Позиционирование и анализ внешней среды ОАО «Трубодеталь» 

 

Для позиционирования и анализ внешней среды ОАО «Трубодеталь» будем 

использовать SNW-анализ, PEST-анализ, Модель «пяти сил» Портера и SWOT-

анализ. 

Результаты SNW-анализа предприятия представлены в таблице 2.1, где знаком 

«+» обозначены качественные оценки стратегической позиции предприятия. 

Таблица 2.1 – Результаты SNW-анализа ОАО «Трубодеталь» 

№ 

п/п 
Наименование стратегической позиции анализа 

Качественная оценка позиции 

S 

сильная 

N 

нейтральная 

W 

слабая 

1 Стратегия организации на сегменте  +  

2 Оргструктура системы маркетинга (в аспекте 

работы на сегменте) 

  + 

3 Конкурентоспособность ассортимента продуктов 

(услуг) предприятия 

+   

4 Информационное обеспечение маркетинга   + 

5 Инновация как способность к разработке 

(поиску) и реализации на рынке новых продуктов 

 +  

6 Способность организации к лидерству на 

сегменте (как синтез субъективных и 

объективных факторов), в том числе 

   

6.1 Способность к лидерству всего персонала  +  

6.2 Способность к лидерству менеджеров системы 

маркетинга 

 +  

7 Уровень системы маркетинга в организации  +  

8 Уровень системы менеджмента (то есть, качество 

и способность обеспечить рыночный успех всей 

системой менеджмента в целом) 

   

8.1 Качество торговой марки +   

8.2 Качество персонала (в целом)  +  

8.3 Качество торгового персонала +   

9 Репутация предприятия у потребителей +   

10 Отношение предприятия с органами власти и 

управления 

 +  

11 Отношения с партнерами-смежниками (качество 

ключевых звеньев кооперационной сети 

организации) 

+   

12 Отношения с основными поставщиками  +   

13 Инновации как исследования и разработки  +  

14 Послепродажное обслуживание  +  

15 Уровень корпоративной культуры  +  

 

Данные таблицы 2.1 показывают, что к «пассиву» (слабым позициям) 
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предприятия относятся: 

- слабая стратегия развития предприятия на данном рынке; 

- неэффективная организационная система маркетинга; 

- низкая организация маркетинга. 

Основными факторами риска, которые влияют на деятельность предприятия, 

являются: 

1) отраслевые риски, включающие в себя: 

- риск увеличения цен на сырье; 

- риск сокращения спроса; 

- риск снижения цен на готовую продукцию; 

- риск роста конкуренции в отрасли (оценивается предприятием как высокий. 

Рынок производства соединительных деталей трубопроводов очень оживлен. Все 

основные производители увеличивают свои производственные мощности, 

расширяют продуктовую линейку, приобретают современное оборудование. Из 

наиболее серьезных рисков, в ближайшем будущем ожидается рост числа 

производителей штампосварных деталей трубопроводов и монтажных узлов. 

Рынок производителей отводов ТВЧ уже вырос на 3 игрока); 

- страновой риск, который определяется рейтингом России по данным 

международного рейтингового агентства Standard&Poor’s и который держится на 

уровне «стабильный»; 

- региональный риск. 

2) Финансовые риски, а именно: 

- процентные риски, включающие в себя резкий рост процентных ставок, 

которые могут привести к увеличению стоимости обслуживания долга Общества; 

- валютные риски, возникающие при наличии обязательств и активов, 

выраженные в иностранной валюте, как у участника внешнеторговой 

деятельности; 

- влияние инфляции, характеризующееся изменением индекса 

потребительских цен, оказывающее определенное влияние на уровень 

рентабельности Общества; 
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- влияние финансовых рисков на показатели финансовой отчетности, такие 

как выручка, себестоимость, процентные расходы.  

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, ОАО «Трубодеталь» 

предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального 

влияния рисков и для снижения вероятности их реализации. 

Результаты PEST-анализ позиции предприятия на рынке представлены в 

таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Результаты PEST-анализа позиции ОАО «Трубодеталь» на рынке 

Группа 

факторов 
Фактор Проявление 

Возможные ответные меры 

ОАО «Трубодеталь» 

1. Эконо-

мические 

 

1.1. Угроза высоких 

темпов инфляции 

Обесценивание накоплений 

компании 

Введение финансовых 

операций, сохраняющих 

покупательную способность 

средств 

1.2. Рост курса 

доллара и евро 
Удорожание продукции 

Заключение долгосрочных 

контрактов 

1.3. Спад производства 

Дефицит и удорожание 

ресурсов 

Банкротство поставщиков 

и покупателей 

Заключение долгосрочных 

контрактов с поставщиками 

продукции. Стимулирование 

сбыта продукции с помощью 

коммерческих кредитов, бартер 

1.4. Изменение 

системы 

налогообложения 

Отток средств из сферы 

производства в бюджет 

Сокращение или рост 

платежеспособного спроса 

Завышение себестоимости 

продукции. Изыскание путей 

минимизации налогов 

 

2. 

Правовые 

2.1. Принятие 

нормативных актов, 

имеющих обратную 

силу 

Необходимость изыскания 

финансовых ресурсов для 

покрытия вновь 

установленных отчислений 

Добиться льгот по исчислению 

налогооблагаемых сумм и по 

налоговым ставкам 

2.2. Реестр 

монополистов 

Резкое увеличение 

отчислений средств 

заводов-монополистов в 

бюджет 

Лоббирование. Осторожная 

ассортиментная политика 

(предпочтение немонопольным 

товарам) 

3. Поли-

тические 

3.1. Ориентация на 

рыночное 

регулирование 

экономики  

Возможность выбора 

сферы хозяйственной 

деятельности 

Изыскание новых направлений 

деятельности 

Ослабление дисциплины 

платежей и поставок 

Страхование поставок, 

стимулирование партнеров 

3.2. Снижение 

стабильности в 

обществе 

Увеличение вероятности 

социальных потрясений 

Страхование от политических 

рисков 
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Окончание таблицы 2.2 

Группа 

факторов 
Фактор Проявление 

Возможные ответные меры 

ОАО «Трубодеталь» 

4. Между-

народные 

4.1. Либерализация 

внешнеэкономическог

о сотрудничества  

Возможность выхода на 

внешний рынок 

Получение международного 

сертификата на продукцию 

Использование ценового 

преимущества, снижение 

издержек 

4.1. Либерализация 

внешнеэкономическог

о сотрудничества  

Возможность выхода на 

внешний рынок 

Получение международного 

сертификата на продукцию 

Использование ценового 

преимущества, снижение 

издержек 

5. Соци-

альные 

 

 

5.1. Рост мобильности 

населения 

Отток работников 

Снижение трудовой 

дисциплины и 

возникновение конфликтов.  

Проблемы освоения новых 

технологий 

Рост эффективности 

производства 

Совершенствование системы 

стимулирования 

Создание службы социально-

психологической поддержки. 

Поддержание уровня 

вложений на 

профессиональную 

подготовку кадров 

5.2. Снижение уровня 

образования 

 

5.3. Рост уровня 

образования 

6. НТП 

 

6.1. НТП в сфере 

производства 

  

  

Появление нового 

оборудования и  

технологии 

Обновление основных фондов 

Сокращение сроков 

амортизации 

Увеличение объема 

амортизационных отчислений 

6.2. НТП в 

социальной сфере 

Рост уровня потребностей 

населения 

Маркетинг. Улучшение 

условий труда и быта 

работников предприятия 

 

Далее оценим позиции предприятия в конкурентном окружении с помощью 

концепции «Пять сил Портера».  

2014 г. для предприятия был более удачным, чем 2013 г., т.к. шло 

строительство проекта «Южный поток», при этом была получена рекордная 

выручка от уникальных Компрессорной станции «Казачья» и Компрессорной 

станции «Русская». Потребление соединительных деталей трубопроводов в РФ в 

2014 г. составило 83 тыс. тонн. Важными тенденциями на рынке соединительных 

деталей трубопроводов являются: 

- рост требований к качеству соединительных деталей трубопроводов, в связи 

с повышением требований заказчиков к продукции, в том числе выход нового 

стандарта качества СТО Газпром, реализацией международных проектов 

строительства газопроводов и нефтепроводов, к которым применяются более 
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строгие требования; 

- расширение ассортимента продукции (новые марки стали, характеристики и 

свойства изделий, использование соединительных деталей трубопроводов в 

пенополиуретане), что связано в первую очередь с тем, что строительство газо- и 

нефтепроводов ведется в сложных географических и климатических условиях; 

- рост давлений на трубопроводах и, как следствие, рост толщины стенки 

трубы. 

- рост объемов гибки на трассе, сокращение заказов на холодное гнутье, 

размещаемых на заводах (за исключением высоких давлений). 

- появление новых игроков на рынке, расширение номенклатуры и 

увеличение мощностей существующих. 

В 2014 г. наблюдался высокий уровень конкуренции среди производителей 

соединительных деталей трубопроводов. На сегодняшний день основные 

конкуренты ОАО «Трубодеталь» это: 

- ЗАО «Лискимонтажконструкция» (Воронежская область), 

- ЗАО «Соединительные отводы трубопроводов» (г. Копейск), 

- ООО «Нефтегаздеталь» (г. Чайковский, Пермская область), 

- ОАО «Энергомаш» (г. Белгород), 

- ЗАО «Первоуральский завод комплектации трубопроводов» (г. 

Первоуральск, Свердловская область), 

- ОАО «Газстройдеталь» (г. Тула), 

- ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь» (г. Омск), 

- ОАО «ТКЗ «Красный котельщик» (г. Таганрог). 

Рассмотрим основные конкурентные преимущества данных предприятий. 

Закрытое акционерное общество «Лискимонтажконструкция» – один из 

основных в России производителей и поставщиков деталей трубопроводов. Более 

50 лет предприятие специализируется на изготовлении деталей для 

технологических трубопроводов нефти, газа, пара и горячей воды. Удобное 

географическое расположение предприятия (город Лиски – один из крупнейших 

железнодорожных узлов в центре России) способствует оперативному решению 
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проблемы транспортировки. 

Производственные мощности ЗАО «Лискимонтажконструкция» позволяют 

выпускать до 50 тысяч тонн изделий в год. Предприятие располагает 

современными инструментальным и тремя кузнечнопрессовыми цехами, 

ремонтно-механическим и столярным участками. Завод самостоятельно 

проектирует и изготавливает нестандартное оборудование и технологическую 

оснастку, приспособления для механической обработки, сборно-сварочную 

оснастку (штампы, приспособления для газопламенной и плазменной резки 

металлов). У завода налажены тесные связи с научно-исследовательскими и 

проектно-конструкторскими институтами страны. Ассортимент выпускаемой 

продукции постоянно расширяется благодаря богатым сырьевым и 

энергетическим ресурсам региона и прекрасно оснащенной производственной 

базе. Разнообразие технологического оборудования и внедрение новых способов 

производства направлены на успешное выполнение заказов, в том числе и 

специфических. 

Завод «Соединительные отводы трубопроводов» введен в эксплуатацию в 

2004 г. Это ведущее российское предприятие-поставщик соединительных деталей 

трубопроводов для топливно-энергетического комплекса. Производственные 

площадки находятся в Челябинске и Магнитогорске.  

Преимущества ЗАО «Соединительные отводы трубопроводов»:  

- современное производство с долей рынка в 40 %;  

- три современных трубогибочных стана, позволяющих производить трубные 

узлы любой сложности;  

- производственные мощности более 14 000 тонн отводов в год;  

- современные технологии нанесения антикоррозийного покрытия, 

обеспечивающие выпуск продукции, полностью соответствующей требованиям 

компаний ТЭК;  

- продукция завода используется в каждом отечественном магистральном 

трубопроводе.  

ЗАО «Соединительные отводы трубопроводов» является лидером среди 
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российских компаний по производству горячегнутых отводов диаметром от 219 

до 1 420 мм. Детали производства ЗАО «Соединительные отводы трубопроводов» 

(гнутые и горячегнутые отводы, тройники и трубные узлы любой сложности и 

конфигурации) предназначены для выполнения поворотов магистральных 

трубопроводов, технологических обвязок насосных и компрессорных станций и 

других объектов нефтяной и газовой промышленности. 

ЗАО «Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ» – это ведущее предприятие 

энергомашиностроения с более чем семидесятилетним опытом работы в отрасли. 

Сегодня специализированные производства ЗАО «Энергомаш (Белгород) - 

БЗЭМ»: производство соединительных элементов трубопроводов, производство 

сильфонных компенсаторов, котельное производство и производство 

строительных металлоконструкций – выпускают широкую номенклатуру 

продукции для энергетики и строительства. 

Основные преимущества ЗАО «Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ»:  

- наличие комплекса производств, таких как производство соединительных 

элементов трубопроводов, кузнечно-прессовое, ковочное. Что позволяет 

осуществлять поставки широкой номенклатуры деталей и сборочных единиц 

станционных и турбинных трубопроводов тепловых и атомных электростанций, 

для нефте-газохимической отрасли, как традиционных марок сталей, так и сталей, 

позволяющих работать при сверхкритических параметрах; 

- крупнейший традиционный поставщик трубопроводов высокого давления 

для тепловых и атомных станций на территории России и зарубежья; 

- лидирующие позиции на рынке энергетической промышленности; 

- предоставление покупателям качественной продукции по 

конкурентоспособным ценам; 

- индивидуальный подход к покупателям, заинтересованность в успешной 

реализации каждого совместного проекта. 

ЗАО «Первоуральский завод комплектации трубопроводов» (ПЗКТ) создано в 

1998 г. Продукция предприятия широко востребована энергетическими, 

нефтедобывающими, перерабатывающими предприятиями, организациями ЖКХ 
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и других отраслей.  

Основными конкурентными преимуществами  ЗАО «Первоуральский завод 

комплектации трубопроводов» являются: широкий ассортимент изделий в 

наличии на складе, их высокое качество, привлекательная ценовая политика, 

мобильность в принятии решений, оперативность выполнения заказов. 

Кроме того, сеть региональных представительств в Москве, Самаре, Санкт-

Петербурге, Челябинске, Краснодаре, Омске, Тюмени и Башкортостане позволяет 

сокращать сроки поставки изделий и оперативно реагировать на изменение 

рыночной ситуации. Завод оснащен всем необходимым современным 

оборудованием. 

Одними из особенностей ЗАО «Первоуральский завод комплектации 

трубопроводов» являются: 

- гибкий подход к желанию заказчика; 

- возможность производства выполнить нестандартную продукцию по заказу 

потребителей; 

- способность к освоению новых размеров по согласованию с заказчиком. 

За 2014 г. основные конкуренты ОАО «Трубодеталь» также реализовывали 

проекты по увеличению производственных мощностей, и расширению 

ассортимента продукции (таблица 2.3). Рынок производителей соединительных 

деталей трубопроводов пополняется новыми игроками:  

- в г. Чайковский Пермского края идет строительство завода по производству 

соединительных деталей трубопроводов; 

- открыт новый Суходольский завод специального тяжелого машиностроения 

(«Спецтяжмаш»). 

Таблица 2.3 – Проекты, реализованные конкурентами в 2014г. 

Наименование 

предприятия 

Реализованные и реализуемые проекты 

ЗАО  

«Соедини-

тельные 

отводы 

трубопро-

водов» 

Закуплены ленточнопильный станок CosenC-560 NC для резки заготовки 

любой номенклатуры, агрегатный станок СБ 966 для механической 

обработки отводов больших диаметров, изготовленных методом горячей 

протяжки через рогообразный сердечник с углами поворота 30˚, 45˚, 60˚ и 

90˚, а также универсальный гидропресс ДЕ2434 для корректировки 

геометрической формы отводов малого диаметра после горячей протяжки. 
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Окончание таблицы 2.3 

Наименование 

предприятия 

Реализованные и реализуемые проекты 

«Сибгазстрой-

деталь» 

Завод «Сибгазстройдеталь» приступает к выпуску продукции из 

нержавеющей стали для нужд химической, нефтяной промышленности, 

тепловой и атомной энергетики: отводов, тройников, переходов и других 

фасонных изделий. Предельный диаметр выпускаемой продукции – 700 мм. 

Мощность завода составит 3000 тонн нержавеющих деталей в год. 

Расширение ассортиментной линейки предприятия стало возможно 

благодаря приобретению нового оборудования - закалочного комплекса, 

состоящего из печи, способной разогреть металл до 1100С, и закалочной 

ванны. «Сибгазстройдеталь» получил лицензию на конструирование и 

изготовление оборудования для ядерных установок, радиационных 

источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 

веществ сроком на 5 лет. 

ООО 

«Суходол- 

Спецтяжмаш» 

Проектная мощность предприятия – 40 тысяч тонн в год. Оборудование 

рассчитано на изготовление крупногабаритных изделий массой от 600 до 7 

000 кг. 

Основной агрегат в технологическом процессе гидравлический пресс 

двойного действия усилием 140МН (14 000 тс) производства компании 

SCHULER SMG (Германия). Методом горячей штамповки на прессе будут 

изготавливаться детали из листового проката толщиной до 120 мм. 

ОАО 

«Энергомаш» 

Планируется дооснащение производственных участков новым 

оборудованием. Это – гибочные станы, термическая печь, установка 

внутренней очистки труб. Также в производстве СДТ планируется 

значительно увеличить объем выпускаемой продукции на участке по 

изготовлению опорно-подвесных систем. 

Введен в эксплуатацию трубогибочный стан. Новое оборудование имеет 

возможность работать с трубами диаметром от 219 до 1020 миллиметров. 

С таким оборудованием появляется возможность производить отводы и 

трубы гнутые из сталей марок Р91 и 10Х9МФБ без применения специальной 

оснастки, а также освоить гибку труб новых типоразмеров: диаметр трубы до 

1020 мм, толщина стенки до 120 мм и радиус гиба до 5100 мм. 

ЗАО «Конар» Одним из проектов, стал современный сталелитейный завод по выпуску 

заготовок корпусных деталей клиновых и шиберных задвижек, шаровых 

кранов, корпусных деталей магистральных нефтеперекачивающих насосов и 

турбин, деталей арматуры для топливной энергетики, заготовок изделий для 

атомной промышленности. 

ОАО «ТКЗ 

«Красный 

котельщик» 

2014 г. внедрено оборудование и освоена технология изготовления 

соединительных деталей трубопроводов методом вытяжки с нагревом 

токами высокой частоты для компании «Газпром», также приобретено 

оборудование и освоена технология сварки изделий из титана. Помимо этого 

на ТКЗ внедрена новая технология нанесения полиуретановых покрытий на 

изделия для компаний «Газпром» и «Транснефть».  

 

На основе рассмотренных данных оценим каждую из пяти сил, влияющих на 

конкурентоспособность предприятия, с помощью концепции «Пять сил Портера». 

Графическое изображение оценок позволит выяснить, насколько привлекательна 
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отрасль на данный момент, какие из пяти сил более всего влияют на деятельность 

организации (рисунок 2.3 и рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.3 – Анализ предприятий-производителей с помощью концепции 

«Пять сил Портера» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Модель «пяти сил» Портера 

 

Угроза появления новых игроков 

 

Средняя вероятность появления 

 

Итого: оценка: 3 из 5 

Структура отрасли 

 

Количество конкурентов – высокое  

Темпы роста рынка – средний 

Сходство продуктов – высокое 

Размер постоянных затрат – средний  

 

Итого: оценка 0,7 

Рыночная власть 

поставщиков 

 

По поставке сырья и 

материалов – высокая 

 

Итого: оценка 4 из 5 

Рыночная власть 

потребителей 

Очень высокая, т.к. 

потребители легко 

могут найти другого 

продавца 

аналогичной 

продукции 

Итого: оценка 5 из 5 

 

Угроза появления заменителей 

товаров/услуг 

Высокая склонность потребителей к покупке 

аналогичной продукции у других 

поставщиков 

Итого: оценка 4 из 5 
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Таким образом, анализ рынка соединительных деталей трубопроводов с 

помощью концепции «Пять сил Портера» показал, что данная отрасль является 

привлекательной для ведения бизнеса, поскольку значительное влияние на 

отрасль оказывают рыночная власть потребителей (сила «горизонтальной» 

конкуренции) и угроза появления товаров-заменителей (сила «вертикальной» 

конкуренции).  

В этой связи ОАО «Трубодеталь» необходимо: 

- обратить внимание на потребности потребителей для уменьшения их 

власти, также снизить угрозу появления товаров-заменителей более полным 

удовлетворением потребностей покупателей; 

- отслеживать рынок на предмет появления новых конкурентов, расширение 

сетей конкурентов, новых предложений конкурентов. 

Обобщим результаты проведенного анализа внутренней и внешней среды 

(таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – SWOT-матрица функционирования ОАО «Трубодеталь» 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 

- умеренные цены (по основным позициям 

цены ниже, чем у конкурентов); 

- высокая репутация у потребителей;  

- высокое качество продукции; 

- близость покупателей; 

- известность компании в России и за 

рубежом; 

- широкий ассортимент продукции 

ВОЗМОЖНОСТИ 

 

- способность обслужить дополнительные 

группы потребителей и проникнуть на новые 

рынки или их сегменты;  

- возможность расширить ассортимент 

продукции для удовлетворения запросов 

потребителей 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 

- отсутствие четко сформулированной 

маркетинговой стратегии; 

- сильная зависимость от цен на сырье и 

материалы, коммунальные услуги; 

- слабая реализация стратегии; 

- значительная зависимость от покупателей 

УГРОЗЫ 

 

 замедление роста рынка; 

 неблагоприятное изменение цен и курсов 

иностранных валют;  

 рост рыночной власти потребителей; 

 изменение потребностей потребителей 

 

На развитие предприятия существенное влияние оказывают факторы внешней 

и внутренней среды предприятия, которые можно подразделить на 

положительные и отрицательные. 
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К внешним положительным факторам, т. е. его возможностям можно отнести: 

высокая репутация предприятия на рынке, выпускаемая продукция соответствует 

требованиям стандартов, а так же то, что вся продукция на всех стадиях 

производственного цикла подвергается тщательному контролю. 

Отрицательными внешними факторами (угрозами внешней среды) является: 

1) отсутствие системы управления изменениями; 

2) отсутствие единой системы продаж; 

3) дорогие сырьевые ресурсы; 

4) нестабильность налоговой и законодательной систем, нестабильность 

валюты; 

5) замедление темпов развития экономики страны. 

Внутренние факторы можно разделить на сильные и слабые стороны.  

Среди внутренних факторов конкурентного преимущества ОАО 

«Трубодеталь» можно выделить: 

1) технические – увеличение удельного веса прогрессивного технологического 

оборудования, снижение его среднего возраста; применение современных 

методов контроля и стимулирования качества для удержания конкурентного 

преимущества;  

2) рыночные – доступ к рынку ресурсов, необходимых Обществу; доступ к 

рынку новых технологий; лидирующее положение на рынке товаров; 

3) управленческие – увеличение удельного веса конкурентоспособных 

менеджеров; функционирование системы менеджмента качества; проведение 

внутренней и внешней сертификации продукции и СМК; 

4) структурные – гибкая производственная система; организационная система 

построенная на основе дерева целей; применение процессного подхода; 

автоматизация информационных процессов; постоянное повышение 

квалификации персонала и создание условий для его продвижения, мотивация 

качественного и эффективного труда;  

5) эффективности функционирования – высокие показатели доходности 

(рентабельности продукции, производства, капитала, продаж); повышение 
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интенсивности использования капитала (по коэффициентам оборачиваемости 

видов ресурсов и капитала); финансовая устойчивость. 

К внутренним отрицательным факторам можно отнести следующие: 

1) рост заемного капитала; 

2) предприятие генерирует дефицит финансовых источников, поскольку 

кредиторская задолженность прирастает более высокими темпами, чем 

дебиторская задолженность; 

3) отсутствие системы в области разработки нормативной документации по 

проектированию и изготовлению трубных и соединительных деталей. 

Основное конкурентное преимущество предприятия – выпуск  ассортимента 

трубных деталей малого диаметра по классическим технологиям, которые широко 

используют в России и за рубежом. К тому же предприятие является 

единственным в России, приступившее к освоению технологии нанесения 

изоляционного полиуретанового покрытия на соединительные детали. Участок, 

по нанесению изоляционного покрытия, был оснащен современным 

оборудованием. Полноценная защита от коррозии позволяет не только 

значительно увеличить срок службы изделий, но и расширить рынки сбыта 

соединительных деталей.  

 

Выводы по разделу 2.2. 

Проведенный анализ позволил выявить комплекс сильных и слабых сторон 

деятельности предприятия. 

К числу сильных сторон предприятия можно отнести: высокая репутация у 

потребителей, ориентация на удовлетворение потребностей потребителей, 

известность компании в России и в странах СНГ. 

Очевидными конкурентными преимуществами предприятия является широкий 

ассортимент предлагаемой продукции и возможности его расширения, высокое 

качество продукции, способность обслужить дополнительные группы 

потребителей и проникнуть на новые рынки или их сегменты. 

Однако слабые стороны предприятия весьма внушительны – отсутствие 
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четкой маркетинговой стратегии, значительная зависимость от покупателей. 

Данные недостатки не позволяют предприятию оперативно воспользоваться 

благоприятными возможностями рынка соединительных деталей трубопроводов, 

и противостоять неблагоприятным. 

 

2.3 Оценка конкурентоспособности ОАО «Трубодеталь» 

 

Для оценки конкурентоспособности предприятия будем использовать 

методику, основанную на теории эффективной конкуренции, поскольку 

применение данной методики позволяет в совокупности дать оценку не только 

конкурентоспособности компании, но и оценку эффективности использования 

ресурсного потенциала компании, результатов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и конкурентоспособности продукции. 

На основе данных бухгалтерской отчетности предприятия за 2012-2014 гг. 

(приложения 2-5) проведем оценку эффективности работы предприятия, которая 

включает оценку: 

1) имущественного состояния предприятия (таблица 2.5 и 2.6); 

2) финансовых результатов и рентабельности. 

Таблица 2.5 – Состав и структура активов предприятия 

Пока-

затели 

Абсолютные величины, млн. 

руб. 
Удельный вес, % Отклонение 

Темп 

роста

% 
на 

31.12. 

2012 г. 

на 

31.12. 

2013 г. 

на 31.12. 

2014 г. 

на 

31.12. 

2012 г. 

на 

31.12. 

2013 г. 

на 

31.12. 

2014 г. 

млн 

руб. 
% 

Вне-

обо-

ротные 

активы 

3989,7 4194,8 6931,4 20,86 22,84 29,11 2941,7 8,26 173,7 

Обо-

ротные 

активы 

15140,1 14169,5 16877,9 79,14 77,16 70,89 1737,9 -8,26 111,5 

Итого  19129,8 18364,3 23809,4 100,00 100,0 100,00 4679,6 0,00 124,5 

 

Данные таблицы 2.5 показывают, что за анализируемый период имущество 

предприятия увеличилось на 4 679,6 млн руб. или на 24,5 %, в том числе за счет 



46 

увеличения объема основного капитала на 2 941,7 млн руб. или на 73,7 %, и 

увеличения объема оборотного капитала на 1 737,9 млн руб. или на 11,5 %.  

Покажем динамику активов на графике (рисунке 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Динамика активов предприятия 

Основной удельный вес в активах организации составляют оборотные активы, 

на долю которых приходится в 2012 г. 79,14 % всех активов. В динамике 

наблюдается снижение доли оборотных активов на 8,26 %. На конец 

анализируемого периода их удельный вес составил 70,89 %.  

За анализируемый период оборотные активы организации увеличились на          

1 737,9 млн руб. При этом: 

- запасы сократились на 5 % и составили в 2014 г. 1 298,1 млн. руб.; 

- произошло увеличение дебиторской задолженности на 11,1 % (на 427,7 млн. 

руб.); 

- произошло значительное увеличение денежных средств в 84 раза (на 363,3 

млн. руб.); 

- финансовые вложения увеличились на 969,2 млн. руб. (на 9,8 %) и 

составили в 2014 г. 10 889,3 млн руб. 

Структура оборотных активов характеризуется значительным превышением в 

их составе доли финансовых вложений и дебиторской задолженности, на долю 

которых приходится 65 % и 25 % всех оборотных активов соответственно. 

Данные таблицы 2.6 показывают, что увеличение пассивов произошло за счет 
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увеличения собственного капитала на 3 488,3 млн руб. (на 22,5 %) и заемного 

капитала на 1 191,3 млн руб. (на 32,7 %). В целом если рассматривать структуру 

пассивов, то она почти на 80 % состоит из собственных средств (их удельный вес 

в структуре пассивов незначительно сократился на 1,26 %). 

Таблица 2.6 – Состав и структура пассивов ОАО «Трубодеталь» за 2011-2013 гг. 

Пока-

затели 

Абсолютные величины, млн. 

руб. 
Удельный вес, % Отклонение 

Темп 

роста

% 
на 31.12. 

2012 г. 

на 31.12. 

2013 г. 

на 31.12. 

2014 г. 

на 

31.12. 

2012 

г. 

на 

31.12. 

2013 

г. 

на 

31.12. 

2014 г. 

млн 

руб. 
% 

Собст-

венный 

капитал 

15489,9 14456,9 18978,2 80,97 78,72 79,71 3488,3 -1,26 122,5 

Заем-

ные 

средства 

3639,8 3907,4 4831,2 19,03 21,28 20,29 1191,3 1,26 132,7 

Итого  19129,8 18364,3 23809,4 100,0 100,0 100,0 4679,6 0,00 124,5 

 

Кредиторская задолженность, которая на начало анализируемого периода 

составила 807,3 млн руб., на конец 2014 г. увеличилась на 1 234,1 млн руб. (в 2,5 

раза) и составила 2 041,4 млн руб. (43,1 % всего заемного капитала и 8,6 % всех 

источников формирования имущества). 

Покажем динамику пассивов на графике (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Динамика пассивов предприятия 

Структура заемного капитала в течение анализируемого периода не 

претерпела существенных изменений. Заемные средства в 2012 г. представлены 
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на 72,3 % краткосрочными заемными средствами и на 23,1 % кредиторской 

задолженностью. За анализируемый период произошло сокращение доли 

краткосрочных заемных средств на 16, 9 %. 

Проанализируем финансовые результаты и рентабельность деятельности 

предприятия (таблица 2.7 и 2.8). 

Таблица 2.7 – Динамика финансовых результатов деятельности предприятия, млн 

руб. / год  

Показатели 
Абсолютные величины Изме-

нение 

Темп 

роста% 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Выручка (нетто) от продаж 11418,6 7426,8 13551,6 2132,9 118,7 

Себестоимость продаж 4994,5 5123,9 7573,6 2579,1 151,6 

Валовая прибыль 6424,1 2302,9 5978,0 -446,1 93,1 

Коммерческие расходы 692,5 386,0 221,6 -470,9 32,0 

Управленческие расходы 710,2 697,3 802,9 92,7 113,1 

Прибыль (убыток) от продаж 5021,4 1219,6 4953,5 -67,9 98,6 

Доходы от участия в других 

организациях 
485,1 94,3 0,0 -485,1 0,0 

Проценты к получению 549,9 754,7 806,3 256,5 146,6 

Проценты к  уплате 186,0 167,1 165,4 -20,6 88,9 

Прочие доходы 217,7 188,6 432,6 214,9 198,7 

Прочие расходы 734,0 733,6 404,5 -329,5 55,1 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
4869,0 1262,3 5622,5 753,5 115,5 

Текущий налог на прибыль 973,8 252,5 1124,5 150,7 115,5 

Чистая прибыль (убыток)  3895,2 1009,8 4498,0 602,8 115,5 

 

Анализ данных таблицы 2.7 показал, что: 

- прибыль от реализации продукции сократилась в 2014 г. на 6,9 %  (на 446,1 

млн руб.) и составила 5 978 млн руб.; 

- произошло сокращение прибыли от продаж на 1,4 % (на 67,9 млн руб.) до 

уровня 4 953,5 млн. руб.; 

- в тоже время произошел рост прибыли до налогообложения на 15,5 % (на 

753,5 млн руб.); 

- произошел рост чистой прибыли на 15,5 % (на 602,8 млн руб.). 

Эти изменения являются результатом действия следующих факторов: 

- рост выручки от реализации продукции (услуг) в 2014 г. на 18,7 % увеличил 

прибыль от реализации продукции на 2 132,9 млн руб.; 
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- повышение уровня себестоимости в 2014 г. на 51,6 % или увеличение 

суммы затрат на 2 579,1 млн руб. привело к уменьшению суммы прибыли от 

продаж на 2 579,1 млн руб.; 

- уменьшение коммерческих расходов на 470,9 млн руб. (на 68 %) увеличило 

прибыль от продаж на 470,9 млн руб. 

- увеличение управленческих расходов на 13,1 % или 92,7 млн руб. 

уменьшило прибыль от продаж на 92,7 млн руб.; 

- увеличение процентов к получению на 46,6 % или 256,5 млн руб. и 

снижение прочих расходов на 44,9 % или на 329,5 увеличило прибыль от продаж 

и чистую прибыль на 256,5 млн руб. и 329,5 млн руб. соответственно. 

Эффективность основной (текущей) деятельности несколько снижается, но 

рост прочих доходов и снижение прочих расходов позволили предприятию 

увеличить в 2014 г.  прибыль до налогообложения и чистую прибыль. 

Покажем динамику показателей финансовых результатов деятельности 

предприятия на графике (рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 – Динамика показателей рентабельности предприятия 

 

Известно, что именно показатели рентабельности характеризуют 

эффективность работы предприятия в целом, доходность различных направлений 

деятельности. Они более полно, чем прибыль отражают конечные результаты 

хозяйственной деятельности предприятия 
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Таблица 2.8 – Динамика показателей эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности (показателей рентабельности), проценты 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Изме-

нение 

Рентабельность продаж (ROS) 43,98 16,42 36,55 -7,42 

Рентабельность активов (ROA) 26,79 5,78 23,49 -3,29 

Рентабельность собственного капитала 

(ROE) 
26,01 6,04 26,91 0,89 

 

Данные таблицы 2.8 показывают, что рентабельность продаж по основной 

деятельности (ROS) в 2012 г. составила 43,98 %, то есть с каждого рубля выручки 

от реализации предприятие получало 43,98 копеек прибыли от продаж. В 2013 г. 

рентабельность продаж сократилась и составила 16,42 %, то есть с каждого рубля 

выручки от реализации предприятие получало 16,42 копеек прибыли от продаж. 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. рентабельность продаж увеличилась, но по 

равнению с 2012 г. сократилась на 24,24 % и составила 7,42 %. Снижение 

рентабельности продаж связано с уменьшением прибыли от продаж, при 

одновременном росте выручки от реализации продукции.  

Рентабельность собственного капитала (ROE) показала эффективность 

использования собственного капитала. На начало анализируемого периода 

каждый вложенный рубль собственного капитала приносил 26,01 копеек чистой 

прибыли.  

В 2013 г. рентабельность собственного капитала сократилась и составила 

6,04 %, то есть каждый вложенный рубль собственного капитала приносил 

предприятию 6,04 копеек чистой прибыли.  

В 2014 г. по сравнению с 2012 г. рентабельность собственного капитала 

увеличилась на 0,89 % и составил 26,91 %, основной причиной является 

превышение темпа роста чистой прибыли над темпом роста собственного 

капитала предприятия.  

Рентабельность активов (ROA) отражает эффективность использования 

активов (капитала) предприятия. Так, по данным расчетов видно, что на начало 

анализируемого периода каждый вложенный рубль капитала приносил 
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предприятию 26,01 копеек прибыли от продажи. В 2013 г. рентабельность активов 

сократилась и составила 5,78 %, то есть каждый вложенный рубль капитала 

приносил предприятия 5,78 копеек прибыли от продаж. 

В 2014 г. по сравнению с 2012 г. рентабельность активов сократилась на 

3,29 % и составила 23,49 % вследствие того, что, с одной стороны, прибыль от 

продажи сократилась на 1,4 %, с другой, – активы предприятия  увеличились на 

11,5 %.  

Все эти факты свидетельствуют о незначительном снижении эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Покажем динамику показателей рентабельности на графике (рисунок 2.8). 

 

Рисунок 2.8 – Динамика показателей рентабельности предприятия 

Используя методику, основанную на теории эффективности конкуренции, 

рассмотренную в параграфе 1.3, оценим уровень конкурентоспособности 

предприятия (таблица 2.9 и 2.10). 

Таблица 2.9 –Группы показателей конкурентоспособности ОАО «Трубодеталь» 

Показатели 2012 г. 2013 г. 
Изме-

нение 
2014 г. 

Изме-

нение 

1. Показатели  производственной деятельности предприятия 

Издержки производства на 

единицу продукции, руб. 
0,44 0,69 0,25 0,56 -0,13 

Фондоотдача, руб. 3,03 2,05 -0,98 3,74 1,77 

Рентабельность продукции, % 56,26 31,01 -25,25 44,11 13,10 

Производительность труда, тыс. 

руб./ чел. 
5016,97 3498,28 -1518,70 6383,22 3120,11 
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Окончание таблицы 2.9 

Показатели 2012 г. 2013 г. 
Изме-

нение 
2014 г. 

Изме-

нение 

2. Финансовой устойчивости  предприятия 

Коэффициент автономии 0,69 0,79 0,10 0,80 0,01 

Коэффициент 

платежеспособности 
4,35 3,73 -0,62 3,54 -0,19 

Коэффициент ликвидности 2,85 2,61 -0,24 2,36 -0,25 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 
0,75 0,52 -0,23 0,96 0,47 

3. Эффективность организации сбыта и продвижения товара 

Рентабельность продаж, % 43,98 16,42 -27,55 36,55 20,13 

Коэффициент затоваренности 

готовой продукцией 
0,011 0,037 0,03 0,007 -0,04 

 

Как показывают данные таблицы 2.9 в 2013 г. практически все показатели 

конкурентоспособности предприятия ухудшились: 

1) результирующие показатели производственной деятельности предприятия 

снизились, фондоотдача снизилась на 0,98 руб./ руб., рентабельность продукции 

на 25,25 %, а производительность труда на 1 518,7 тыс. руб. / чел., вследствие 

увеличения издержек производства на единицу продукции на 0,25 руб. 

2) финансовое положение предприятия достаточно стабильное, значения всех 

показателей достаточно высокое, но наблюдается снижение коэффициента 

платежеспособности на 0,62, коэффициента ликвидности на 0,24 и замедление 

оборачиваемости оборотных средств на 0,23 оборота в год; 

3) эффективность организации сбыта и продвижения товара предприятия 

снизилась, так рентабельность продаж сократилась на 27,55 %, а коэффициент 

затоваренности готовой продукцией увеличился на 0,03 (у предприятия в 2013 г. 

выручка от продаж снизилась на 35 %, а запасы готовой продукции сократились 

лишь на 13 %). 

В 2014 г. практически все показатели конкурентоспособности предприятия 

улучшились: 

1) эффективность производственной деятельности предприятия увеличилась, 

так издержки производства на единицу продукции сократились на 0,13 руб., 

фондоотдача увеличилась на 1,77 руб., рентабельность продукции на 13,1 %, а 
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производительность труда на 3 120,11 тыс. руб. на 1 работника; 

2) финансовое положение предприятия достаточно стабильное, значения всех 

показателей достаточно высокое, но наблюдается снижение коэффициента 

платежеспособности на 0,19, коэффициента ликвидности на 0,25 и ускорение 

оборачиваемости оборотных средств на 0,47 оборотов в год; 

3) эффективность организации сбыта и продвижения товара предприятия 

увеличилась, так рентабельность продаж увеличилась на 20,13 %, а коэффициент 

затоваренности готовой продукцией сократился на 0,04. 

Таблица 2.10 – Расчет коэффициента конкурентоспособности предприятия 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Интегральный показатель эффективности 

использования ресурсного потенциала 
7 4 6 

2. Интегральный показатель финансового состояния 9 8 8 

3. Интегральный показатель эффективности 

организации сбыта и продвижения товара на рынке 
7 4 6 

4. Интегральный показатель конкурентоспособности 

продукции 
9 9 9 

Общий показатель конкурентоспособности 

предприятия 
32 25 29 

 

Данные таблицы 2.10 показывают, что в 2012-2014 гг. конкурентоспособность 

предприятия можно оценить как хорошую, но в 2013 г. наблюдается снижение 

общего показателя конкурентоспособности предприятия и его значение 

практически находится на грани удовлетворительного. 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. конкурентоспособность предприятия 

увеличилась, и интегральный показатель конкурентоспособности предприятия 

составил 29 баллов. В тоже время интегральный показатель 

конкурентоспособности предприятия ниже уровня 2012 г. Это связано со средним 

уровнем показателя эффективности использования ресурсного потенциала и 

показателя эффективности организации сбыта и продвижения товара на рынке (6 

баллов). 

 

Выводы по разделу 2.3 

Выявлены сильные стороны предприятия, к которым относятся: высокая 
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репутация у потребителей, ориентация на удовлетворение спроса потребителей, 

широкая известность компании в России и в странах СНГ. 

Оценка конкурентоспособности предприятия по методике теории 

эффективности конкуренции, показала относительно высокий уровень 

конкурентоспособности ОАО «Трубодеталь». Однако конкурентоспособность 

общества, по нашему мнению, может быть повышена. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОАО «ТРУБОДЕТАЛЬ» В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОГО РЫНКА 

 

3.1 Выявление недостатков в операционной деятельности ОАО «Трубодеталь» 

 

Как показал анализ конкурентоспособности ОАО «Трубодеталь» и расчет 

интегрального показателя конкурентоспособности, у компании наименьшее 

количество баллов связано с эффективностью использования ресурсного 

потенциала и эффективностью организации сбыта и продвижения продукции на 

рынке. 

2014 г. для предприятия был более удачным, чем 2013 г., т.к. шло 

строительство проекта «Южный поток», при этом была получена рекордная 

выручка от уникальных Компрессорной станции «Казачья» и Компрессорной 

станции «Русская». Потребление соединительных деталей трубопроводов в РФ в 

2014 г. составило 83 тыс тонн. 

В тоже время уровень конкуренции среди производителей соединительных 

деталей трубопроводов поднялся еще выше. На сегодняшний день у предприятия 

10 основных конкурентов, которые также реализовывали проекты по увеличению 

производственных мощностей, и расширению ассортимента продукции. 

В настоящее время предприятие осуществляет свою деятельность в рамках 

жесткой конкуренции. Одним из факторов, имеющих большое значение в 

способности конкуренции предприятия, является эффективность его 

операционной деятельности. 

Операционная деятельность предприятия подразумевает собой основную 

деятельность (от поступления сырья на входе до получения готовой продукции на 

выходе), которая приносит значительную прибыль предприятию, удовлетворяя 

потребности населения, и прочую деятельность, кроме финансовой и 

инвестиционной. 

Операционная деятельность предприятия – это деятельность по поддержанию 
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постоянных процессов предприятия. Деятельность не имеет срока окончания, она 

циклически повторяется. При операционной деятельности предприятия, во-

первых, отсутствует необходимость получать новый опыт, так как последующий 

цикл мало чем отличается от предыдущего, во-вторых, отсутствуют ограничения 

по времени, ведь ничего не меняется. 

Схематично операционная деятельность ОАО «Трубодеталь» имеет такой вид 

(рис.1). 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема преобразования «входа» в «выход» путем операционной 

деятельности 

Ко «Входу» относятся: объекты операционной деятельности, являющиеся 

основой получаемого в дальнейшем продукта (это материальные ресурсы – сырье 

и материалы). К «Обеспечивающим ресурсам» относят: средства операционной 

деятельности, человеческий ресурс. На «Выходе» получается, то ради чего 

совершается операционная деятельность – готовый продукт. 

В течение всей операционной деятельности сырье и материалы изменяются, 

превращаясь в продукт, необходимый потребителю. Сами процессы 

осуществляются благодаря одному или нескольким группам работников и 

технологическим оборудованием, связанными между собой в единый поток 

технологических операций, целью которых является получение конечного 

продукта. 

Высокий уровень оперативной работы определяется следующими группами 

количественных и качественных показателей: 

- уровень реализации продукции и продаж, и плана ассортимента ритма 

производства; 

- загрузка мощностей, основных и оборотных средств; 

Вход Выход Операционная 

деятельность 

Обеспечивающие 

ресурсы 
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- использование трудовых ресурсов и фонда заработной платы; 

- производственные затраты; 

- финансовое состояние предприятия. 

Отрицательное отклонение этих показателей в течение определенного периода 

является необходимым условием для повышения эффективности операций. 

Улучшение операций возможно через: 

- увеличение финансирования научных исследований и разработок; 

- переоценку и переоснащение производственных объектов; 

- достижение гибкости организации труда посредством подготовки 

работников для выполнения нескольких различных операций. 

Все эти меры могут быть реализованы путем формирования сбалансированной 

оперативной стратегии, которая заключается в разработке общей политики и 

планов использования ресурсов предприятия, нацеленных на максимально 

эффективную поддержку ее долговременной конкурентной стратегии 

предприятия. 

На операционную деятельность ОАО «Трубодеталь» влияют следующие 

негативные факторы, среди которых можно выделить внешние и внутренние 

факторы. Основными негативными внешними факторами являются:  

- рост цен на сырье; 

- сокращение спроса на продукцию предприятия (в связи с нестабильной 

финансово-экономической ситуацией в РФ и роста импорта из Китая); 

- снижение цен на готовую продукцию (увеличение объемов китайской 

продукции на российском рынке, расширение и увеличение производства 

отечественных производителей при сокращении спроса влечет снижение цен на 

продукцию); 

- рост конкуренции в отрасли.  

Рынок производства соединительных деталей трубопроводов очень оживлен. 

Все основные производители увеличивают свои производственные мощности, 

расширяют продуктовую линейку, приобретают современное оборудование. В 

ближайшем будущем ожидается рост числа производителей штампосварных 
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деталей трубопроводов, монтажных узлов, ТВЧ. Увеличен объем китайской 

продукции на российском рынке. 

Конкуренты усиливают влияние своих интересов в проектных институтах, 

ограничивающее участие ОМК в проектах (Южный поток, Сила Сибири). 

Среди внутренних негативных факторов, влияющих на операционную 

деятельность ОАО «Трубодеталь», можно выделить: 

- несвоевременное выполнение спецификации продукции из-за 

несвоевременной подачи транспорта (при самовывозе заказчика), ожидания 

производства партии продукции по отгрузку, аннулирования заказа, повторного 

проведения типовых и периодических испытаний, несвоевременной поставки 

основного сырья, длительного оформления документов для производства; 

- невыполнение плана производства из-за корректировки сбыта, ремонта 

технологической линии, проведения опытных работ, запуска не 

соответствующего ТУ сырья и брака. 

Влияние данных негативных факторов приводят к потерям в операционной 

деятельности предприятия. Основные потери в операционной деятельности 

связаны с потерями из-за перепроизводства одного вида продукции и не 

выполнения плана производства по другим видам продукции, ожидания, 

ненужной транспортировки, лишних этапов обработки, лишних запасов, 

ненужных перемещений и выпуска дефектной продукции. 

Таким образом, наиболее значимые для ОАО «Трубодеталь» проблемы: 

1. Снижение цены в связи с кризисом. Снижение обусловлено низким спросом 

на продукцию. Данная ситуация означает, что у потребителей возникают 

сложности с финансированием производства (сокращается потребление). 

Предприятие поставщик должно снижать цену, для того чтобы реализовать по 

низкой цене продукцию, избегая пролеживания, ржавление, излишних затрат на 

хранение. 

В решении данного вида проблемы поможет выход на новые рынки с широкой 

номенклатурой изделий, так как на определенных участках международного 

рынка нет кризиса, и спрос не снижен. Новые разработки, качественная реклама, 
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репутация и качество продукции делает ОАО «Трубодеталь» более 

конкурентоспособным. Инвестиции помогут в реализации новых проектов, 

необходимых сейчас рынку. Снижение цены на продукцию одного вида, 

отразится на предприятии незначительно, так как на другую спрос и цена высоки. 

Цель конкуренции «подтолкнуть» предприятие к развитию нового и 

качественного продукта, а это основные признаки стабильности и покупатель, при 

более высокой цене, чем у конкурентов, не «покинет» предприятие. 

2. Снижение спроса по продукцию. Для решения данной проблемы 

целесообразно: производство новых качественных продуктов, возможно за счет 

инвестиций, на основании собственных разработок в данной области; внедрение 

на международные рынки, которые нуждаются в продукции предприятия, 

качественная реклама поможет привлечь новых покупателей, проверенный и 

надежны поставщик, не завышающий цены в период кризиса позволит снизить 

издержки, а снижение цены поможет привлечь покупателей. Данная ситуация 

незначительно отразится на эффективности предприятия. 

3. Низкий уровень квалификации обусловлен большой текучестью кадров. 

Решение данной проблемы возможно принятием следующих мер: современные 

технологии в управлении и мотивации, обучение и переквалификация в 

соответствии с нововведениями и увеличением качества, понимание 

руководителей того, что конкуренты могут «отнять» ведущих специалистов и 

значительно снизить конкурентоспособность предприятия. 

4. Снижение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (прежде всего чистой прибыли и рентабельности деятельности 

предприятия). В сложившейся ситуации снижение чистой прибыли предприятия 

приведет к снижению стоимости предприятия и его инвестиционной 

привлекательности. Для решения данной проблемы целесообразно: увеличение 

объема выпускаемой продукции, освоение новой номенклатуры, введение новых 

экономичных технологий производства, новые инвестиционные проекты. 

Увеличение рентабельности значит снижение себестоимости (затрат на 

производство), и как следствие увеличение прибыли. Для снижения затрат 
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необходимо вводит экономичные системы производства, снижать затраты по 

переквалификации и обучению кадров. Так же снижение затрат возможно при 

покупке основного сырья, так как поставщик надежный и заинтересован в 

сотрудничестве.  

 

Выводы по разделу 3.1 

На операционную деятельность ОАО «Трубодеталь» влияют как внешние, так 

и внутренние негативные факторы. Основными из внешних факторов, которые 

приводят в потерям предприятия, являются рост цен на сырье (в результате 

предприятие вынуждено или менять поставщиков, что приводит к 

несоответствию сырья ТУ или браку продукции, или увеличению затрат на 

приобретение сырья, а, следовательно, к росту себестоимости собственной 

продукции и потери конкурентных преимуществ), сокращение спроса на 

продукцию предприятия (в связи с нестабильной финансово-экономической 

ситуацией в РФ и роста импорта из Китая), рост конкуренции в отрасли. 

Среди внутренних факторов, влияющих на операционную деятельность 

предприятия, можно выделить несвоевременное выполнение спецификации 

продукции, невыполнение плана производства, выпуск дефектной продукции. 

 

3.2 Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности ОАО 

«Трубодеталь» 

 

Разработка конкурентной стратегии развития предприятия определяется 

исходя из основных направлений развития отрасли, в которой функционирует 

предприятие.  

Рассмотрим основные тенденции на рынке соединительных деталей 

трубопроводов: 

- рост требований к качеству соединительных деталей трубопроводов, в связи 

с реализацией международных проектов строительства газопроводов и 

нефтепроводов, к которым применяются более строгие требования, увеличение 
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доли проектирования технологических трубопроводов по ASME  и ASTM;  

- расширение ассортимента продукции (новые марки стали, характеристики и 

свойства изделий, использование соединительных деталей трубопроводов в 

пенополиуретане), что связано в первую очередь с тем, что строительство газо- и 

нефтепроводов ведется в сложных географических и климатических условиях; 

- на объектах ТЭС начали активно использовать круглые или шаровые 

тройники; 

- рост давлений на трубопроводах и, как следствие, рост толщины стенки 

трубы; 

- замещение стальных соединительных деталей трубопроводов на 

соединительных деталей трубопроводов из полимерных материалов в сегменте до 

219 мм; 

- рост объемов гибки на трассе, сокращение заказов, размещаемых на 

заводах; 

- появление новых игроков на рынке, расширение номенклатуры и 

увеличение мощностей существующих. 

Таким образом, наиболее привлекательной и эффективной стратегией 

развития предприятия будет стратегия диверсифицированного роста, а именно 

стратегии центрированной диверсификации, которые заключаются в поиске и 

использовании дополнительных возможностей производства новых продуктов, 

которые заключены в существующем бизнесе, то есть, существующее 

производство остается в центре бизнеса, а новое возникает, исходя из тех 

возможностей, которые заключены в освоенном рынке, используемой технологии 

либо же в других сильных сторонах функционирования предприятия. 

Содержательная часть конкурентной стратегии заключается в формировании и 

разработке стратегических целей и плановых мероприятий по их реализации. 

Достижение стратегических целей развития компании предусматривает в 

среднесрочной перспективе стабилизацию существующего конкурентного 

положения, достижение стабильной финансовой устойчивости и 

результативности работы на рынке с выходом в конце периода на устойчивый 
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качественный рост.  

Стратегия предприятия направлена на реализацию возможностей роста на 

традиционных рынках и повышение операционной эффективности с целью 

повышения доходов предприятия при оптимальных инвестициях. 

Сформулируем стратегические цели ОАО «Трубодеталь» и рассмотрим 

комплекс конкретных мероприятий по их реализации. 

Стратегические цели – это измеримые результаты, которые определяются на 

основе ключевых факторов успеха с целью реализации организационного 

видения. 

В таблице 3.1 приводится формулировка стратегических целей предприятия. 

Эти цели связаны с ключевыми факторами успеха предприятия на рынке 

соединительных деталей трубопроводов. 

Таблица 3.1 – Ключевые факторы успеха  и связанные с ними стратегические 

цели ОАО «Трубодеталь» 

Ключевой 

фактор успеха 

Стратегические 

цели 

Ключевой фактор 

успеха 
Стратегические цели 

Финансы Клиенты 

Высокие 

финансовые 

результаты и 

рост 

прибыльности 

Повышение 

доходов 

Повышение 

притока денежных 

средств 

Снижение расходов 

Рост прибыли 

Ведущая позиция 

на рынке СДТ 

Увеличение доли рынка 

Присутствие на европейском и 

мировом рынках 

Высококачествен

ная продукция 

Большая степень доверия со 

стороны потребителей 

Имидж  Поддержание устойчивого имиджа 

производителя безопасных и 

высококачественных СДТ 

Предпочтение 

ОАО 

«Трубодеталь» 

предприятиям-

конкурентам 

Высокая степень 

удовлетворенности потребителей 

качеством продукции и уровнем 

цен 

Внутренние бизнес-процессы Знания и обучение 

Успешный 

вывод на 

рынок 

инновационн

ых продуктов                         

Новые разработки 

продуктов 

Внедрение в 

производство 

новых технологий 

металлообработки 

и металлопокрытия 

Конкурентные 

преимущества, 

основанные на 

знаниях, навыках 

и способностях 

сотрудников 

Повышение компетентности 

менеджеров. Совершенствование 

сферы маркетинга. Совершенст-

вование возможностей доступа к 

стратегической информации. 

Организационная культура, 

ориентированная на запросы 

потребителя 
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Окончание таблицы 3.1 

Ключевой 

фактор успеха 

Стратегические 

цели 

Ключевой фактор 

успеха 
Стратегические цели 

Безопасность 

и надежность 

Оптимальная 

безопасность 

производства и 

надежность 

продукции 

Непрерывное 

развитие 

человеческого 

потенциала 

Повышение производительности 

труда 

Своевременно

е и точное (по 

количеству и 

качеству) 

выполнение 

заказов 

Минимизация 

претензий 

заказчиков. 

Сокращение числа 

не выполненных в 

срок заказов. 

Снижение числа 

рекламаций 

Процессное 

мышление 

Активное участие в работе 

команды по совершенствованию 

каждого из её участников 

Мотивирован

ная рабочая 

сила 

Повышение 

степени 

удовлетворенности 

сотрудников 

Высокая доля 

сотрудников, 

стремящихся к 

успеху 

работодателя 

Повышение удовольствия от 

работы 

Развитие мотивации 

Защита благополучия работников 

 

Стратегические цели кратко описывают планируемые результаты, в их 

оформлении применяются глаголы активной формы. Стратегические цели 

сформулированы правильно, если их можно измерить и если руководители и 

сотрудники могут влиять на них. Количественного определения целей на этом 

этапе избегают, это будет сделано позже, с помощью показателей 

результативности и целевых значений. Не следует определять слишком большое 

число стратегических целей. Следует выбирать наиболее важные цели. Опыт 

показывает, что на практике цели обычно формулируются в форме стратегий, а не 

конкретных результатов, которых следует достичь; другими словами, 

формулировка целей обычно в большей степени отвечает на вопрос «как», а не на 

вопрос «что». 

Стратегической целью ОАО «Трубодеталь» является конкурентное, 

прибыльное и стабильное развитие, повышение уровня жизни работников на 

основе активизации и эффективного использования имеющегося потенциала. При 

этом основным средством достижения цели является укрепление его рыночных 

позиций и достижение финансовой стабильности. 
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Рассмотрим основные варианты реализации конкурентной стратегии 

диверсифицированного роста предприятия: 

1) стратегия увеличения объема продаж. Для реализации данной стратегии 

целесообразно провести ряд мероприятий по ее реализации, а именно: 

- увеличение объема продаж путем организации эффективной коммерческой 

(в том числе маркетинговой) деятельности.  

Организация эффективной коммерческой деятельности включает в первую 

очередь разработку стратегии внутреннего и внешнего маркетинга, усилие 

службы маркетинга, развитие системы дилерской сети, создание региональных 

представительств.  

- создание и рациональное использование новых видов продукции, услуг, 

новых технологий путем активизации инновационных процессов (инновационное 

развитие). 

Данное мероприятие можно реализовать путем разработки и внедрения 

разрабатываемых и уже разработанных новшеств управления и производства. 

- создание системы управления изменениями. 

Создание службы стратегического развития и управления изменениями – 

необходимое условие успешной реализации плана реформирования. Одна из 

основных ее задач – активизация механизма оценки и реализации инициативных 

проектов. В функции этой службы должна входить также постоянная 

корректировка целей и стратегии развития предприятия в соответствии с 

потребностями рынка, сбор и анализ результатов реализации бизнес – плана с 

выработкой предложений по его эффективному выполнению. 

2) Стратегия минимизации издержек производства. Данная стратегия 

претворяется в жизнь путем осуществления таких мероприятий, как: 

- сокращения сверхнормативных запасов путем их реализации и доведения до 

планового уровня; 

- внедрения мер по упорядочиванию норм расхода основных и 

вспомогательных материалов; 

- проведение технологической реструктуризации предприятия. 
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ОАО «Трубодеталь» завершает масштабный этап модернизации 

производственных мощностей и создания новых участков. 

На сегодняшний день обновлено и установлено новое оборудование для 

производства отводов гнутых ТВЧ (сделанных с использованием токов высокой 

частоты), штампосварных отводов, штампосварных тройников, монтажных узлов. 

В начале 2015 г. установлено новое оборудование для производства отводов 

крутоизогнутых малых и средних диаметров, что даст возможность перейти на 

новую технологию, выпускать новую продукцию, снизить издержки и, как 

следствие, стать более конкурентными в данном сегменте рынка. 

Обновление и расширение мощностей позволит предприятию изготавливать 

до 60000 тонн соединительных деталей в год, подтвердить лидирующие позиции 

на рынке СДТ (соединительных деталей трубопроводов) и подготовиться к 

поставкам на такие масштабные проекты транспортировки газа как Ямал-Европа 

(2-4 нитки), Южный поток, Восточная газотранспортная система (Чаяндинское 

месторождение – Хабаровск).  

3) Стратегия развития маркетинга. Для претворения ее в жизнь предприятию 

следует реализовать: 

- захват рынка, увеличение объемов продаж и маржи за счет изменений 

ценовой политики. 

- обновление ассортимента новыми видами продукции.  

4) Стратегия активизации персонала и использование имеющегося потенциала. 

Данная стратегия направлена на реализацию следующих мероприятий: 

- организация системы развития персонала. 

- организация системы мотивации персонала;  

- расширение хозяйственной самостоятельности, усиление мотивации труда 

путем премирования и предоставления льгот и скидок и как следствие создание 

эффективно работающей управленческой команды; 

- набор, подготовка и закрепление талантливых специалистов. 

Качественное изменение с кадрами достигается ориентацией на развитие 

персонала, создание системы обучения и переобучения, а также освоение 
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смежных специальностей, изменения структуры управления. 

Рассмотрим два приоритетных направления деятельности ОАО 

«Трубодеталь», направленных на повышение конкурентоспособности 

предприятия: 

1) направление, связанное с основным видом деятельности – производство 

соединительных деталей трубопроводов; 

2) направление, связанное с выходом на новые рынки – атомной и 

традиционной энергетики. 

Основными направлениями деятельности предприятия по первому 

направлению (производство соединительных деталей трубопроводов) являются: 

1) ТВЧ (Отводы гнутые токами высокой частоты). В данном случае можно 

выделить следующие новые виды продукции и перспективные направления: 

Отводы ТВЧ, в т.ч. с радиусом изгиба 1,5DN на давление до 32 МПа; 

2) ШСДТ (штампосварные детали трубопроводов), в том числе Монтажные 

узлы. В данном случае можно выделить следующие новые виды продукции и 

перспективные направления: 

- СДТ  и Монтажные узлы диаметром до 820 мм  на давление до 28,45 МПа;   

- СДТ диаметром до 630 мм на давление до 32МПа. 

- ГО (Изделия гнутые методом холодной гибки).   

3) Изоляция: наружная антикоррозионная и теплоизоляция. В данном случае 

можно выделить следующие новые виды продукции и перспективные 

направления: 

- СДТ диаметром 57-630 мм в ППУ. 

- Опоры трубопроводов для ОАО «Газпром». 

Основными направлениями деятельности предприятия по второму 

направлению являются: 

- поставки на энергетику (получены Лицензии на конструирование и 

изготовление оборудования для АЭС); 

- производство и поставки СДТ на объекты атомной отрасли;  

- расширение номенклатуры производимой продукции соединительных 
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деталей малого и среднего диаметра для производства и поставки продукции на 

атомную и тепловую энергетику, нефтеперерабатывающую промышленность, так 

же для производства деталей на высокие давления. 

Так же для повышения конкурентоспособности предприятия необходим: 

- переход с технологии газопламенного нагрева заготовок на технологию 

индукционного нагрева заготовок при протяжке отводов малого и среднего 

диаметра через рогообразный сердечник – приобретение индукционного 

оборудования к прессам для протяжки отводов; 

- реализация проектов по улучшению инфраструктуры и обновлению 

устаревшего оборудования. 

Таким образом, для повышения конкурентоспособности и сохранение 

лидерства на рынке соединительных деталей трубопроводов ОАО «Трубодеталь» 

целесообразно: 

- проведение модернизации производственных мощностей и создание новых 

участков; 

- разработка новых видов продукции, как для существующего рынка, так и 

выход на новые рынки – атомной и традиционной энергетики; 

- развитие совокупности услуг, которые позволяют конкурировать на рынке 

(квалифицированный, технически грамотный, подготовленный персонал; 

широкий ассортимент продукции по ГОСТу, ТУ на складе компании; 

гарантированное качество продукции; наличие полного комплекта 

разрешительной документации; упаковка продукции по стандартам ведущих 

компаний; выполнение заявленных сроков поставки; предоставление отсрочки 

платежа за поставленную продукцию в неограниченных суммах); 

- реализация программы по развитию производственной системы на основе 

принципов бережливого производства. 

Реализация предложенных мероприятий по повышению 

конкурентоспособности и сохранение лидерства на рынке соединительных 

деталей трубопроводов предприятия потребует вложения дополнительных 

финансовых ресурсов. 
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Общий объем инвестиций составит 228 млн руб. Срок реализации 3 года. 

Схема финансирования проекта предусматривает покрытие дефицита 

инвестиционных средств на 100 % собственными средствами предприятия (чистая 

прибыль). 

Рассмотрим, как изменятся финансовые результаты деятельности ОАО 

«Трубодеталь» в первый год реализации предложенной конкурентной стратегии, 

при условии, что все данные, на которые не оказывают влияние предложенные 

рекомендации, останутся на уровне 2013 г. (таблица 3.2). 

В результате осуществления предложенных стратегических направлений 

развития предприятия планируется увеличение выручки от продаж на 386 851 тыс 

руб. (на 2,9 %), а себестоимости продаж на 2,7 % (на 204 298 тыс руб.) при этом 

рост себестоимости на 215 204 тыс руб. (на 4,2 %) связан с ростом объемов 

продаж, но внедрение предлагаемых рекомендаций (развитие производственной 

системы на основе принципов бережливого производства) позволило снизить 

себестоимость на 10 906 тыс руб.  

Таблица 3.2 – Планируемые финансовые результаты деятельности предприятия 

Показатели До внедрения 

(факт 2014 г.) Прогноз 

Изме-

нение 

Темп 

роста, % 

Выручка (нетто) от продаж, тыс руб. 13551579 13938530 386951 102,9 

Себестоимость продаж, тыс руб. 7573559 7777857 204298 102,7 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс руб. 4953464 5136117 182653 103,7 

Прочие доходы (доходы не связанные с 

реализацией продукции) 
432559 432559 0 100,0 

Прибыль (убыток) до налогообложения, 

тыс руб. 
5622467 5805120 182653 103,2 

Чистая прибыль (убыток), тыс руб. 4497974 4644096 146122 103,2 

Рентабельность продаж (ROS), 

проценты 
36,55 36,85 0,30 - 

Рентабельность активов (ROA) , 

проценты 
23,49 23,59 0,10 - 

Рентабельность собственного капитала 

(ROE), проценты 
26,91 27,02 0,11 - 

 

В результате планируется увеличение прибыли от продаж на 3,7 % (на 18 653 

тыс руб.), а чистой прибыли на 3,2 % (на 146 122 тыс руб.). 

Покажем на графике планируемые финансовые результатов деятельности 

предприятия (рисунок 3.2 и 3.3). 
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Рисунок 3.2 – Планируемые финансовые результаты деятельности 

предприятия 

Рост прибыли приведет к росту показателей эффективности деятельности 

предприятия, так рентабельность продаж (по прибыли от продаж) увеличится на 

0,3 %, а рентабельность активов на 0,1 %, рентабельность собственного капитала 

на 0,11 %. 

 

Рисунок 3.3 – Планируемые показатели эффективности деятельности 

предприятия 

Оценим эффективность вложений инвестиций. В основе процесса принятия 

управленческих решений инвестиционного характера лежат оценка и сравнение 

объема предполагаемых инвестиций и будущих денежных поступлений. 

Поскольку сравниваемые показатели относятся к различным моментам времени, 
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ключевой проблемой здесь является проблема их сопоставимости. 

Оценку эффективности инвестиционного проекта проведем по следующим 

показателям: 

1) срок возврата проекта (срок окупаемости инвестиций), который 

определяется по формуле (3.1): 

П

I
T        (3.1) 

где T – срок окупаемости инвестиций; 

I – величина инвестиций; 

П – ежегодные денежные поступления. 

Срок возврата проекта (период окупаемости) – это время, за которое сумма 

поступлений от реализации проекта покроет сумму затрат. Срок окупаемости 

обычно измеряется в годах или месяцах. 

2) Чистая приведенная стоимость, которая определяется по формуле (3.2): 

IДПдNPV       (3.2) 

где NPV– чистая приведенная стоимость; 

ДПд – дисконтированные суммы будущих денежных поступлений; 

I–величина инвестиций. 

Чистая приведенная стоимость представляет собой оценку сегодняшней 

стоимости потока будущего дохода. Этот показатель используется для оценки 

различных предложений об инвестициях, с использованием общей базы для 

сравнения. Инвестор должен отдавать предпочтение только тем проектам, NPV 

которых имеет положительное значение. 

3) Индекс прибыльности (PI – profit index) позволяет производить сравнение 

различных проектов и определяется по формуле (3.3): 

I

ДПд
PI       (3.3) 

где PI– индекс прибыльности. 

4) Внутренняя норма доходности определяется по формуле (3.4): 
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где NPV(IRR)– чистая текущая стоимость; 

CFt– приток денежных средств в период t; 

It– сумма инвестиций (затраты) в t-ом периоде; 

n– суммарное число периодов (интервалов, шагов) t = 0, 1, 2, ..., n. 

Внутренняя норма доходности – норма прибыли, порожденная инвестицией. 

Это та норма прибыли (барьерная ставка, ставка дисконтирования), при которой 

чистая текущая стоимость инвестиции равна нулю, или это та ставка дисконта, 

при которой дисконтированные доходы от проекта равны инвестиционным 

затратам. Внутренняя норма доходности определяет максимально приемлемую 

ставку дисконта, при которой можно инвестировать средства без каких-либо 

потерь для собственника. 

Показатели эффективности инвестиционного проекта представлены в таблице 

3.3. 

Коэффициент дисконтирования равен 15 % (8,25 % ставка рефинансирования 

(с 13 сентября 2012 г. (Указание Банка России от 13.09.2012 № 2873-У)) и 6,75 % 

предпринимательский риск). 

Таблица 3.3 – Результаты оценки экономической эффективности 

инвестиционного проекта 

Показатели Значения 

Чистая приведенная стоимость, млн руб. 352,7 

Индекс доходности  1,55 

Внутренняя норма доходности, проценты 29,7 

Срок окупаемости, лет 1,9 

 

Данные таблицы 3.3 показывают, что предлагаемый проект целесообразен так 

как:  

- срок окупаемости составит 1,75 лет, что меньше экономически 

оправданного периода окупаемости инвестиций принятого на предприятии (3 

года);  

- внутренняя норма доходности 29,7 %; 

- чистая приведенная стоимость составляет 352,7 млн руб. 

Рассчитаем коэффициент конкурентоспособности предприятия, который 
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определяется как сумма интегрального показателя эффективности использования 

ресурсного потенциала, интегрального показателя финансового состояния, 

интегрального показателя эффективности организации сбыта и продвижения 

продукции на рынке и интегрального показателя конкурентоспособности 

продукции (таблица 3.4). 

Реализация предложенной стратегии приведет к увеличению интегрального 

показателя эффективности использования ресурсного потенциала и 

эффективности организации сбыта и продвижения товара на рынке и в целом 

общего интегрального показателя, что свидетельствует о повышении 

конкурентоспособности предприятия. 

Таблица 3.4 – Расчет коэффициента конкурентоспособности предприятия 

Показатели 
До внедрения 

(факт 2014 г.) 
Прогноз 

1. Интегральный показатель эффективности 

использования ресурсного потенциала 
6 7 

2. Интегральный показатель финансового состояния 8 8 

3. Интегральный показатель эффективности 

организации сбыта и продвижения товара на рынке 
6 7 

4. Интегральный показатель конкурентоспособности 

продукции 
9 9 

Общий показатель конкурентоспособности предприятия 29 31 

 

Кроме экономического эффекта реализация предложенного проекта приведет 

к социальному эффекту.  

Сотрудники предприятия играют ключевую роль в достижении успеха 

предприятия, поэтому предприятие ведет активную социальную политику.  

Основные ценности являются ключевыми понятиями в определении культуры 

предприятия. Для ОАО «Трубодеталь» традиционными качествами являются: 

профессионализм; честь и достоинство; порядочность; служение любимому делу; 

уважение к людям; командный дух; ответственность. 

Одной из важнейших целей предприятия является обеспечение безопасности 

работников и сохранение их здоровья. 

Для достижения этой цели предприятие совершенствует технологии 

производства, замену морально и физически устаревшего оборудования, 
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обеспечение работников новейшими современными средствами индивидуальной 

защиты и спецодеждой, постоянно проводит мониторинг и контроль опасных 

производственных факторов, обучение персонала безопасным методам работы. 

Система управления охраной труда и промышленной безопасностью 

постоянно совершенствуется и соответствует последним требованиям российских 

стандартов по охране труда. На предприятии успешно осуществляется 

производственный контроль за состоянием промышленной безопасности и 

охраны труда, разрабатываются и внедряются мероприятия по предупреждению 

аварий, инцидентов, ведутся работы по минимизации рисков и угроз опасных и 

вредных производственных факторов влияющих на здоровье работников. 

Реализация предлагаемых мероприятий, направленных на повышение 

конкурентоспособности предприятия, потребует повышения профессионального 

уровня и компетенций работников предприятия. Для этого на предприятии будет 

создан специализированный учебный центр для сотрудников по повышению 

профессиональной компетентности и получения новых профессий. 

Образовательные курсы будут проходить в учебных классах, рассчитанных на 

большое количество человек. Кабинеты будут оборудованы новыми 

мультимедийным оборудованием, для учеников созданы удобные рабочие места. 

Предполагаемый список профессий, по которым будет проводиться обучение, 

насчитывает 41 позицию. В него входят не только специальности, по которым и 

раньше предприятие проводило образовательные курсы, но и абсолютно новые 

профессии. 

Таблица 3.5 – Результаты внедрения мероприятий по повышению 

конкурентоспособности предприятия 

Динамика 

экономических 

показателей 

Рост выручки от продаж на 2,9 %, снижение себестоимости на 1,2 %, рост 

прибыли предприятия на 3,7 %, рост показателей рентабельности продаж на 

0,3 % 

Социальный 

эффект 

Повышения профессионального уровня и компетенций работников 

предприятия, рост материальной заинтересованности персонала (рост 

заработной платы в среднем на 5 %) 
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Выводы по разделу 3.2 

Реализация разработанных мероприятий приводит к росту эффективности 

деятельности ОАО «Трубодеталь» (рост выручки от продаж, снижение 

себестоимости и рост прибыли предприятия) и социальной эффективности 

(повышения профессионального уровня и компетенций работников предприятия, 

рост материальной заинтересованности персонала в результатах своей 

деятельности). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования были получены следующие 

выводы. 

В настоящее время не существует общего определения 

конкурентоспособности предприятия. Проведенный анализ определений 

конкурентоспособности предприятия позволил  выделить целый ряд моментов: 

конкурентоспособность как экономическая категория имеет релятивистскую 

природу, так как рассматривается относительно конкретного рынка и конкретного 

аналога; она является динамичным показателем, изменения которого зависят как 

от внешних, так и от внутренних факторов и характеризует величину и 

эффективность использования всех ресурсов предприятия. 

По нашему мнению, конкурентоспособность предприятия – это способность 

предприятия успешно соперничать на рынке и получать относительно 

предприятий-конкурентов экономические выгоды. 

Определение конкурентоспособности предприятия предполагает обобщенную 

оценку его конкурентных преимуществ. В настоящее время не существует 

универсальной и общепризнанной методики оценки конкурентоспособности 

предприятия. Среди методик оценки конкурентоспособности предприятия 

выделяют матричные методы оценки конкурентоспособности предприятия, 

методы, основанные на оценке конкурентоспособности продукции, методы, 

основанные на теории эффективной конкуренции и комплексные методы оценки 

конкурентоспособности предприятия. Каждый из методов обладает 

преимуществами и недостатками. 

Поскольку чаще всего отсутствует достоверная информация о различных 

аспектах деятельности предприятий-конкурентов, то мы считаем, что для оценки 

конкурентоспособности предприятия целесообразно использовать методику, 

основанную на теории эффективной конкуренции. Применение данной методики 

позволяет в совокупности дать оценку не только конкурентоспособности 

предприятия, но и оценку эффективности использования ресурсного потенциала 
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предприятия, результатов финансово-хозяйственной деятельности и 

конкурентоспособности продукции. 

ОАО «Трубодеталь» входит в состав Объединенной металлургической 

компании, ЗАО «ОМК» и является крупнейшим производителем соединительных 

деталей трубопроводов на российском рынке. Предприятие имеет линейно-

функциональную структуру управления, которая предусматривает создание при 

основных звеньях линейной структуры функциональных подразделений. 

Анализ основных финансово-экономических показателей деятельности 

предприятия показал, что за 2012-2014 гг. имущество предприятия увеличилось 

на 24,5% и составило 24 млрд. руб. Несмотря на рост активов предприятия 

эффективность основной (текущей) деятельности несколько снижается, но рост 

прочих доходов и снижение прочих расходов позволили предприятию увеличить 

в 2014 году прибыль до налогообложения и чистую прибыль. Происходит 

снижение рентабельности предприятия, так рентабельность продаж сократилась 

на 24%, активов на 3%. 

Проведенный расчет показателя конкурентоспособности предприятия по 

методике, основанной на теории эффективности конкуренции, показал, что в 

2012-2014 гг. конкурентоспособность предприятия можно оценить как хорошую, 

но в 2013 году наблюдается снижение общего показателя конкурентоспособности 

предприятия и его значение практически находится на грани 

удовлетворительного. В 2014 году конкурентоспособность предприятия 

увеличилась, и интегральный показатель конкурентоспособности предприятия 

составил 29 баллов. В тоже время интегральный показатель 

конкурентоспособности предприятия ниже уровня 2012 года.  

В 2013-2014 гг. наблюдается усиление конкуренции на рынке соединительных 

деталей. Анализ конкурентного положения показал, что предприятию необходимо 

обратить внимание на потребности потребителей для уменьшения их власти, 

также снизить угрозу появления товаров-заменителей более полным 

удовлетворением потребностей покупателей 

Проведенный SWOT-анализ показал, что очевидными конкурентными 
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преимуществами предприятия является широкий ассортимент предлагаемой 

продукции и возможности его расширения, высокое качество продукции, 

способность обслужить дополнительные группы потребителей и проникнуть на 

новые рынки или их сегменты. 

Однако слабые стороны предприятия весьма внушительны – отсутствие 

четкой маркетинговой стратегии, значительная зависимость от покупателей.  

Учитывая результаты анализа стратегических позиций ОАО «Трубодеталь» и 

ее возможности, для повышения конкурентоспособности предприятия было 

предложено сформировать и реализовать стратегию центрированной 

диверсификации, которая заключается в поиске и использовании дополнительных 

возможностей производства новой продукции  в существующем бизнесе (то есть, 

существующее производство остается в центре бизнеса, а новое возникает, исходя 

из тех возможностей, которые заключены в освоенном рынке, используемой 

технологии либо же в других сильных сторонах функционирования предприятия). 

Для повышения конкурентоспособности и сохранение лидерства на рынке 

соединительных деталей трубопроводов ОАО «Трубодеталь» целесообразно: 

- проведение модернизации производственных мощностей и создание новых 

участков; 

- разработка новых видов продукции как для существующего рынка, так и 

выход на новые рынки – атомной и традиционной энергетики; 

- развитие совокупности услуг; 

- реализация программы по развитию производственной системы на основе 

принципов бережливого производства. 

Реализация предложенных мероприятий потребует вложения дополнительных 

финансовых ресурсов в сумме 228млн. руб. Оценка эффективности вложения 

финансовых ресурсов показала, что проект целесообразен, поскольку: срок 

окупаемости составит 1,9 лет, что меньше экономически оправданного периода 

окупаемости инвестиций принятого (3 года), внутренняя норма доходности 

составит 29,7% и чистая приведенная стоимость составляет 353 млн. руб. 

Планируется в первый год реализации предложенной стратегии увеличить 
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выручку от продаж на 3%, прибыль от продаж на 3,7% и чистую прибыль на 3%. 

Рост прибыли приведет к росту показателей эффективности деятельности 

предприятия, так рентабельность продаж увеличится на 0,3%, активов и 

собственного капитала на 0,1%. 

Реализация предложенной стратегии приведет к увеличению интегрального 

показателя конкурентоспособности предприятия. 

Кроме экономического эффекта реализация предложенной стратегии будет 

иметь социальный эффект: повышение профессионального уровня и компетенций 

работников предприятия, рост материальной заинтересованности персонала в 

результатах своей деятельности. 
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