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АННОТАЦИЯ 
 

Сивачёв В.В. Управление конкурентоспособностью промышленного предприятия АО »Ашинский 

металлургический завод».-Челябинск: ЮУРГУ, 

2017.-95с.-Ил.7,табл.18, 

список лит.-55 наименований, приложение-8 листов. 

 

Предметом исследования является управление конкурентоспособностью промышленного 

предприятия в условиях современной рыночной экономики  

 В условиях современной рыночной экономики ведется соперничество промышленных 

предприятий за сохранение и повышение собственной конкурентоспособности для успешного 

продвижения выпускаемой продукции и привлечения клиентской базы. 

В первой главе рассматриваются теоретические основы конкурентоспособности и методы оценки 

конкурентоспособности промышленного предприятия.  

Во второй главе рассмотрено текущее состояния и перспективы рынка черной металлургии, 

проведен анализ производственно–хозяйственной деятельности и анализ конкурентоспособности АО 

"«Ашинский металлургический завод».  

В третьей главе произведена разработка рекомендаций управления конкурентоспособностью по 

выявленным проблемам промышленного предприятия, проведен расчет экономической эффективности 

от намеченных мероприятий по повышению конкурентоспособности и сделаны соответствующие 

выводы. 

Поставленная проблема управления и сохранения конкурентоспособности промышленного 

предприятия решается за счет повышения качества выпускаемой продукции, возможность 

производства большого ассортимента с предусмотренным современным оборудованием 

обеспечивающим высокое качество выпускаемой продукции.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях конкурентной борьбы для каждого предприятия важной задачей 

является сохранения и повышения собственной конкурентоспособности.  

Актуальностью темы диссертационной работы является проблема 

управления конкурентоспособностью промышленного предприятия. Так как в 

условиях современной рыночной экономики ведется соперничество 

промышленных предприятий за сохранение и повышение собственной 

конкурентоспособности для успешного продвижения выпускаемой продукции и 

привлечения клиентской базы.   

Конкурентоспособность предприятия – способность противостоять другим 

производителям на рынке аналогичной продукции по степени удовлетворения 

своими товарами и эффективности производственной деятельности.  

Целью выпускной квалификационной работы является управление 

конкурентоспособностью промышленного предприятия, для которого 

используются методы повышения экономической эффективности, которые 

основаны на повышении производительности труда, освоении новых технологий 

и применении ресурсосберегающих технологий. 

Исходя из цели, можно выделить следующие задачи:  

1) Рассмотреть теоретические аспекты конкурентоспособности 

промышленного предприятия. 

2) Проанализировать конкурентоспособность АО «Ашинский 

металлургический завод» 

3) Рассчитать экономическую эффективность совершенствования управления 

конкурентоспособностью промышленного предприятия.  

Объектом исследования является Публичное Акционерное Общество 

«Ашинский металлургический завод» 

Предметом исследования является сохранение конкурентоспособности 

промышленного предприятия в условиях современной рыночной экономики. 
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В первой главе рассматриваются теоретические основы 

конкурентоспособности и методы оценки конкурентоспособности 

промышленного предприятия.  

Во второй главе рассмотрено текущее состояния и перспективы рынка 

черной металлургии, проведен анализ производственно–хозяйственной 

деятельности и анализ конкурентоспособности АО "«Ашинский 

металлургический завод».  

В третьей главе произведена разработка рекомендаций управления 

конкурентоспособностью по выявленным проблемам промышленного 

предприятия, проведен расчет экономической эффективности от намеченных 

мероприятий по повышению конкурентоспособности и сделаны соответствующие 

выводы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1. 1 Конкурентоспособность предприятия: определение, показатели 

 

Конкурентоспособность является важнейшей характеристикой для оценки 

эффективности промышленного предприятия. Существует достаточно большое 

многообразие трактовок определения конкурентоспособности излагаемых 

разными авторами. 

Под конкурентоспособностью предприятия принято понимать его 

способность быть востребованным и успешным на рынке, соперничать с 

конкурирующими предприятиями и получать больше экономических выгод по 

сравнению с компаниями–поставщиками схожей продукции [1]. 

Р.А. Фатхутдинов дает следующее определение: конкурентоспособность – 

это способность выдерживать конкуренцию по сравнению с аналогичными 

товарами на данном рынке [2]. 

Конкурентоспособность по Портеру – это свойство товара, услуги, субъекта 

рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там 

аналогичными товарами, услугами или конкурирующими субъектами рыночных 

отношений [4]. 

Конкурентоспособность – показатель, интересующий как производителя, так 

и потребителя продукции. Производитель заинтересован в том, чтобы продать 

выпущенную продукцию, для этого она должна обладать высоким качеством и 

минимальной ценой, а для потребителя важным в приобретении продукции 

является удовлетворение его потребностям с точки зрения качества и цены [11]. 

Различия в определении «конкурентоспособность» обусловлены 

особенностями ее экономической сущности. В современной экономике термин 
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«конкурентоспособность» применяется для категорий разного уровня: 

конкурентоспособность товара, предприятия, отрасли, региона и страны.  

В масштабе страны конкурентоспособность означает эффективную 

интеграцию в мировое хозяйство, соответствующее функционирование всех 

необходимых структур для обеспечения суверенитета и высокого качества жизни 

населения [2]. 

Современный этап развития конкуренции связан с выпуском конечной 

продукции, технологическими и организационными инновациями. Данные 

критерии в условиях современной экономики привели к появлению 

логистической концепции бизнеса составляющие которой являются 

информационная, маркетинговая и интегральная. 

Основной идеей информационной концепции является определение 

проблемы управления материальным состоянием предприятия в целом или 

какойто отдельной его части по снабжению, производству или продажам, а 

также внедрение новых информационных технологий и их эффективное 

использование. 

Маркетинговая концепция логистики большое внимание уделяет 

менеджменту предприятия в области распределения и усиления занятых 

конкурентных позиций предприятия на промышленном рынке. Для поддержания 

заданной стратегии необходимо принятие оптимальных решений за счет 

прогнозирования спроса на выпускаемую продукцию и ее распределение 

логистическими компаниями.  

Концепция интегральной логистики заключается за счет совершенствования 

менеджмента предприятия, интегрированного произведенной продукции для 

достижения поставленных целей предприятием. 

Возникновение конкурентных цепей и конкуренции внутри 

производственных систем создания ценностей можно рассматривать в различных 

аспектах: 

– координация хозяйственной деятельности; 
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– взаимодействия агентов рынка; 

– достижения экономических целей; 

– завоевания конкурентных преимуществ. 

Конкурентоспособные промышленные предприятия мира большое внимание 

уделяют повышению точности технических и социально-экономических 

прогнозов, на долгосрочный период за счет совершенствования внешних и 

внутренних факторов по имеющимся показателям за прошедшие периоды и 

применяя современные методы позволяют создать наиболее точный прогноз 

охватывающий все критерии для обеспечения поддержания 

конкурентоспособности предприятия. 

Различают следующие типы конкуренции: 

 Функциональная конкуренция; 

 Видовая конкуренция; 

 Межфирменная конкуренция. 

Функциональная конкуренция отвечает за различные товары, которые 

способствуют удовлетворению одной и той же потребности у потенциального 

потребителя.  

Видовая конкуренция обеспечивает удовлетворение в потребности товара с 

более высоким качеством выпускаемой продукции для потребителей ставящих в 

приоритете закупку высококачественного сырья и материалов.  

В межфирменной конкуренции главенствующее положение занимает то 

предприятие, которое более известно и имеет востребованную брендовую 

продукцию у потенциальных покупателей. На современном рынке то 

предприятие, которое выпускает большой ассортимент продукции имеет успех на 

современном рынке.  

В зависимости от характера экономического контроля над эффективностью 

использования производственных ресурсов, следует отметить влияние свободной 

и регулируемой конкуренции, а также отраслевой и межотраслевой конкуренции. 
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Предприятие функционирует в сложнейшей системе рыночных отношений. 

В которой происходят различные процессы, события, ситуации, которые 

являются результатом взаимодействия между собой очень многих элементов. Как 

элемент системы предприятие может являться возмутителем или поглотителем 

воздействий. В первом случае, когда предприятие является возмутителем 

воздействий, оно вступает в конфликт с системой окружающего мира для 

реализации собственных целей. Когда предприятие выступает пассивным 

участником происходящих процессов и только воспринимает возмущения 

системы, то оно никогда не сможет достичь намеченных целей и решить 

поставленных задач. В данных случаях необходимо активное вмешательство в 

систему окружающего мира: воздействие на ход событий и структуру отношений 

с ней, то есть необходимо проводить управление. 

В системе управления выделяются следующие свойства: 

 управляемая система, являющаяся объектом управления; 

 управляющая система, являющаяся субъектом управления, которая 

осуществляет поддержание и развитие объекта управления.  

Управление можно рассматривать как структуру в статике и процесс в 

динамике. Система управления обладает обоими свойствами, так как 

промышленное предприятие имеет заданную устойчивость, в статическом 

понимании, и одновременно с тем развивается, в динамическом понимании.  

Структура управления представлена системой органов управления, которые 

формируются из работников – кадров управления: менеджеров и руководителей. 

Процесс управления — это вид деятельности, направленный на достижение 

поставленных целей путем развития предприятия и его элементов используя 

соответствующие подходы и принципы управления.  

Целью процесса управления является объединение усилий всех участников 

для достижения поставленного результата. 

Предприятия которые поставили перед собой задачу не только поддержания 

конкурентоспособности на заданный период времени, но и сохранения ее в 
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будущем. Для этого необходимо постоянно анализировать и совершенствовать 

текущие и перспективные интересы промышленного предприятия. 

По способу соперничества различают следующие виды конкуренции: 

ценовую и неценовую.  

Ценовая конкуренция предполагает продажу товаров по ценам более низким, 

по сравнению с ценами конкурентов. Снижение цен возможно за счет сокращения 

издержек производства. Ценовая конкуренция используется для продвижения на 

рынке новой продукции [4]. 

1) конкуренция между предприятиями, реализующими аналогичную 

товарную продукцию, пытающимися за счет установления предельно низких цен 

вытеснить остальных продавцов и обеспечить тем самым наибольший сбыт; 

2) конкуренция между покупателями одной отрасли, которая приводит к 

увеличению спроса на продукцию и повышению цен на предлагаемые товары. 

Проводя оценку затрат, которые покупатель может понести от приобретения 

необходимого ему товара, продавец повышает цену на этот товар; 

3) конкуренция между покупателями и продавцами: покупатели 

предпочитают купить товар дешевле, продавцы хотят продать его дороже. 

Результат такой конкурентной борьбы во многом зависит от соотношения сил 

конкурирующих сторон; 

4) межотраслевая конкуренция выпускающая товары–субституты. Развитие 

такой конкуренции может вызывать как понижение, так и повышение цен на 

рынке. Регулирующим элементом при этом выступает цена товара–субститута. 

В борьбе с монополиями ценовая конкуренция применяется, когда 

невозможно конкурировать в неценовой.  

Неценовая конкуренция основывается не на ценовом  превосходстве  над 

конкурентами, а за счет достижения высокого качества, улучшения обслуживания 

покупателя, влияния на потребителя по средствам рекламных мероприятий и 

совершенствованию торговли [5]. 
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Основными элементам неценовой конкуренции являются: 

– реклама; 

– дифференциация продукта; 

– повышение качественных и потребительских параметров продукции. 

Роль рекламы в деятельности промышленного предприятия является одним 

из основных критериев с учетом современного положения рынка. Если не уделять 

должного внимания рекламе о выпускаемой продукции, то для предприятия 

наступит критический момент и возникнет остановка производственных 

мощностей промышленности, а также отсутствие прибыли по причине 

неузнаваемости как самого предприятия, так и выпускаемой им продукции. 

Благодаря рекламе у промышленного предприятия появляется возможность 

получения приоритета со стороны потребителей за счет выявления ими качества и 

свойств товара в противовес товаров аналогов существующих на рынке 

металлургической продукции. Также реклама предоставляет возможность 

внедрения новых технологий, способствует совершенствованию как 

выпускаемого ассортимента продукции, так и развитию нового отвечающим 

требованиям потребителей, а также внедрение методов менеджмента и 

современных методов контроля по  качеству выпускаемой продукции. Важным 

моментом рекламы является участие предприятияпроизводителя на различных 

выставках, что позволит создать положительный имидж предприятия, укрепить 

доверие со стороны потребителя к выпускаемому продукту и позволит увеличить 

товарооборот. 

Повышение качества выпускаемой продукции может осуществляться по 

двум основным направлениям: 

– совершенствование характеристик товарной продукции; 

– выпуск товара отвечающего запросам потребителей. 

Неценовая конкуренция посредством совершенствования качества товарной 

продукции получила название конкуренции по продукту. Конкуренция по 

продукту основана на повышении качества, имеет противоречивый характер.  
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Качество выпускаемой продукции на современном промышленном рынке 

является важным фактором в достижении конкурентоспособности предприятия. С 

учетом нестабильности рыночных отношений производитель стремится к 

достижению высокого качества выпускаемой продукции, что позволит завоевать 

конкурентные преимущества в сравнении с предприятиями по выпуску 

аналогичной продукции, для тех потребителей  которые на первое место ставят 

качество приобретаемой продукции. С одной стороны, повышение качества 

продукции является возможностью расширения сбыта произведенной продукции, 

с другой стороны качество – это субъективная оценка, которая открывает 

возможности реализации продукции за счет проведения рекламной кампании, 

которая позволяет производителю заполучить доверие со стороны потребителя. 

Конкуренция по условиям продаж является неценовая конкуренция 

направленная на совершенствование сбыта товарной продукции. Данный вид 

конкуренции основан на повышении качества обслуживания потребителей путем 

воздействие через рекламу, предоставление скидок постоянным клиентам и 

гарантийном обслуживании после приобретения товара. 

К числу мер по демонополизации относятся: 

− контроль за соблюдением антимонопольных требований установленных 

законодательством; 

− контроль за крупными продажами и покупками акций, которые могут 

привести к доминирующему положению хозяйствующих субъектов. 

Промышленное предприятие не может быть присвоено доминирующее 

положение хозяйствующего субъекта, если его доля на рынке, по выпуску 

определенного товара, не превышает 35 %; 

− предоставление льгот новым хозяйствующим субъектам вступающим на 

рынок; 

− создание свободных экономических зон и привлечение иностранных 

инвестиций. 
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Совершенная конкуренция – модель, идеализированного состояние рынка, 

когда отдельные покупатели и продавцы не могут влиять на цену, но влияют за 

счет спроса и предложения. 

Несовершенная конкуренция – конкуренция в условиях, когда производители 

могут контролировать цены на продукцию, которую они производят, которая не 

всегда возможна на рынке совершенной конкуренции. Формами несовершенной 

конкуренции являются: монополия и олигополия. При монополии возможно 

вытеснение монополистом других участников с рынка [6]. 

На рынке совершенной конкуренции разделение экономической власти 

максимально и механизм конкуренции работает в полную силу. Здесь действует 

множество производителей, лишѐнных каких–либо рычагов навязывания своей 

воли потребителям. При несовершенной конкуренции разделение экономической 

власти ослаблено или вовсе отсутствует.  

Признаками несовершенной конкуренции являются: 

– демпинговые цены; 

– создание входных барьеров на рынок новых товаров; 

– ценовая дискриминация (продажа одного и того же товара по разным 

ценам); 

– разглашение и использование научно–технической, производственной и 

торговой информации; 

– распространение ложных сведений о способах изготовления и количестве 

товаров; 

– скрытие от потребителя информации. 

Покупатели и продавцы осведомлены о качестве выпускаемой продукции и 

рыночных ценах на товар, по которому они ищут благоприятные условия, 

которые не будут в большей мере влиять на существующие рыночные цены. 

Появляющиеся признаки монополии могут повлечь изменения модели 

конкуренции, по которому можно выявить несовершенства современной 

действительности. 
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Типы несовершенной конкуренции: 

Чистая монополия – положение на рынке когда на рынке есть только один 

продавец данного товаров или услуги, у которого нет заменителей [8]. 

Характерные черты деятельности чистой монополии являются: 

1. Единственный продавец: 

Чистый, или абсолютный, монополист − это предприятие отрасли, 

являющегося единственным предприятием, которое является производителем 

конкретной продукции или услуги. 

2. Не имеет товаров заменителей:  

Продукт монополии уникален в том смысле, что не существует товаров более 

высокого качества или товаровзаменителей. Для покупателя, это означает, что не 

существует приемлемых альтернатив по выбору желаемой продукции. 

Покупатель вынужден приобретать продукт у монополиста или обходиться без 

него. 

3. Заданные цены на продукцию: 

 Отдельное предприятие, действующее в условиях чистой конкуренции, не 

влияет на цену товара, а соглашается с ценой действующей на рынке. Это связано 

с малой долей предприятия на рынке с данным предложением. Чистый 

монополист в свою очередь диктует цену, так как контролирует предложение 

реализации выпускаемой продукции. 

4. Существующие барьеры входа:  

Чистый монополист не имеет конкурентов по определению. Возникновение 

монополии обусловлено существованием барьеров для входящих в данную 

отрасль предприятий. Причем барьеры могут быть с различными ограничителями 

в плане экономических, технических и юридических видов. Определенные 

препятствия позволяют монополии удерживать конкурентов от вхождения в 

отрасль, в условиях чистой монополии вхождение в отрасль заблокировано. 

 

 



17 
 

5. Реклама:  

В зависимости от типа предлагаемого товара или услуги монополист может 

рекламировать выпускаемую продукцию. 

Монополистическая конкуренция – тип рыночной структуры несовершенной 

конкуренции, при котором продавцы конкурируют за объем продаж 

дифференцированной продукции. Данный тип рынка, наиболее близок к 

совершенной конкуренции. 

Наиболее распространенной является монополистическая конкуренция, при 

которой трудно исследовать форму отраслевых структур. Для промышленных 

предприятий не может быть получено точной модели, в сравнении с чистой 

монополией. 

Большая зависимость проявляется от конкретных деталей, характеризующих 

продукцию и стратегию развития производителя, предсказать которые 

практически невозможно, а также от стратегического выбора, имеющейся у 

предприятия конкретной категории. 

Олигополия – это тип рыночной структуры, при которой доминирует 

небольшое число продавцов, а вход в отрасль новых производителей ограничен 

высокими барьерами [10]. 

При наличии двух участников на рынке данный тип носит название 

дуополии. 

Внутриотраслевая конкуренция – это конкуренция между субъектами в 

одной и той же отрасли за выгодные условия производства и сбыта производимой 

продукции.  

Основными функциями при внутриотраслевой конкуренции являются: 

– возможность корректировать цены на определенные виды товарной 

продукции; 

– способствовать повышению производства; 

– стимулирование роста производительности труда; 
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Межотраслевая конкуренция – это конкурентная борьба между 

производителями за более выгодную норму прибыли. Возникновение 

межотраслевой конкуренции происходит за счет различных условий производства 

структуры капитала и скорость его оборачиваемости, приводящих к разной норме 

прибыли [16]. 

Функциями межотраслевой конкуренции являются: 

– возможность модернизации отраслей; 

– рост эффективности производства; 

– оптимизация отраслевых пропорций. 

От инновационной стратегии зависят все остальные элементы, любой имеет 

шансы на значительный и долговременный успех лишь по той причине, что 

опирается на использование уже «одобренных» рынком товарных новинок или 

продукции закрепленной на рынке. 

Инновационную стратегию целесообразно рассматривать как опорную для 

всего круга проблем, решаемых товаропроизводителями.  

Конкуренция – это главный фактор по которому происходит восприятие 

предприятия к новинкам технического прогресса. 

Конкуренция в инновационной сфере имеет следующие особенности: 

– производители осваивают продукцию более высокого качества по 

рыночным ценам для удержания потребителей; 

– стимулирует использовать более эффективные способы производства; 

– способствует производителю постоянно искать новые виды продукции 

способные удовлетворить нужны потребителей рынка.  

Для анализа ближних конкурентов используют количественные и 

качественные данные. 

Количественные данные предоставляют собой сведения о предприятиях 

конкурентах с указанием товаров, которыми они торгуют, география 

расположения рынков на которых они реализуют свою продукцию и способы 
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продвижения товаров на рынок и определения того, кто является основным 

потребителем товарной продукции. 

Качественными характеристиками являются: 

– известность предприятия; 

– высокая квалификация персонала; 

– высокое качество производимой продукции; 

–доверие потребителей к торговой марке; 

– наличие стратегии. 

Деятельность предприятий конкурентов производится аналогичными 

критериями, что и собственная деятельность предприятия. 

Источники информации могут быть самые разные:  

– статистические данные;  

– каталоги; 

– средства массовой информации; 

– проспекты, годовые отчеты предприятия; 

– мнения экспертов и покупателей.  

При этом учитываются и другие важные факторы, влияющие на действия 

клиентов, представленные на рисунке 1. 

 

Рентабельность нового 

продукта предприятия 
   Инновационные цели 

     

Сильные и слабые 

стороны предприятия 
 

Действия 

конкурентов 

 Инновационная стратегия 

предприятия 

     

Структура издержек 

предприятия по новому 

продукту 

   
Организация и 

управленческая культура 

 

Рисунок 1 – Факторы, обслуживающие действия конкурентов 
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Оценка условий конкуренции представляет собой определение факторов, 

влияющих на конкуренцию и их исследование. Предприятие ориентированное на 

рынок, согласно концепции соперничества Майкла Портера, должно учитывать 

все факторы конкуренции, действующие на рынке, к которым относятся [13]: 

1) число предприятий и их размеры; 

2) специфика продукции; 

3) характер спроса на рынке и перспективы развития отрасли; 

4) потери, связанные со сменой поставщика потребителями; 

5) соперничество конкурирующих предприятий; 

6) конкуренция со стороны товаров–заменителей; 

7) угроза появления новых конкурентов; 

8) экономические возможности поставщиков и покупателей. 

Необходимо оценить внутриотраслевую конкуренцию в данный момент 

времени и дальнейшие перспективы. 

Конкуренция побуждает производителей к принятию эффективных действий 

на рынке, заставляя их предлагать более широкий ассортимент товаров и услуг по 

более низким ценам и лучшего качества, активно внедрять инновации, 

совершенствовать технологию производства продукции, рационально 

использовать ограниченные ресурсы и повышать эффективность инвестиций. 

Цель предприятия – победить в конкурентной борьбе. Каждое предприятие 

выбирает свой тип конкурентного поведения. Выделяются три основных типа 

конкурентного поведения предприятия [14]: 

1. Действия конкурентов складываются из мероприятий, направляемых на 

создание новых рыночных условий, обеспечивающих превосходство над 

конкурентами. 

2. Приспособленческое поведение состоит в учете инновационных 

изменений и попытках повторения действий конкурентами, связанных с 

модернизацией производства. Предприятие повторяет достижения конкурента в 

максимально короткие сроки. 
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3. Гарантирующее поведение основано на стремлении предпринимателей к 

сохранению и стабилизации на будущее для сохранение достигнутых позиций на 

рынке за счет повышения качества производимой продукции, привлекающей 

потребителя заинтересованного закупкой качественного сырья, видоизменения 

ассортимента для возможности предложить потребителю продукцию 

соответствующую его требованиям и  предоставлению услуг по с гарантийному 

обслуживанию. 

Наиболее предпочтительным для активного бизнеса является первый тип 

конкурентного поведения, также он является необходимым для успешной 

реализации инновационной стратегии предприятия. 

Теория конкуренции Майкла Портера выделяет пять движущих сил:  

1. Конкуренция между участниками отрасли; 

2. Угроза со стороны новых конкурентов в отрасли; 

3. Конкуренция со стороны производителей товаров–заменителей; 

4. Конкурентное давление поставщиков;  

5. Конкурентное давление потребителей. 

Каждая сила представляет собой отдельный уровень конкурентоспособности 

товара: 

1) Конкуренция между продавцами:  

Конкуренция возникает потому, что у одного или нескольких предприятий 

появляется возможность удовлетворения потребностей потребителей или 

возникает необходимость улучшить свою деятельность, либо увеличить долю 

рынка. Самая острая конкуренция разворачивается обычно между 

предприятиями, предлагающими аналогичные товары и услуги. В одних отраслях 

предприятия конкурируют, в основном, по цене и порой ценовая конкуренция 

достигает такого накала, что цены на товары падают, что грозит в дальнейшем не 

получить окупаемость произведенной продукции, то есть предприятие будет 

производить продукцию с низкой  себестоимостью, в свою очередь это приведет к 

убыткам не только самого предприятия, но и некоторых его конкурентов.  
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В других отраслях ценовая конкуренция выражена слабо, а основная 

конкурентная борьба идет по другим показателям:  

 характеристики товара;  

 появление новых товаров;  

 качество; 

 срок службы и надежность товара;  

 послепродажное обслуживание; 

 сила торговой марки.  

Интенсивность конкуренции зависит от того, насколько активно участники 

отрасли пытаются изменить данные показатели:  

 снижать цены; 

 улучшать характеристики товара; 

 повышать уровень обслуживания потребителей; 

 увеличивать гарантийные сроки; 

 проводить специальные мероприятия продвижения. 

Чаще всего конкуренты прибегают к дифференциации своих товаров или 

стремятся усилить свои позиции за счет знания слабых сторон конкурентов. 

2) Проникновение на рынок новых конкурентов:  

Новые предприятия на рынке обладают современными производственными 

мощностями и желанием обеспечить себе долю на рынке и значительными 

ресурсами для конкурентной борьбы.  

Вероятность появления новых конкурентов зависит от двух факторов 

входных барьеров и ожидаемой реакции действующих на рынке предприятий на 

появление нового соперника. Под входными барьерами мы понимаем трудности, 

с которыми сталкивается новичок при завоевании своей доли на рынке и его 

экономическое положение по сравнению с действующими на рынке игроками. 

Угроза появления новых конкурентов значительна, если входные барьеры 

для проникновения в отрасль не столь велики, в конечном итоге возникает 
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соперничество между имеющимися игроками на рынке и новичков прошедших 

входные барьеры и желающих участвуя в конкурентной борьбе заполучить место 

на рынке для реализации своей продукции. Действующие в отрасли игроки не 

могут или не способны противостоять новичкам по условиям завоевания мето 

конкурентоспособного предприятия и возможности получения перспектив 

прибыли. 

3) Влияние товаров–заменителей на конкуренцию в отрасли: 

Предприятия разных отраслей конкурируют друг с другом, выпуская 

взаимозаменяемые товары. Конкуренция со стороны товаров–заменителей 

зависит от их наличия и доступности продукции для возможности приобретения 

потенциальными потребителями, от конкурентоспособности по качеству и 

характеристикам отвечающих заданным требованиям и от готовности 

потребителей желания перейти на товары–заменители отвечающие их требуемым 

запросам. 

Доступность товаров–заменителей по конкурентоспособным ценам создает 

конкурентное давление, устанавливая максимальную цену в отрасли, превышение 

которой грозит переключением потребителей на товары–заменители и падением 

объемов продаж. Одновременно этот ограничитель цен определяет и уровень 

прибыли, если только предприятие не найдет способы снижения издержек.  

Если цена на товары–заменители ниже, чем на продукцию отрасли, то ее 

производители попадают под сильное конкурентное давление и вынуждены 

снижать цены на свои товары, компенсируя это снижение сокращением издержек 

производства. Товары–заменители представляют значительную угрозу, если их 

количество достаточно, цены доступны, удовлетворяет потребительские запросы, 

а переход не сопряжен для потребителей с чрезмерными расходами. 

4) Конкурентное давление со стороны поставщиков на предприятие зависит 

от факторов:  

− оказания давления на потребителя влияя на условия поставки, цену и 

качество поставляемой продукции. 
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− уровня взаимодействия в отрасли поставщиков и потребителей. 

Конкурентное давление незначительно или отсутствует в случае, если 

производятся поставки стандартных предметов потребления, предлагаемые 

большим количеством предприятий. 

В данной ситуации можно выбрать поставщиков распределив между ними 

заказ, тем самым заставляя конкурировать друг с другом.  

При существовании товаров-заменителей на рынке на которые может 

перейти предприятиепотребитель дает невысокое конкурентное давление на 

поставщиков. 

Конкурентное давление со стороны поставщиков будет невысоким, когда на 

рынке существуют товары–заменители, удовлетворяющие своими свойствами и 

не вызывающие лишних затрат при поставке заказанной продукции. Поставщик 

может оказать конкурентное давление на производителя только в случае если 

предложение продукции является ограниченным и потребитель готов идти на 

уступки. Так же поставщикам труднее добиться желаемых цен на свою 

продукцию, если главный клиент не согласен приобретать продукцию по высокой 

цене. В таком случае благосостояние поставщиков напрямую зависит от 

благосостояния потребителя.  

Поставщики предприятий–конкурентов оказывают конкурентное давление, 

если могут предложить выгодные цены, качество и потребительские свойства 

товарной продукции или сроков поставки. 

5) Конкурентное давление со стороны потребителей: 

Давление со стороны потребителей зависит от возможности диктовать 

условия поставок. Потребители оказывают незначительное влияние, когда 

производят нерегулярные закупки и в небольших размерах. Влияние на цену 

оказывает возможность покупателей торговаться, что может повлечь за собой 

угрозу снижения цены из-за потребностей лучшего качества приобретаемой 

продукции или более выгодного сервиса.  
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Согласно Портеру, модель пяти сил нужно применять на 

микроэкономическом уровне, для определения положения предприятия в отрасли 

в целом. Модель не предназначена для использования относительной группы 

отраслей или какой–то части одной отрасли. Предприятие, которое ведет бизнес с 

одной отраслью, должно разработать минимум один из критериев применяя при 

этом «анализ пяти сил Портера» применительно к данной отрасли. Портер 

уточняет, что для предприятий ведущих деятельность в различных отраслях 

промышленности главным вопросом стратегии является возможность выбора 

основных отраслей, в которых предприятие планирует конкурировать в которой 

для каждой отрасли необходимо проводить более полный анализ пяти сил 

Портера [15]. 

Основными условиями применения анализа пяти сил по Портеру требуют 

условий не состоящих в сговоре и связанных между собой: покупателей, 

конкурентов и поставщиков. Цена задается структурными преимуществами 

создавая входной барьер, при условии нестабильности на рынке, что приводит к 

максимальному снижению цены и позволяет участникам рынка планировать и 

осуществлять реакцию на действия конкурентов. 

Модель пяти факторов конкуренции позволяет определить характер 

конкуренции в рассматриваемой отрасли, оценить важность и влияние каждого 

фактора, условия создаваемого ими конкурентного давления и общую структуру 

конкуренции предприятия. Чем сильнее воздействие факторов конкуренции, тем 

ниже уровень прибыли всех предприятий–конкурентов. Опасной является 

конкуренция в том случае, когда все факторы ведут к созданию на рынке жестких 

условий, при котором прибыльность всех участников рынка за получение 

возможности стать конкурентоспособным предприятием падает до нуля и ниже. 
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1.2 Факторы конкурентоспособности 

 

Факторы конкурентоспособности – это явления и процессы 

производственно-хозяйственной деятельности промышленного предприятия, 

вызывающие абсолютное и относительное изменение величины затрат на 

производство, в результате способствующие изменению уровня 

конкурентоспособности предприятия. Факторы способны оказывать влияние на 

изменение конкурентоспособности предприятия в сторону повышения и 

понижения. 

К факторам конкурентоспособности относят:  

− финансовое положение предприятия;  

− состояние базы для собственных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

− наличие передовых технологий;  

− наличие высококвалифицированных кадров;  

− способность менять цену;  

− наличие собственной сбытовой сети;  

− влияние рекламы и средств стимулирования сбыта;  

− платежеспособность основных покупателей. 

Конкурентоспособность предприятия  это способность предприятия 

конкурировать на рынке с производителями аналогичной продукции с помощью 

установления доступных цен, качества и удовлетворения потребностей 

покупателей. Определяются критерии по которым оцениваются достигнутые 

результаты предприятием его деятельности в течении определенного периода 

времени, по которым можно определить позиции занимаемые предприятием на 

рынке.  

Конкурентоспособность предприятия основывается на следующих факторах: 

− затраты ресурсов на единицу готовой продукции; 
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− уровень и динамика цен на все используемые ресурсы и готовую 

продукцию; 

− «фактор среды» – экономическая и политическая обстановка в стране и 

степень воздействия государства. 

Вся совокупность факторов конкурентоспособности предприятия по 

отношению к нему подразделяется на внешние и внутренние. 

Внутренние факторы – объективные критерии, которые определяют 

возможности предприятия по обеспечению собственной конкурентоспособности: 

 научно-технический;  

 финансово-экономический; 

 кадровый потенциал; 

 эффективность рекламы; 

 условия хранения; 

 транспортировки и упаковки продукции. 

К числу главных внутренних факторов для достижения 

конкурентоспособности предприятия относятся применение конкурентной 

стратегии предприятия, параметры эффективности использования трудовых, 

материальных, нематериальных и финансовых ресурсов предприятия по которым 

формируются конкурентные преимущества предприятия на рынке. 

Внутренними факторами являются: 

Структурные, которые позволяют применять современные 

автоматизированные технологии, возможность реализации новых идей для 

повышения конкурентоспособности товаров, совершенствовать организационную 

структуру предприятия и уровень ее организации. 

Ресурсные, которые позволяют отслеживать количественные, качественные, 

стоимостные ресурсы предприятия, квалификацию работников. Учет денежных 

ресурсов, которые могут быть использованы на финансирование нужд 

предприятия.  
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Технические, которые позволяют отслеживать удельный вес патентных 

товаров, технологий и оборудования, что влияет на уровень качества 

выпускаемой продукции. 

Управленческие, позволяют регулировать систему управления качества 

продукции, организацию поставок сырья и материалов, иметь возможность 

конкурентоспособности менеджмента.  

Экономические, позволяет достигать высоких показателей рентабельности 

продукции, производства, продаж и получения выручки, высокую скорость 

оборачиваемости всех видов ресурсов, финансовую устойчивостью предприятия. 

Внешними факторами являются социально-экономические и 

организационные отношения, позволяющие предприятию создать более 

привлекательную продукцию по ценовым и неценовым характеристикам. 

К внешним факторам относятся: 

− воздействие мер со стороны государства экономического характера: 

амортизационная и налоговая политика;  

− административного характера: совершенствование и реализацию 

законодательных актов, государственную систему стандартизации и 

сертификации; 

− основные характеристики рынка на котором предприятие осуществляет 

свою деятельность, его тип и емкость, наличие конкурентов и их возможностей; 

− деятельность общественных и негосударственных институтов; 

− деятельность политических партий формирующих социально-

экономическую обстановку в стране [19]. 

Факторы увеличения прибыли предприятия. Существует два пути 

воздействия на увеличение, либо уменьшения прибыли предприятия: 

– снижение себестоимости; 

– увеличение объемов продаж. 

Снижение затрат для предприятия является важным процессом, не только по 

причине увеличения прибыли, но и в связи с конкурентной борьбой на рынке. Так 
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же возникает необходимость снижения цен на выпускаемую продукцию. В случае 

возникновения угрозы становления неконкурентоспособным предприятием и 

угрозы снижения прибыли прибегают к следующим возможностям: сокращение 

выпуска невостребованной продукции, а так же своевременное реагирование 

предприятия на выпуск новой продукции востребованной на рынке.  

Построение структуры управления предприятием является важной составной 

частью функции управления [18]. 

Факторами конкурентоспособности являются процессы производственно–

хозяйственной деятельности промышленного предприятия, влияющие на 

относительные величины затрат на производство. Изменение факторов 

конкурентоспособности происходит в сторону повышения и понижения.  

К факторам конкурентоспособности относят:  

– финансовое состояние предприятия;  

– наличие передовой технологии;  

– обеспеченность высококвалифицированными кадрами;  

– наличие сбытовой сети;  

– состояние технического обслуживания;  

– влияние рекламы и средств стимулирования сбыта;  

Положительным финансовым результатом является прибыль. Величина 

которой зависит от рыночной стратегии предприятия, объема продаж и внешних 

факторов оказывающих влияние на цену. Основным фактором установления цены 

является определение точки безубыточности. Определение данных показателей 

возможно, при знании емкости рынка и находящейся в нем доли предприятия. 

Зарубежные и отечественные специалисты по управлению, считают, что 

конкурентоспособность продукции на 70% зависит от ее качества, то есть 

обеспечение качества является важной составляющей в обеспечении 

конкурентоспособности продукции. Преобладающими на современном этапе 

являются неценовые методы конкуренции, в которых основной упор делается на 

повышение качества выпускаемой продукции. 
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Финансовое состояние предприятия — это экономическая категория, 

отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 

субъекта хозяйствования к погашению долговых обязательств и саморазвития на 

данный момент времени. 

Финансовое состояние предприятия — это движение денежных потоков, 

обслуживающих производство и реализацию его продукции. 

Между развитием производства и состоянием финансов существует прямая и 

обратная зависимость. 

Финансовое состояние напрямую зависит от показателей производства. При 

росте объема производства повышается финансовое состояние предприятия, при 

уменьшении ухудшается. Финансовое состояние влияет при ухудшении замедляя 

и увеличивая, при ускорении. 

Ликвидность предприятия – это наличие у промышленного предприятия 

денежных средств для покрытия необходимых платежей и задолженностей по 

мере наступления отчетного периода [29]. 

Чем быстрей происходит обмен активов с учетом полной стоимости, тем 

более ликвидным является предприятие.  

Активы предприятия подразделяют на следующие группы: 

1. Наиболее ликвидные активы (A1) – являются суммы по статьям движения 

денежных средств, которые могут быть использованы для выполнения текущих 

расчетов. В эту группу относятся денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения. 

2. Быстрореализуемые активы (А2) – активы, для обращения которых в 

наличные средства требуется определенное время. В данную группу относится 

текущая дебиторскую задолженность, необходимую погасить в течении года 

после отчетного периода. 

3. Медленно реализуемые активы (А3) – наименее ликвидные активы 

включающие запасы с НДС, дебиторскую задолженность и платежи ожидающие 

более года после отчетного периода. 
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4. Труднореализуемые активы (А4) – В данную группу входят статьи актива 

баланса «Внеоборотные активы», необходимые для использования в деятельности 

предприятия в течение продолжительного периода времени.  

Группы активов подразделяются на наиболее ликвидные активы, 

быстрореализуемые и медленно реализуемые активы в течение текущего периода 

постоянно меняются и относятся к текущим активам предприятия.  

Пассивы баланса подразделяются на следующие группы по степени 

возрастания сроков погашения: 

1. Наиболее срочные обязательства (П1) – краткосрочные кредиты и займы, 

задолженность по оплате труда работникам и задолженность перед бюджетом. 

2. Краткосрочные пассивы (П2) – кредиты и займы, подлежащие погашению 

непродолжительного времени в течение не более одного года после отчетной 

даты. 

3. Долгосрочные пассивы (П3) − обязательства подлежащие к погашению в 

течении более одного года. 

4. Постоянные пассивы (П4) – это статьи четвертого раздела баланса 

«Капитал и резервы». 

Промышленное предприятие является ликвидным, если текущие активы 

превышают краткосрочные обязательства. Для оценки степени ликвидности 

предприятия необходимо провести анализ ликвидности баланса. 

Ликвидность баланса определяется зависимостью предприятия от степени 

покрытия обязательств предприятия активами, превращение которых в деньги 

соответствует сроку погашению обязательств. Баланс является абсолютно 

ликвидным при выполнении следующих условий: 

А1>П1; 

А2>П2; 

А3>П3; 

А4<П4. 



32 
 

Общую оценку платежеспособности дает коэффициент покрытия. 

Коэффициент покрытия равен отношению текущих активов к краткосрочным 

обязательствам. 

Коэффициент текущей ликвидности определяется финансовым 

коэффициентом, равный отношению оборотных активов к краткосрочным 

обязательствам. 

Коэффициент покрытия показывает общую ликвидность и в какой мере 

текущие кредиторские обязательства обеспечиваются текущими активами, то есть 

сколько денежных единиц текущих активов приходится на текущие 

обязательства, при меньшем соотношении текущие обязательства предприятия 

превышают текущие активы. 

Чем выше темпы роста производства на предприятии, тем выше выручка от 

реализации продукции, а следовательно, и получаемая прибыль предприятием. 

Высоколиквидным рынком является, если на нем происходит большое 

количество сделок купли-продажи, при таких действиях товар не может оказать 

существенное влияние. 

Финансовое состояние предприятие характеризуется размещением и 

использованием активов и источниками формирования пассивов. 

Устойчивое финансовое состояние является необходимым условием 

эффективной деятельности предприятия. Финансовое состояние предприятий есть 

его устойчивость во многом зависят от оптимальности структуры источников 

капитала (соотношения собственных и заемных средств) и от оптимальности 

структуры активов предприятия, и в первую очередь — от соотношения основных 

и оборотных средств, а также от уравновешенности активов и пассивов 

предприятия. 

Конкурентоспособность предприятия складывается из следующих факторов: 

– затраты ресурсов на единицу готовой продукции; 

– уровень и динамика цен на все используемые ресурсы и готовую 

продукцию; 
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– экономическая и политическая обстановка в стране и степень воздействия 

государства на рыночного контрагента. 

Резервами являются неиспользованные возможности промышленного 

предприятия по сокращению производительности труда с максимальным 

применением мощностей производственного оборудования в целях повышения 

конкурентоспособности, что повлечет за собой и повышение прибыльности 

предприятия.  

Резервы необходимы в производственном обращении для непрерывного 

производства продукции.  

Резервы обусловлены модернизацией промышленного оборудования, 

эффективным использованием сырья и материалов, возможностью максимально 

точно оценивать рыночную ситуацию. Резервы конкурентоспособности не 

следует сравнивать с резервами как с запасами товарно-материальных ценностей, 

необходимых для производства конкурентоспособной продукции [21]. 

Целеполагание  является основой для создания и обеспечения 

последующего функционирования промышленного предприятия с учетом 

стратегического управления и  системы управления конкурентоспособностью 

предприятия.   

Цель можно определить как конечные экономические и финансовые 

результаты деятельности предприятия, которые планируется получить к 

установленному сроку. Первичными являются экономические результаты, а 

вторичными  финансовые результаты. 

Конкурентоспособность промышленного предприятия при разработке систем 

планирования должна удовлетворять следующим требованиям: 

 поставленные цели должны быть реальными и достижимыми; 

 предоставлены заданные периоды на производство продукции; 

 доступность восприятия для исполнителей на каждом этапе производства и 

реализации продукции. 
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Немаловажным фактором конкурентоспособности является открытие новых 

дилерских центров по продажам и реализации выпускаемой продукции. Также 

важной составляющей является открытие складских помещений предназначенных 

для хранение выпускаемого ассортимента выпускаемой продукции. Открытие 

новых центров продаж обусловлено высоким спросом со стороны потребителей 

на выпускаемую продукцию. Склады оснащены необходимым оборудованием для 

размещения поставляемой продукции, достаточным местом для хранения 

поставляемей продукции, а также работающего постоянного штата сотрудников. 

Ввод новых складских объектов позволяет снизить логистические издержки на 

поставку заказанной продукции в заданном регионе, а также дает возможность 

повышения расширения рынков сбыта на большие территории.  

Прибыль для возможности сохранения нового дилерского центра можно 

приобрести за счет получения денежных средств путем предоставления аренды 

своих складских помещений для других предприятий. 

Узнаваемость бренда отвечает за возможность знания потребителями данной 

торговой марки в момент совершения выбора желаемой продукции перед 

непосредственной покупкой. Знания о бренде влияют на конкурентоспособность 

выпускаемой продукции и возможности роста конкурентоспособности 

выпускаемого предприятия. Важной составляющей знаний о товаре являются  

осведомленность о бренде, его узнаваемость и легкость запоминания. В свою 

очередь данные критерии могут позволить предприятию производителю получить 

преимущества за счет способности потребителя узнать торговую марку по 

отдельным характеристикам и свойствам, а также необходимо задать легкость 

запоминания название самого бренда для возможности воспроизведения 

потребителем в его памяти о существовании данной марки в момент 

возникновения определенной потребности. 
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1.3 Методы оценки существующих подходов 

конкурентоспособности предприятия 

 

Оценка конкурентоспособности промышленного предприятия позволяет 

определить позиции предприятия на рынке и правильность управленческих 

решений, а также выявить и устранить факторы которые могут повлиять на 

финансовое состояние предприятия. Различают экспертные и графические  

оценки конкурентоспособности предприятия. 

Конкурентоспособность отрасли – это способность хозяйствующих 

субъектов, действующих в ее рамках, участвовать в соревновании с реальными и 

потенциальными конкурентами за потребителя на отраслевом рыночном сегменте 

в конкретный период времени благодаря определенному сочетанию свойств 

производимых товаров, условий воспроизводства основных факторов 

производства и использованию других управляемых факторов. 

Конкурентоспособность отрасли следует определять как относительную 

характеристику, отражающую основные отличия данной отрасли от других как по 

степени удовлетворения своими товарами, определяя их конкурентоспособность, 

конкретной общественной потребности, так и по эффективности 

производственной деятельности. Характеристика конкурентоспособности отрасли 

включает возможности и динамику приспособления отрасли к изменяющимся 

условиям конкуренции на внутреннем и внешнем рынках. Это отличие 

обусловлено временным фактором. Длительность изучения должна быть не менее 

срока становления продукции в отрасли, т. е. выпуска на рынок новых товаров. 

Кроме того, система факторов, влияющих на конкурентоспособность отрасли, 

может быть проконтролирована со стороны производителя. Речь идет о 

внутренних и внешних факторах. К первым относят факторы конкурентных 

преимуществ отрасли, ко вторым, соответственно – внешние параметры 
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социально–экономической среды, вне сферы непосредственного влияния отрасли. 

Конкурентные преимущества отрасли можно распределить по двум группам: 

1 группа – на уровне предприятий отрасли; 

2 группа – на отраслевом уровне экономики: «отраслевые конкурентные 

преимущества». 

Конкурентные преимущества – это преимущества, которыми могут 

воспользоваться все предприятия отрасли, позволяющие предприятию добиваться 

успеха на мировом рынке, зависящие, с одной стороны, от правильно выбранной 

конкурентной стратегии, а с другой стороны, от соотношения факторов этих 

конкурентных преимуществ [17]. 

Особенностью отраслевых преимуществ является то, что они, как правило, не 

могут быть созданы на уровне отдельных предприятий, но могут использоваться 

всеми предприятиями для укрепления своего конкурентного положения и 

повышения потенциала прибыльности. Отраслевые конкурентные преимущества 

открывают перед предприятиями определенные возможности, но не все 

предприятия могут с одинаковым успехом использовать их в силу особенностей 

внутренней среды.  

В формировании конкурентных преимуществ отрасли заинтересованы все 

предприятия, поскольку они способствуют повышению прибыли, а благодаря 

прибыли повышается конкурентоспособность отрасли. Укрепление основных 

конкурентных преимуществ не уменьшает конкуренцию на отраслевом рынке, а 

способствует выходу  на более высокий уровень и освоения более совершенных 

технологий производства.  

Методы оценки конкурентоспособности промышленного предприятия 

разделяются на две группы: аналитические (определяющие 

конкурентоспособность по экспертным оценкам) и графические методы.  

Рассмотрим существующие подходы к оценке конкурентоспособности 

промышленных предприятий:  
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1) Теория 4Р основана на сравнительном анализе предприятия и предприятий 

– конкурентов по четырем основным факторам планирования: товар, цена, 

продвижение и расположение торговой точки [23].  

Товар представляет собой физический товар или услугу, которую 

предприятие предлагает потребителю.  

Цена элемент комплекса маркетинга, отвечающий за конечную прибыль от 

продажи товара. Цена формируется за счет себестоимости товара, цен 

конкурентов и желаемой нормы прибыли. 

Продвижение − маркетинговая коммуникации, которые позволяют привлечь 

внимание потребителя к товару, сформировать знание о товаре и потребность в 

приобретении. 

Место продажи − присутствие товара на рынке в нужном месте и в нужное 

время, когда потенциальная аудитория потребителей готова его приобрести. 

Недостатком данного подхода заключается в том, что оценка факторов 

конкурентоспособности проводится экспертами.  

Сущность данной теории заключается в том, что деятельность предприятия 

формируется заданными показателями по которым разрабатывается 

маркетинговая политика предприятия. При формировании товарного 

ассортимента следует учитывать рыночные тенденции, политику сбыта и время 

присутствия товара на рынке.  

2) Подход к оценке сильных и слабых сторон предприятия [23]. 

Предусматривает составление таблицы, в которой по вертикали указываются 

сравниваемые характеристики (цена, качество товара и организация сбыта), их 

значимость и количественные значения, по горизонтали указываются подлежащие 

сравнению конкуренты и их характеристики. Оценку высчитывают путем 

перемножения количественных значений характеристики на их важность.  

Преимущество заключается в том, что с помощью данного подхода можно 

узнать положение предприятия в отрасли, что является неотъемлемой частью 

управления рисками при принятии управленческих решений. 
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Сравнение оценок компании с оценками конкурентов позволит определить 

их конкурентные позиции как слабые, средние, сильные или лидирующие [25]. 

3) Матричный подход оценки конкурентоспособности предложенный 

Бостонской консалтинговой группой, применяют для оценки 

конкурентоспособности товаров [23]. 

Составляется матрица: по горизонтали – рост спроса, по вертикали – 

занимаемая доля рынка. Полученная оценка дает возможность выявить роль 

товара для предприятия: 

Звѐзды – высокий рост объѐма продаж и занимаемая доля рынка; 

Дойные коровы – высокая доля на рынке, но низкий темп роста объема 

продаж;  

Трудные дети – высокий темп роста, но низкая доля рынка; 

Собаки – низкие темп роста и доля рынка, в данном случае необходимо 

избавиться от данной продукции. 

Конкурентоспособными являются предприятия, занимающие значительную долю 

быстро растущего рынка. Основным преимуществом подхода является получение 

высокой оценки при наличии достоверной информации  [25]. 

4) Подход, основанный на теории эффективной конкуренции. По данному 

подходу конкурентоспособными являются предприятия у которых наилучшим 

образом организована работа всех подразделений [28]. 

Сущность подхода заключается в оценке возможностей предприятия по 

обеспечению конкурентоспособности. Показатели конкурентоспособности 

предприятия определяются путем вычисления средних значений из полученных 

экспертных оценок, по которым задаются конкурентные преимущества 

рассматриваемого предприятия. Состав и структура оцениваемых возможностей 

меняется в зависимости от показателей себестоимости до способности 

предприятия адаптироваться к нововведениям. 

5) Оценка конкурентоспособности на основе рейтинговой оценки [26]. 
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При составлении рейтинга конкурентоспособности предприятий происходит 

сравнение конкурентов по имеющимся критериям и даются нормативные выводы 

на базе количественного сравнения на основе выбранных показателей по их 

относительной важности. По полученным балльным оценкам предприятий 

составляется итоговое место исследуемого предприятия в отрасли. 

Составление рейтинга предприятия осуществляется в следующей 

последовательности: определение критериев отбора показателей рейтинговой 

оценки, определение «веса» того или иного показателя в итоговой оценке 

предприятия, учет динамики отдельных показателей. Рейтинг предприятий 

определяется на основе расчета их итогового балла, который вычисляется по 

формуле 1: 

 

        ∑      
 

   
      (1) 

 

где ТМ – итоговый балл предприятия по результатам рейтинговой оценки;  

– количественная оценка предприятия по показателю хозяйственной 

деятельности;  

   – вес i–го показателя, присвоенный при проведении рейтинговой оценки;  

∑      
 

   
  – сумма балльных показателей рейтинговой оценки. 

6) Оценка конкурентоспособности на основе расчета рыночной доли. 

На потребительском рынке региона рыночная доля является основным 

экономическим показателем, характеризующим конкурентоспособность 

субъектов хозяйствования, в связи с тем, что многие из них несопоставимы с 

отраслевой точки зрения, но сопоставимы с позиции эффективности 

хозяйствования через рыночную долю. Доля рынка определяется как удельный 

вес розничного товарооборота субъекта в общем объеме. Увеличение или 

уменьшение в интервале от 0 до 100 % свидетельствует об уровне 

конкурентоспособности. Доля рынка субъекта определяется по формуле 2: 
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            (2) 

 

где MS – доля рынка субъекта;  

RC – розничный объем товарооборота субъекта;  

TC – общий объем розничного товарооборота на рынке.  

Данный подход оценки конкурентоспособности позволяет по характеру 

распределения долей рынка выделить ряд стандартных положений его субъектов: 

аутсайдеры, субъекты со слабой, средней и сильной конкурентной позицией и 

лидеры.  

Величина изменения рыночной доли позволяет определить группы 

хозяйствующих единиц конкурентной позиции:  

 быстро улучшающейся; 

 улучшающейся; 

 ухудшающейся; 

 быстро ухудшающейся. 

 Перекрестная классификация размера долей и их динамики дает 

возможность построить конкурентную карту рынка, на основании которой 

устанавливается место исследуемого субъекта в структуре рынка, степень 

доминирования на рынке, особенности развития конкурентной ситуации. 

7) Оценка конкурентоспособности на основе нормы потребительной 

стоимости. 

По данному методу производится оценка управленческих и организационных 

решений. Рассчитывается по алгоритму оценки конкурентоспособности 

экономических технологий на основе нормы потребительной стоимости товара, 

использующим показатели конкурентоспособности.  

Данный метод позволяет оценить реальные потребности потенциальных 

потребителей и свойства производимой товарной продукции. Расчет 
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потребительной стоимости проводится путем отношения суммы свойств товара к 

сумме потребностей в этих свойствах товара.  

Норма потребительной стоимости является безразмерной величиной. 

Показатель лежит в пределах от 0 до 1. В случае если показатель равен 0 это 

свидетельствует о полной неконкурентоспособности продукции промышленного 

предприятия. Если показатель равен 1, то это свидетельствует полной 

конкурентоспособности продукции в данный период.  

Алгоритм расчета показателя конкурентоспособности состоит из нормы 

потребительной стоимости и включает следующие этапы:  

1. Изучение рынка, конкурентов и потребителей и их потребностей; 

2. Определение целевой аудитории; 

3. Определение концепции деятельности промышленного предприятия; 

4. Определение значимых свойств и коэффициентов; 

5. Расчет нормы потребительной стоимости по экономическому блоку 

свойств (   Э
 ); 

6. Расчет нормы потребительной стоимости по техническому блоку свойств 

(  
 ); 

7. Расчет нормы потребительной стоимости по экологическому блоку 

свойств ( экол
 ); 

8. Расчет нормы потребительной стоимости по социально–психологическому 

блоку свойств ( соц псих 
у

); 

9. Расчет нормы потребительной стоимости по юридическому блоку свойств; 

10. Определение нормы потребительной стоимости промышленного 

предприятия.  

11. Анализ полученных результатов и принятие управленческих решений по 

улучшению конкурентоспособности промышленного предприятия. 

Главной стороной данного метода является то, что оценка 

конкурентоспособности предприятия основывается на оценке совокупности 

маркетинговых, управленческих и организационных решений исследуемого 
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предприятия. Полученная совокупность дает возможность оценить реальные 

потребности потенциальных потребителей и уровень предприятия на рынке. 

8) Многоугольник конкурентоспособности  

Исследование конкурентов и собственного предприятия по направлениям 

конкурентоспособного потенциала.  

Сравнение возможностей предприятия и основных конкурентов 

производится по основным факторам: 

– качество продукции; 

– цена; 

– ассортимент; 

– обслуживание после покупки; 

– внешний вид; 

– дилерская сеть; 

– реклама. 

Количество показателей соответствует числу конкурентов и может быть 

расширено с целью более подробного анализа состояния конкурентоспособности 

предприятия, по полученным данным производится построение многоугольника 

конкурентоспособности.  

Метод построения многоугольника конкурентоспособности предоставляет 

предприятию возможность графически отобразить имеющиеся достоинства и 

недостатки – как собственные, так и конкурентов – на основе выбранных 

показателей.  

Недостатком данного метода является применение экспертного метода, при 

котором выставляют субъективные оценки, вызывающие трудность в 

количественном выражении качественных характеристик. 

Данный метод не позволяет получить точную количественную оценку 

характеристик предприятий по представленным критериям. Положительные 

стороны многоугольника конкурентоспособности являются:  

 наглядное отображение сильных и слабых сторон предприятий; 
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 возможность быстрого определения положения исследуемого предприятия 

относительно конкурентов. 

9) Матрица «Шелл»  

Применяя матрицу «Шелл», появляется возсожность учесть фактор 

нестабильности при помощи следующих критериев:  

 длительности фаз жизненного цикла; 

 технологии и скорость роста спроса.  

Для предприятий имеющих слабые конкурентные позиции рекомендуется 

использовать стратегию мгновенного или постепенного выхода на рынок. 

Привлекательность отрасли предполагает существование долгосрочного 

потенциала развития имеющихся участников рынка, а не только для 

рассматриваемого предприятия. 

Модель представляет собой двумерную таблицу. Стратегические решения 

зависят от того, что находится в центре внимания менеджмента: жизненный цикл 

товарной продукции или финансовое состояние предприятия. 

Матрица Шелл позволяет решать проблемы объединения количественных и 

качественных переменных в единицу системы зависящей непосредственно от 

статистической связи между рыночной долей и прибыльностью бизнеса. 

Модели Шелл делает упор на количественные параметры бизнеса, 

рассматриваются предприятия, находящиеся на разных стадиях жизненного 

цикла. Данная матрица ограничена рамками ряда капиталоемких отраслей: 

химической, нефтеперерабатывающей и металлургической. По данной методике 

сложно сравнить предприятия относящиеся к разным отраслям. 

10) Конкурентоспособность по Ж.Ж. Ламбену [2].  

Подход основывается на сравнительной оценке конкурентоспособности 

предприятий участников рынка. Критерии конкурентоспособности оцениваются 

по пяти балльной шкале. Коэффициент конкурентоспособности определяется 

отношением балльных оценок предприятия к балльным оценкам лидера. Лидером 

является предприятие, получившее наивысшую суммарную балльную оценку. 
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Алгоритм оценки конкурентоспособности: 

– подсчитываются баллы по каждому конкуренту; 

– выявляются конкуренты с максимальным числом баллов; 

– устанавливается коэффициент конкурентоспособности путем соотнесения 

суммы баллов каждого из них к сумме баллов лидера; 

– по полученным коэффициентам присваиваются места.  

 

Выводы по разделу один 

 

По рассмотренным в первой главе способам конкурентоспособности было 

выявлено, что управление конкурентоспособностью является важной задачей 

любого промышленного предприятия, решение которой возможно на основе 

проведения маркетингового исследования конкурентоспособности. А также 

разработка и внедрение управления конкурентоспособностью, обладающей 

возможностями формирования и корректировки целей и стратегий развития 

предприятия в соответствии с достигнутым уровнем конкурентоспособности; 

методами управления конкурентоспособностью; организационно–экономическим 

механизмом поддержки управления конкурентоспособностью, основу которого 

составляют программно–целевые комплексные блоки, отражающие необходимые 

организационные, экономические и технико-технологические мероприятия в их 

взаимозависимости, реализация которых способствует результативному 

осуществлению управленческих решений в данной сфере деятельности. 

По результатам рассмотренных подходов оценки конкурентоспособности 

было выявлено отсутствие «универсального» подхода, где в комплексе будут 

рассмотрены все критерии определения конкурентоспособности промышленного 

предприятия. Недостатками существующих подходов по оценке 

конкурентоспособности предприятия являются ограниченные возможности 
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практического применения их для подробного описания состояния предприятия в 

конкурирующих условиях. 

Для того чтобы дать корректную оценку по повышению 

конкурентоспособности промышленного предприятия необходимо применять 

комплекс методик, которые в полной мере будут освещать поставленные задачи, 

которые были определены перед началом оценивания. 

Таким образом, применяя комплекс подходов конкурентоспособности для 

конкретного предприятия позволит получить более удобной и эффективный 

метод оценивания. 
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2 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АО «АШИНСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 

 

2.1 Анализ состояния металлургической отрасли в России 

 

Развитие мировой черной металлургии в кратко– и среднесрочной 

перспективе по–прежнему определяет динамику спроса со стороны 

промышленности и строительства, создания и модернизации объектов 

транспортной инфраструктуры.  

Производителям металлургической продукции приходится сокращать объем 

выпускаемой продукции в связи со сложившейся ситуацией на рынке. Показатели 

производства стали в 2016 г. сократился на 0,1% по отношению к предыдущему 

периоду, составив 70,8 млн. тонн стали. Выплавка чугуна сократилась на 1,1% до 

51,9 млн. т., выпуск готовой продукции снизился на 0,2% составив 60,3 млн. тонн 

в 2016 году данные сокращения связаны с уменьшением производства стальных 

труб на 11,5%. Индекс промышленного производства в 2016 г. по отношению к 

2015г. составил 101,1% 

Уровень загрузки мощностей в производстве стали снизился, составив в 2016 

году 69,7% по сравнению с 73,4% годом ранее. Тенденция по сокращению уровня 

загрузки мощностей существует не первый год и отражает переизбыток 

производственных мощностей в металлургии. 

Характерной чертой современного состояния металлургии является 

глобальное снижение показателей сырьевых рынков, а не только готовой 

металлопродукции. 

Сократился спрос со стороны российских производителей транспортных 

средств, промышленного оборудования и другой машиностроительной 

продукции.  
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Российский рынок стального проката в 2016 г. в целом характеризовался 

слабым спросом внутри страны. Происходит переориентация товарных потоков 

связанных с импортозамещением. Российские производители металлургической 

продукции сосредотачиваются на реализации своей продукции на внутреннем 

рынке.  

В 2017 году металлургический рынок настроен на выход из сложившегося 

кризиса на спрос, связано это со стабилизацией курса рубля к доллару после 

резкого повышения в 2015 году. Падение спроса за последние 2 года, в 2017 году 

должно смениться ростом на 1,5%. 

Важным стоит сохранение доли российских предприятий на внутреннем 

рынке, ориентируясь на комплексный баланс спроса и предложения продукции и 

необходимостью коренной модернизации производственных мощностей 

связанных с технологическим прогрессом металлургического оборудования. 

При запланированном росте ВВП России на 2% прогнозируется рост спроса 

на рынке металла в количественном выражении 1,5 млрд. тонн, что составляет 

0,5% от текущего состояния [30]. 

Основной тенденцией на мировом стальном рынке в 2017 году является 

давление на мировой рынок китайской металлургии, выражающейся в увеличении 

экспортных поставок из–за падения спроса внутри КНР.  

Огромное преимущество для предприятий оказала переориентация товарных 

потоков, связанных с импортозамещением и локализацией товарных поставок. 

Российские производители продолжат фокусироваться на внутреннем рынке 

заняв освободившиеся места и наращивать потоки производства из-за ожидаемого 

сокращения производства в КНР, который поставляют сырье и материалы на 

российский рынок. 

Определяющим в конкурентной борьбе становится:  

 качество производимой продукции; 

 издержки связанные с транспортировкой готовой продукцией; 

 повышение эффективности производства.  
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Факторы способствующие увеличению выпускаемой продукции черной 

металлургии относятся:  

– повышение конкурентоспособности российской металлопродукции; 

– сдерживание роста цен и тарифов на услуги естественных монополий; 

– реализация мер по повышению эффективности механизмов защиты 

отечественных предприятий в условиях открытой экономики;  

– повышение контроля по срокам служб металлоизделий  

– увеличение железнодорожных перевозок металлургической продукции.  

В качестве основных факторов, влияющих на состояние отрасли можно выделить:  

– снижение спроса со стороны основных отраслей–потребителей;  

– неопределенность валютного рынка;  

– снижение динамики роста объемов инвестиций в поддержание и развития 

транспортной отрасли; 

– обострение конкуренции в отрасли;  

– отсутствие единой государственной поддержки в отрасли. 

 

2.2 Организационно–экономическая характеристика  

 

Объектом исследования является Акционерное общество «Ашинский 

металлургический завод». 

АО «Ашинский металлургический завод» расположен в городе Аша 

Челябинской области ведет свою деятельность с 1898 года и на сегодняшний день 

является одним из наиболее динамично развивающихся предприятий металлургии 

России. Завод входит в пятерку крупнейших российских поставщиков 

толстолистового проката. Ашинские магнитопроводы обладают уникальными 

механическими, электротехническими и магнитными свойствами.  

Под торговой маркой «Амет» выпускаются: тончайшая электротехническая 

лента, плоский углеродистый и нержавеющий лист, аморфные сплавы и товары 

народного потребления из нержавеющей стали.  
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Продукция товаров народного потребления АО «АМЗ» отличается 

надежностью, долговечностью и доступными ценами. Постоянно идет работа над 

совершенствованием качества и дизайна товарной продукции, изучается и 

анализируется спрос. В тесном контакте работают коллективы производственных 

цехов и отделов с крупнейшими оптовыми и розничными предприятиями России, 

вследствие чего ежегодно расширяется ассортимент выпускаемой продукции. 

C 2002 года АО «Ашинский металлургический завод» получил статус 

градообразующего предприятия. Численность персонала составляет 4025 человек.  

Акции компании включены в Котировальный список второго уровня ЗАО 

«Фондовая биржа ММВБ». 

АО «Ашинский металлургический завод» занимается следующими 

основными видами экономической деятельности:  

1) металлургическим производством:  

– толстолистовой прокат; 

– тонколистовой прокат; 

– прямоугольная заготовка (сляб);  

– прокат листовой (горячекатаный и холоднокатаный);  

– ленты холоднокатаной (анизотропной и изотропной);  

– магнитопроводы из аморфных сплавов 

2) производством товаров народного потребления (ТНП):  

– посуды,  

– термосов,  

– столовых приборов из нержавеющей коррозионно-стойкой стали,  

– садово-огородного инвентаря. 

Основными потребителями продукции АО «Ашинский металлургический 

завод» являются мелкие и средние предприятия: машиностроительной, 

строительной, нефтегазовой, авиационной, химической и атомной отрасли 

промышленности.  
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Потребителями товаров народного потребления являются дистрибьюторы, 

магазины хозяйственных товаров и в конечном счете сами потребители – 

население.  

АО «АМЗ» существует и развивается, потому что:  

– предприятие является мобильным; 

– реализует продукцию малыми партиями; 

– производит качественный металлопрокат; 

– снижает негативное воздействие деятельности предприятия на 

окружающую среду; 

– удерживает цены на уровне крупных игроков; 

Конкуренция в отрасли обусловлена высокой концентрацией предприятий, 

производящих толстолистовой металлопрокат.  

Основными конкурентами являются крупнейшие предприятия: 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» г. Магнитогорск; 

ПАО «Северсталь» г. Череповец; 

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» г. Челябинск; 

ОАО «Уральская сталь» г. Новотроицк, Оренбургская обл., 

АО «Объединѐнная металлургическая компания» г. Москва; 

ЗАО «Волгоградский металлургический завод» «Красный Октябрь» г. 

Волгоград. 

На долю 6 крупнейших предприятий приходится 86% производства 

толстолистового проката в России, при загрузке производственных мощностей 

порядка 70–80%.  

Для повышения своей конкурентоспособности в краткосрочной перспективе 

АО «Ашинский металлургический завод» планирует мероприятия: 

– по увеличению продаж,  

– повышения лояльности к существующим клиентам продукции и 

привлечения новых. 
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Организационная структура управления АО «Ашинский металлургический 

завод» построена по иерархическому принципу как показано на рисунке 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Организационная структура управления 
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На представленном рисунке указана организационная структура управления 

АО АМЗ и структурные подразделения: 

1. Собрание акционеров – является высшим органом управления. 

2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельности, а так же 

осуществляет функции контроля исполнения решений, принятых общим 

собранием акционеров или советом директоров. 

3. Генеральный директор – является единоличным исполнительным органом 

текущей деятельности общества.  

4. технический директор − руководитель за развитие предприятия. 

5. Директор по производству и сбыту − руководит  

6. директор по финансам − ответственный за финансовое состояние 

предприятия. 

7. директор по маркетингу − координирует и проводит контроль за 

выполнением маркетинговых мероприятий. 

8. Директор по персоналу − производит подбор персонала для предприятия. 

Рассмотрим технико-экономические показатели по предприятию, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Технико-экономические показатели по предприятию 

 

Показатели Ед. изм 2013 год 2014 год 2015 год 

отн. 2015 

г. к 2013 

г. 

1 2 3 4 5 6 

Объем товарной 

продукции 
тыс.руб 13 067 631 15 955 235 17 471 855 133,7 

Валовая прибыль тыс.руб 958 490 2 084 230 1 944 504 202,87 

Чистая прибыль тыс. руб –755 489 –1 581 991 –1 114 251 147,49 
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Окончание таблицы 1 

 

1 2 3 4 5 6 

Собственный 

капитал 
тыс.руб 12 511 488 10 929 497 9 815 246 78,45 

Стоимость 

основных 

производственных 

фондов (остаточная) 

на конец года 

тыс.руб. 7 618 142 12 963 127 11 851 587 155,57 

Среднесписочная 

численность (всего) 
чел. 4 066 4 008 4 025 98,88 

Среднемесячная 

заработная плата 
Руб. 25 574 27 081 31 728 124,06 

Фондоотдача Руб. 0,54 0,59 0,66 134,06 

Производительность 

труда 
тыс.руб 3231,87 3980,85 4340,83 121,27 

 

По имеющимся данных таблицы 1 видно, что объем товарной продукции за 

2015 год к базовому периоду увеличился на 33,7%. Валовая прибыль составила 

202,87% по отношению к базовому периоду, что составило 1 944 504 тыс.руб. 

Произошло уменьшение собственного капитала в 2015 году, что составляет 

78,45% от базового периода. Среднемесячная заработная плата выросла на 24,06% 

в 2015 году по отношению к базовому периоду 2013 года. 

Фондоотдача показывает увеличение 134,06% по отношению к базовому 

периоду, что составляет возврат 0,66 рубля за каждый вложенный рубль в 

основные средства. Производительность труда показывает увеличение 121, 27% в 

2015 году по отношению к 2013 году.  

Рассмотрим структуру и изменения собственного капитала предприятия в 

отчетном периоде 2015г. к базовому периоду 2013 г., представленный в таблице 2. 
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Таблица 2 – Собственный капитал предприятия 

 

Статья баланса 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изм. 2015г. к 

2013г. 

Уставной капитал 498 455 498 455 498 455 0 

Добавочный 

капитал 

2 778 272 2 778 089 2 776 939 -1 150 

Резервный 

капитал 

1 124 614 1 124 614 1 124 614 0 

Нераспределенная 

прибыль 

9 110 147 7 528 339 6 415 238 -2 694 909 

итого 12 511 488 10 929 497 9 815 246 -2 696 243 

 

За 2015 год собственный капитал снизился на 2 696 243 тыс. руб. по 

отношению к базовому периоду 2013 года, составив 9 815 246 тыс.руб. Основной 

причиной уменьшения собственного капитала является получение чистого 

убытка, который за 2015 год составил 1114251 тыс. руб [31].  Нераспределенная 

прибыль составила 6 415 238 руб. по отношению к базовому периоду 

уменьшившись на 2 694 909 тыс. руб.  

Официальными представителями АО «АМЗ» по реализации готовой 

товарную продукцию завода на рынке России являются: 

ООО «Торговый дом «АМЕТ Групп» г. Москва; 

ООО «АМЕТ–сырье» г. Уфа, Респ. Башкортостан; 

ООО« МЕТ–ЛИЗИНГ» г. Аша; 

ООО «Челябинск Профит»  г. Челябинск; 

ЗАО ПКФ «Металлком» г. Екатеринбург, Новосибирск; 

ООО «ПКП ПромОборудование» г. Наб. Челны, Респ. Татарстан; 

ООО «НП ФК Металлург г. Аша. 
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2.3 Анализ производственно–хозяйственной деятельности 

 

Проведем анализ производственно–хозяйственной деятельности АО 

«АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» по следующим позициям: 

– Вертикальный анализ баланса 

– Горизонтальный анализ баланса 

– Анализ структуры баланса  

– Анализ ликвидности и платежеспособности. 

– Прибыль и убытки 

Чтобы наглядно оценить изменения, произошедшие в основных статьях 

баланса, отчета о прибыли в отчетном периоде 2015 года по отношению к 

базовому периоду 2013 года. Проведем вертикальный анализ баланса 

представленный в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Вертикальный анализ баланса 

 

Статьи баланса 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Уд. 

вес 

2013 

Уд. 

вес 

2015 

Изм. 

2015г. 

к 

2013г. 

1 2 3 4 5 6 7 

АКТИВ 

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
      

Нематериальные 

активы 
805 684 568 0,004 0,003 –0,001 

Основные средства 13132345 13853696 12735027 66,54 56,76 –9,77 

Доходные вложения в 

материальные 

ценности 

34 741 74 696 43 965 0,18 0,20 0,02 

Финансовые 

вложения 
207 923 1 297 083 1 148 523 1,05 5,12 4,07 

Отложенные 

налоговые активы 
252 098 885 370 1 067 766 1,28 4,76 3,48 
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Продолжение таблицы 3 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Прочие внеоб. активы 3968 30269 25192 0,02 0,11 0,09 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 13631880 16141798 15021041 69,07 66,94 –2,12 

2. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
      

Запасы 2319786 2756618 3142165 11,75 14 2,25 

Налог на доб.стоимость 

по приобретенным 

ценностям 

95132 80 912 44 697 0,48 0,20 –0,28 

Дебиторская 

задолженность 
3611051 4092508 3980555 18,29 17,74 –0,55 

Финансовые вложения 61392 744620 164640 0,31 0,73 0,42 

Денежные средства 17529 410302 82582 0,09 0,37 0,28 

Прочие оборотные 

активы 
456 761 1 930 0,002 0,01 0,01 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 6105346 8085721 7416569 30,93 33,05 2,12 

БАЛАНС 19737 226 24227519 22437610 100 100  

ПАССИВ       

3. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 
      

Уставный капитал  498455 498455 498455 2,53 2,22 –0,3 

Переоценка 

внеоборотных активов 
36 129 35 946 34 796 0,18 0,15 –0,03 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
2742143 2742143 2742143 13,89 12,22 –1,7 

Резервный капитал 124614 124614 124614 0,63 0,56 –0,1 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

9110147 7528339 6415238 46,16 28,59 –17,6 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 12511488 10929497 9815246 63,39 43,74 –19,7 

4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
      

Заемные средства 3730837 9699671 9680336 18,90 43,14 24,24 

Отложенные налоговые 

обязательства 
85 429 94 029 142 842 0,43 0,64 0,20 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 3816266 9793700 9823178 19,34 43,78 24,44 
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Окончание таблицы 3 

 

1 2 3 4 5 6 7 

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
      

Заемные средства 1271880 732267 250000 6,44 1,11 –5,33 

Кредиторская 

задолженность 
2056019 2682496 2453777 10,42 10,93 0,52 

Прочие обязательства 81 573 89 559 95 409 0,41 0,43 0,01 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ  3409472 3504322 2799186 17,27 12,48 –4,8 

БАЛАНС  19737226 24227519 22437610 100 100  

 

По результатам проведенного вертикального анализа видно, что оборотные 

средства составляют 33,05% активов. Произошло уменьшение основных средств 

на 9,8%, составив в 2015 году 56,76%.  

Уменьшились внеоборотные активов составив 69,94%, данное уменьшение 

произошло за счет сокращения основных средств на 9,77%. Произошло 

увеличение финансовых вложений данный показатель увеличил свой значение на 

4% в активе баланса. 

Основной капитал остался на прежнем уровне. Уменьшилась 

нераспределенной прибыли на 22%. 

Собственный капитал показал уменьшение на 19,7% по отношению к 

базовому периоду 2013 года. Долгосрочные обязательства показали рост на 

24,44%, что может рассматриваться как положительный фактор, так как они 

приравниваются к собственному капиталу.  

Проведем горизонтальный анализ представленный в таблице 4. 
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Таблица 4 – Горизонтальный анализ баланса 

 

Статьи баланса 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

абс. изм. 

2015 к 

2013 

Отн. 

изм. 

1 2 3 4 5 6 

АКТИВ  

Нематериальные 

активы 
805 684 568 –237 –41,7 

Основные средства 13132345 13853696 12735027 –397 318 –3,12 

Доходные вложения в 

материальные 

ценности 

34 741 74 696 43 965 9 224 20,98 

Финансовые вложения 207 923 1 297 083 1 148 523 940 600 81,9 

Отложенные налоговые 

активы 
252 098 885 370 1 067 766 815 668 76,39 

Прочие внеоборотные 

активы 
3968 30269 25192 21 224 84,25 

ИТОГО 

ВНЕОБОРОТНЫХ 

АКТИВОВ 

13631880 16141798 15021041 1389161 9,25 

Запасы 2319786 2756618 3142165 822 379 26,17 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

95132 80 912 44 697 –50 435 –112,8 

Дебиторская 

задолженность 
3611051 4092508 3980555 369 504 9,28 

Финансовые вложения 61392 744620 164640 103 248 62,71 

Денежные средства 17529 410302 82582 65 053 78,77 

Прочие оборотные 

активы 
456 761 1 930 1 474 76,37 

ИТОГО ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
6105346 8085721 7416569 1311223 17,68 

АКТИВ БАЛАНС  19737226 24227519 22437610 2700384 12,04 
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Окончание таблицы 4 

 

 

По проведенному горизонтальному анализу баланса можно выявить, что 

внеоборотные активы показывают относительное изменение на 9,25%. Оборотные 

активы увеличились на 1311223 руб., что составляет 17,68%.  

Дебиторская задолженность уменьшилась на 111953 тыс. руб. или 2,7% по 

сравнению с 2014 годом. Данное уменьшение связано со снижением 

задолженности покупателей и заказчиков. Срок оборота всей дебиторской 

задолженности составил 34 дня, уменьшившись на два дня за год. 

1 2 3 4 5 6 

ПАССИВ      

Уставный капитал 498455 498455 498455 0 0 

Переоценка 

внеоборотных активов 
36 129 35 946 34 796 –1 333 –3,83 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
2742143 2742143 2742143 0 0 

Резервный капитал 124614 124614 124614 0 0 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

9110147 7528339 6415238 –2694909 –42,01 

ИТОГО КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 
12511488 10929497 9815246 –2696242 –27,47 

Заемные средства 3730837 9699671 9680336 5 949 499 61,46 

Отложенные налоговые 

обязательства 
85 429 94 029 142 842 57 413 40,19 

ИТОГО 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

3 816 266 9 793 700 9 823 178 6006 912 61,15 

Заемные средства 1 271 880 732267 250 000 –1021880 –408,8 

Кредиторская 

задолженность 
2056019 2682496 2453777 397 758 16,21 

Прочие обязательства 81 573 89 559 95 409 13 836 14,50 

ИТОГО 

КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

3409472 3504322 2799186 –610 286 –21,8 

ПАССИВ БАЛАНСА 19737226 24227519 22437610 2700384 12,04 
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Увеличение долгосрочных обязательств является положительной 

тенденцией, так как предприятие увеличивает долгосрочное финансирование, что 

составляет 61,15% по отношению к базовому периоду. Краткосрочные 

обязательства показали уменьшение на 21,8% за счет выплаты заемных средств в 

размере 1021880 рублей, что составляет 408,75% относительного изменения к 

базовому периоду. 

Рассмотрим структуру баланса представленную в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Структура баланса  

 

 

Статьи баланс 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015г. к 2013г. 

 Сумма Сумма Сумма Откл. Темп изм. % 

1 2 3 4 5 6 7 

Актив 

Имущество 19737226 24227519 22437610 2700384 0 113,7 

Внеоборотные 

активы 

13 631 

880 
16141798 15021041 1 389 161 –2,12 110,2 

Оборотные 

активы 
6 105 346 8085721 7416569 1 311 223 2,12 121,5 

Запасы и 

затраты 
2 414 918 2837530 3186862 771 944 1,97 131,9 

Дебиторская 

задолжен. 
3 611 051 4092508 3980555 369 504 –0,56 110,2 

Денежные 

средства и 

краткоср. 

вложения 

78 921 1154922 247222 168 301 0,70 313,3 

Прочие 

оборотные 

активы 

456 761 1 930 1 474 0,01 423,3 

Источники 

имущества 
19737226 24227519 22437610 2700384 0 113,7 
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Окончание таблицы 5 

 

Пассив 

1 2 3 4 5 6 7 

Собственный 

капитал 
12593061 10929497 9815246 –2777815 –20,1 77,94 

Заемный 

капитал 
7 144 165 13298022 12622364 5478 199 20,1 176,7 

Долгосрочные 

заемные 

средства 

3816266 9793700 9823178 6 006 912 24,4 257,4 

Крат. заемные 

средства 
1271880 732267 250000 –1021880 –5,3 19,66 

Кредиторская 

задолжен. 
2056019 2682496 2453777 397758 0,52 119,4 

Оценочные 

обязательства 
81573 89559 95409 13836 0,01 116,9 

 

Имущество предприятия за 2014 год по отношению к базовому периоду 2013 

года увеличилось на 4490293 тыс. руб., что составляет 23 %. Увеличение 

произошло в связи с увеличением внеоборотных активов на 18,4% в результате 

проводимой реконструкции листопрокатного производства [31]. 

За 2015 год на имущество уменьшилось на 7,4 %, по сравнению с 

предыдущим периодом. Изменения обусловлено следующими факторами: 

– уменьшение внеоборотных активов обеспечило снижение стоимости 

имущества на 4,6%, 

– уменьшение оборотных активов обеспечило снижение на 2,8%. 

Источником изменения имущества предприятия в 2015 году послужили: 

– уменьшение собственного капитала обеспечило снижение на 4,6%, 

основная причина – получение чистого убытка;5 

– уменьшение заемного капитала обеспечило снижение на 2,8% 

Согласно аналитическому балансу увеличились затраты и запасы на 771 944 

тыс. руб., что составило изменение в 131,97%.  
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Структура баланса является удовлетворительной, т.к. внеоборотные активы 

(оборачиваемость более 1 года) полностью покрываются собственным капиталом 

и долгосрочными обязательствами. Часть оборотных активов также покрывается 

за счет перманентного капитала, что свидетельствует о финансовой устойчивости 

и независимости предприятия. 

Рассмотрим показатели текущей ликвидности предприятия представленные в 

таблице 6. 

 

Таблица 6 – Показатели ликвидности 

 

Показатель 
Нормати

в 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

отношен

ие 2015 г. 

к 2013 г. 

А1  79 377 1 155 683 249 152 313,88 

А2  3 611 051 4 092 508 3 980 555 110,32 

А3  2 414 918 2 837 530 3 186 862 131,97 

А4  13 631 880 16 141 798 15 021 041 110,19 

П1  2 137 592 2 772 055 2 549 186 119,26 

П2  1 271 880 732 267 250 000 19,66 

П3  3 816 266 9 793 700 9 823 178 257,4 

П4  12 511 488 10 929 497 9 815 246 78,45 

А1–П1 А1 ≥ П1 –2058215 –1616372 –2300034 111, 75 

А2–П2 А2 ≥ П2 2339171 3360241 3730555 159,48 

А3–П3 А3 ≥ П3 –1401348 –6956170 –6636316 473,57 

А4–П4 А4 ≤ П4 1120392 5212301 5205795 464,64 

Показатель текущей 

ликвидности 
≥2 1,835 2,307 2,651 144,47 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,1 – 0,7 0,024 0,33 0,088 366,67 

Коэ. быстрой 

ликвидности 
0,7 – 0,8 1,109 1,497 1,51 136,16 

Коэф. общей 

платежеспособности 
2 – 3,5 2,763 1,822 1,778 64,35 
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По полученным данным из таблицы 6 получаем следующие: 

Коэффициент текущей ликвидности в 2014 году увеличился на 0,533 по 

отношению к 2013 году, и в 2015 еще на 0,344;  

Коэффициент быстрой ликвидности в 2014 году увеличился на 0,428 на 0,013 

в 2015 году 

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2014 году вырос на 0,314 этому 

способствовал опережающий рост суммы оборотных средств над ростом суммы 

краткосрочных обязательств. В 2015 году коэффициент увеличился на 0,241. 

Повышение произошло за счет снижения суммы краткосрочных обязательств над 

снижением суммы оборотных средств.  

Причиной увеличения коэффициента быстрой ликвидности на 0,401 в 2015 

году по отношению к базовому периоду послужило: в 2014 году опережающий 

рост дебиторской задолженности над ростом краткосрочных обязательств и 

снижение суммы краткосрочных обязательств над дебиторской задолженности в 

2015 году.  

Причиной снижения коэффициента общей платежеспособности предприятия в 

2014 году послужил опережающий рост заемного капитала 84,9% над ростом 

всего имущества увеличившегося на 22,8% по отношению к 2013 году. В 20015 

году произошло уменьшение имущества на 7,4% над снижением заемного 

капитала на 5,1% по отношению к предыдущему периоду. 

Следует сделать вывод, что из обязательных условий абсолютной 

ликвидности в 2014 году выполнены только показатели текущей ликвидности и 

коэффициент абсолютной ликвидности, в 2015 году соответствует нормам только 

показатель текущей ликвидности следовательно, баланс предприятия не является 

абсолютно ликвидным. 

Проведем анализ ликвидности и платежеспособности АО «АМЗ» 

представленный в таблице 7. 
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Таблица 7 – Анализ ликвидности и платежеспособности. 

 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

отношение 

2015г. к 

2013 г. 

Собственные оборотные 

средства, тыс. руб. 
2 777 447 4 581 399 4 617 383 166,25 

Коэффициент 

обеспеченности собст. 

оборотными средствами 

0,46 0,567 0,623 136,92 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,84 2,307 2,65 144,41 

Коэффициент быстрой 

(строгой) ликвидности 
1,11 1,497 1,51 136,16 

Коэффициент соотношения 

собственных 

средств к заемным на 

конец периода 

0,85 0,82 0,78 108,23 

Коэффициент 

обеспеченности собст. 

оборотными средствами 

0,46 0,567 0,623 136,92 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,84 2,307 2,65 144,41 

Коэффициент быстрой 

(строгой) ликвидности 
1,11 1,497 1,51 136,16 

 

Собственные оборотные средства 2015 года к базовому периоду 2013 года 

увеличились на 1839936 тыс. руб. что составило 166,25%. Коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами увеличился на 0,133, что 

в процентном соотношении составляет 136,92%, Коэффициент текущей 

ликвидности в 2015 году по отношению к базовому составил 144,41% 

увеличившись на 0,81, Причиной увеличения коэффициента текущей 

ликвидности является опережающее снижение суммы краткосрочных 

обязательств над снижением суммы оборотных средств. Коэффициент быстрой 

(строгой) ликвидности показал прирост на 0,4 ед., что составляет 136,16% в 2015 

году по отношению к базовому периоду. Причиной является опережающее 
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снижение суммы краткосрочных обязательств над снижением суммы денежных 

средств и дебиторской задолженности за отчетный период 2015 года. 

Проанализируем имеющиеся данные прибыли и убытков АО АМЗ 

представленные в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Прибыль и убытки 

 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
темп 

роста 

Выручка, тыс. руб. 12925413 16 060 650 17 427 727 134,83 

Чистая прибыль, тыс. руб. –755489 –1 581 991 –1 114 251 147,49 

Рентабельность собственного 

капитала, % 
–6,81 –17,99 –11,43 167,84 

Рентабельность оборотных 

активов, % 
–3,83 –31,57 –15,83 413,32 

Рентабельность чистой 

прибыли, % 
–5,84 –9,85 –6,39 109,42 

Рентабельность продукции 

(продаж),% 
–2,3 5,1 3,7 –160,87 

Рентабельность всего 

капитала 
–4,79 –9,97 –5,34 111,48 

Коэффициент финансовой 

независимости 
0,63 0,45 0,44 69,01 

 

Выручка в отчетном периоде показала прирост на 4502314 тыс. руб., что 

составило 134,83% от базового периода 2013 года, за счет увеличения товарной 

продукции на 9,5%. 

Причиной получения чистого убытка за 2015 году послужила отрицательная 

курсовая разница, которая превысила положительную и дала отрицательное 

сальдо по прочим доходам и расходам курсовая разница составила 1 207 134 тыс. 

рублей [30]. 

Запасы за 2015 год увеличились на 12,3%  в денежном выражении составив 

3186862 тыс. руб. Основные факторы повлиявшие на изменение запасов: 

 снижение запасов сырья и материалов на 6,3% или 95908 тыс. руб.; 
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 увеличение незавершенного производства на 65,6% или 401355 тыс. руб.; 

 увеличение остатков готовой продукции на 42,4% или 188290 тыс. руб.; 

 снижение товаров отгруженных на 50,1% или на 102810 тыс. руб.; 

 снижение НДС по приобретенным ценностям на 44,8% на 36215 тыс. руб. 

Срок оборота запасов и затрат в 2015 году составил 58 дней, увеличившись 

относительно базового периода 2013 года на 4 дня. 

Коэффициент финансовой независимости уменьшился и составил 69,01% от 

базового периода. 

 

2.4 Анализ конкурентоспособности 

 

Проведем анализ  конкурентоспособности АО «Ашинский металлургический 

завод» для определения своего положения на рынке промышленных предприятий 

металлургической отрасли, следующими методами: 

1) SWOT–анализа; 

2) Анализ пяти сил Портера; 

3) Многоугольник конкурентоспособности. 

1) SWOT–анализ: 

Для выявления сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 

предприятия, оценке рисков и конкурентоспособности в отрасли проведем 

SWOT–анализ представленный в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Факторы SWOT–анализа 

 

ВОЗМОЖНОСТИ O УГРОЗЫ T 

1 2 

1. Увеличение доли на рынке 

2. Программы по развитию отрасли со 

стороны государства 

1. Повышение цен на сырье и 

материалы 

2. Рост конкуренции внутри отрасли, 

появление новых мини – заводов 
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Окончание таблицы 9 

 

1 2 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ S  СЛАБЫЕ СТОРОНЫ W 

1. Строительство новых объектов и 

модернизация существующего 

оборудования 

2. Высокие продажи продукции 

3. Трудовой коллектив профессионалы 

своего дела 

4. Современное качественное 

оборудование 

5. Широкий ассортимент выпускаемой 

продукции 

6. Высокое качество выпускаемой 

продукции 

7. Широкая география поставок 

8. Внедрение новых технологий 

1. Дефицит финансовых ресурсов 

2. Монополизация рынка сырья и 

материалы 

3. Высокая себестоимость 

производимой продукции 

4. Слабое продвижение выпускаемой 

продукции 

5. Мало узнаваемость предприятия 

6. Сезонный и экономический спад 

 

Приведем оценку влияния возможностей и угроз на сильные и слабые 

стороны АО «АМЗ» представленные в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Итоговая матрица SWOT–анализа 

 

  ВОЗМОЖНОСТИ O УГРОЗЫ T  

1 2 3 4 5 6 7 8 

  O1 O2 
∑ 

T1 T2 
∑ 

Вероятность появления Р j  1 1 1 0 

Коэффициент влияния К j  0,9 0,6  0,9 0,4  

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ S 

S1. Строительство новых 

объектов и модернизация 

существующего оборудования 

4 4 1 5 0 –1 −1 

S2. Высокие продажи продукции 5 5 3 8 –1 –2 –3 
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Окончание таблицы 10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

S 3. Трудовой коллектив 

профессионалы своего дела 
4 4 2 6 0 –1 –1 

S4. Современное качественное 

оборудование 
4 5 3 8 0 –3 –3 

S5. Широкий ассортимент 

выпускаемой продукции 
5 5 3 8 –3 –1 –4 

S6. Высокое качество 

выпускаемой продукции 
5 5 4 9 1 1 2 

S7. Широкая география поставок 5 5 5 10 −2 −1 −3 

S8. Внедрение новых технологий 5 5 5 10 0 1 1 

∑  38 26 64 1 –4 −3 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ W 

W1. Дефицит финансовых 

ресурсов 
2 –1 1 0 1 3 4 

W2. Монополизация рынка 

сырья и материалы 
3 0 1 9 2 3 5 

W3. Высокая себестоимость 

производимой продукции 
3 2 1 2 2 –1 1 

W4. слабое продвижение 

выпускаемой продукции 
3 –4 1 2 –3 –3 –4 

W5. Мало узнаваемость 

предприятия 
4 –4 –3 –8 –1 –2 –3 

W 6. Сезонный и экономический 

спад 
4 −1 1 0 0 −1 −1 

∑  –8 2 −6 1 0 1 

 

По полученным данным проведенного SWOT–анализа были выявлены 

сильные стороны, а именно: высокое качество выпускаемой продукции, широкая 

география поставок товарной продукции, возможность внедрение новых 

технологий. Необходимо развивать новые технологии на предприятии, что 

поспособствует возможности его роста на рынке, путем применения современных 

технологий для возможности производства товарной продукции отвечающей 

требованиям потребителей и возможностью производства за максимально 

короткий срок. 
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Слабыми сторонами предприятия является дефицит финансовых ресурсов, 

монополизация рынка сырья и материалов, слабое продвижение выпускаемой 

продукции, на которое нужно уделить должное внимание, а так же высокая 

себестоимость производимой продукции и причины спада сезонных продаж. 

Необходимо разработать пути продвижения выпускаемой продукции на рынке 

региона и страны. Рассмотреть вопрос по снижению себестоимости выпускаемой 

продукции за счет выбора продавцов предлагающих более выгодную цену и 

качество сырья, а также  выбора поставщиков по транспортировке сырья. 

Основной угрозой для предприятия является повышение цен на сырье и 

материалы, из-за которых предприятию придется повышать цены на 

себестоимость выпускаемой продукции. А также немаловажной угрозой является 

рост конкурентов, которые открывают новые мини-заводы тем самым занимая 

конкурирующее место на рынке. 

Главной возможностью является увеличение доли на рынке и программы 

реализуемые со стороны государства такие как программы по 

импортозамещению. 

Для увеличения конкурентоспособности АО «АМЗ» по полученным данным 

SWOT–анализа можно определить, что предприятие зависит от цен 

устанавливаемых на сырье и материалы для изготовления товарной продукции. 

Появление новых заводов выпускающих аналогичную продукцию малыми 

партиями являющихся основными конкурентами в борьбе за место на рынке, так 

как большие предприятия не нацелены выполнять мелкие заказы. Для повышения 

конкурентоспособности необходимо уменьшить себестоимость производимой 

продукции за счет поиска выгодных оптовых предложений и скидок на рынке 

сырья. Необходимо повысить узнаваемость предприятия за счет рекламы товаров 

народного потребления.  
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2) Анализ пяти сил Портера: 

Для определения места предприятия в металлургической отрасли и 

повышения уровня конкурентоспособности применим методику «анализа пяти 

сил Портера»: 

– Угроза появления товаровзаменителей.  

На рынке металлургической продукции существуют большое количество 

товаров заменителей, которые производятся из сырья низкого качества не 

соответствующего требованиям для производства определенной группы товарной  

продукции промышленного предприятия. С другой стороны при сравнении 

продукции высшего качества  с продукцией более низкого качества, у которой 

есть товары-заменители, получаем, что для высококачественной продукции 

сложнее подобрать товары-аналоги в виду того, что для них прописаны точные 

технологии изготовления, а также имеются патенты на производство товарной 

продукции. 

– Угроза внутри отраслевой конкуренции.  

Важной конкурентной силой является конкуренция промышленных 

предприятий с предприятиями выпускаемые продукцию среднего качества, 

которые активно конкурируют и обладают передовыми технологиями 

производства, позволяющими поддерживать дифференциацию продукции 

наравне с предприятиями обладающими высококачественными технологиями 

производства, позволяющими поддерживать выпуск продукции высокого 

качества. 

Направлением необходимых работ является активное участие в тендерных 

поставках на различных торговых площадках. 

– Угроза со стороны новых конкурентов. 

Угроза промышленном рынке с появление новых конкурентов 

незначительна, по причине неизвестности представленной продукции и 

возможностей самого предприятия в целом. Однако угрозой можно считать 
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предприятия достаточно известные на рынке которые переориентировались на 

выпуск металлургической продукции по более привлекательным ценам. 

– Рыночная власть поставщиков. 

 Ввиду большого количества предприятий поставщик может повышать цену, 

снижать качество, ограничивать выпуск, либо, наоборот. 

Для повышения качества выпускаемой продукции сырьѐ дифференцировано, 

представлено большое число поставщиков, заинтересованных в долгосрочном 

сотрудничестве, низкая вероятность повышения цен и увеличения сроков 

производства сырья. 

– Угроза потери текущих клиентов.  

Возможности покупателей самая непредсказуемая сила, так как покупатель 

может легко переключиться на другого производителя, купить товар из 

низкокачественного сырья, так и сертифицированного сырья высокого качества. 

Для высококачественных товаров присуще наличие в предлагаемом ассортименте 

имеющихся производителей нестандартных товаров, прямых аналогов которых не 

существует на рынке представленной продукции. Для сохранения покупателей 

необходима работа с клиентской базой предприятия и поиск новых клиентов. 

Переориентация производства востребованной продукции на рынке.  

По проведенному анализу пяти сил Портера было выявлено, что товары–

заменители представляют угрозу, если их количество на рынке достаточно 

большое, цены более доступные для потребителей, для которых важным 

показателем является не высокое качество закупного сырья для производства 

конечной продукции, а приемлемая цена за счет которой в дальнейшем они могут 

добиться снижения себестоимости продукции и найти также покупателей для 

которых в приоритете стоит низкая закупочная стоимость. В следствии чего 

снижается закупка товаров производимых из высококачественного сырья.  

Также возможна угроза появления новых конкурентов связанная с выпуском 

аналогичной продукции по приемлемым ценам в следствии чего возможна потеря 
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постоянных покупателей, которые предпочли производителя с аналогичными 

свойствами и характеристиками выпускаемой продукции новых предприятий. 

Эффективность конкурентоспособности предприятия определяется за счет 

защиты предприятия от влияния возможного давления или вытеснения с рынка 

реализации металлургической продукции, за счет конкурентного давления со 

стороны предприятий с производством аналогичной продукции и способностью 

противостоять устойчивым конкурентным преимуществам, для сохранения 

конкурентных возможностей предприятия.  

3) Многоугольник конкурентоспособности 

Для сравнения оценки конкурентоспособности исследуемого предприятия и 

предприятий конкурентов определим критерии конкурентоспособности и их балл 

по 10–бальной шкале, представленный в таблице 11. 

 

Таблица 11 − Критерии многоугольника конкурентоспособности  

 

Критерии конкурентоспособности АО «АМЗ» ПАО «ЧМК» ОАО «ММК» 

Ассортимент 5 8 10 

Цена 7 9 6 

Внешний вид 8 9 8 

Дилерская сеть 3 7 10 

Реклама 5 6 8 

Знание бренда 8 10 10 

Качество продукции 8 9 9 

Итого 44 58 61 

 

Проведем анализ конкурентоспособности товара промышленного 

предприятия в сравнении с товарами предприятий–конкурентов, при помощи 

многоугольника конкурентоспособности приведенного на рисунке 3. 
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Рисунок 3 − Многоугольник конкурентоспособности 

 

Проведя сравнительный анализ по методике «многоугольник 

конкурентоспособности» определяющей положение выпускаемой продукции 

предприятия по отношению к основным конкурентам региона.  

По которому получено, что наиболее обширным ассортиментом обладает 

ОАО "ММК" составляющий 13 различных наименований выпускаемой 

продукции, в сравнении с ПАО "ЧМК" с выпускаемой продукцией в количестве 8 

наименований, а также исследуемое предприятие АО "АМЗ" с выпускаемой 

продукцией в пяти наименованиях.  

По ценовому критерию можно отметить, что наиболее дорогостоящая 

продукция у ПАО "ЧМК" внешний вид впускаемой продукции у представленных 

предприятий аналогичный. Наиболее известными брендами в металлургической 

отрасли являются ОАО "ММК"  и ПАО "ЧМК"  входящая в группу «Мечел». Вне 

зависимости от качества знания бренда и эффективно проведенной рекламной 

кампании доля продаж на рынке является изменяющимся показателем, но свой 
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вклад знание бренда все же несет в качестве знания потребителем информации о 

наличии данной продукции в том числе ее свойствах и характеристиках. Самая 

крупная дилерская сеть развита у ОАО "ММК" которая составляет 24 

представительских центра, ПАО "ЧМК" составляет 18 представительских 

центров, и АО "АМЗ" − 7 представительских центров. Для улучшения дилерской 

сети для АО "АМЗ" необходимо расширить реализацию выпускаемой продукции. 

 

Выводы по разделу два 

 

В данном разделе было рассмотрено состояние металлургической отрасли в 

России. Рынок металлургической отрасли в России нацелен на выход из 

сложившегося кризиса возникшего из–за повышения курса валют, что повлекло 

за собой повышение цен на закупку сырья, тем самым увеличив цены на 

выпускаемую продукцию. Стоит учесть введение санкций, что позволило 

российским предприятиям увеличить объемы производства заняв 

освободившиеся места с введением импортозамещения. 

Рассмотрена организационно–экономическая характеристика, а так же 

произведен анализ производственно–хозяйственной деятельности АО «Ашинский 

металлургический завод», выявлено что предприятие является финансово 

независимым, так как имеет избыток собственных оборотных средств от 

покрытия запасов.  

Проведен анализ ликвидности для АО «АМЗ» по разным показателям за 

последние три года. По полученным данным наблюдается Повышение 

ликвидности, которое произошло за счет снижения суммы краткосрочных 

обязательств над снижением суммы оборотных средств. Также подробно были 

рассмотрены прибыль и убытки с приведенными данными относящимися к 

соответствующим показателям и получен коэффициент финансовой 

независимости. 
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Проведен анализ оценки конкурентоспособности АО «Ашинский 

металлургический завод» следующими методами: SWOT–анализа; анализ пяти 

сил Портера; многоугольник конкурентоспособности. По проведенным 

методикам оценки конкурентоспособности выявлено, что АО "АМЗ" выпускает 

оптимальный ассортимент продукции, по приемлемой цене и достаточно 

высокого качества, а также востребованный у потребителей. Выполняет 

мелкосерийные заказы для малых предприятий металлургической отрасли. 

Постоянно улучшается внешний вид выпускаемой продукции, совершенствуется 

реклама для привлечения новых покупателей. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

3.1 Рекомендации и предложения по управлению конкурентоспособностью 

предприятия 

 

По проведенному анализу конкурентоспособности рассмотренному во 

второй части диссертационной работы были выявлены следующие проблемные 

зоны АО «АМЗ»:  

– простой оборудования;  

– дилерская сеть; 

– реклама. 

Повышение конкурентоспособности АО «Ашинский металлургический 

завод» возможно после реализации следующих поставленных задач: 

– использование нераспределенных мощностей оборудования; 

– открытие новых дилерских центров; 

– проведение рекламных мероприятий для ТНП; 

– снижение себестоимости продукции. 

1) Использование нераспределенных мощностей оборудования. 

Оптимальным решением для увеличения прибыли промышленного 

предприятия является увеличение количества выпускаемой продукции за счет 

использования нераспределенных мощностей оборудования в полном объеме. 

Максимально возможная производственная мощность оборудования 

предприятия АО «АМЗ» составляет 1700000 тонн.  

Среднегодовая загрузка оборудования предприятия составляет 70%. 
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В 2013 год загрузка оборудования составила 67,7%, выплавив 1151380 т., в 

2014 г. 72,8% составив 1237998 т., в 2015 г. 71,2%, в количественно выражении 

1210032 т. 

Проведем расчеты эффективности увеличения выпуска товарной продукции 

за счет использования нераспределенных мощностей оборудования предприятия 

представленных в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Эффективность использования нераспределенных мощностей 

 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2013 г. 2014 г. 2015 г. прогноз 

Объем товарной 

продукции 

тыс. 

руб. 
13 067 631 15 955 235 17 471 855 23 800 000 

Выплавлено тонн 1 151 380 1 237 998 1 210 032 1 700 000 

Прирост выплавки за 

счет использования 

нераспределенных 

мощностей 

Тыс. 

руб. 
   490 000 

Доход на 1 тонну 
Тыс. 

руб. 
11 12 14 14 

Уровень 

использования 

производственных 

мощностей 

% 67,7 72,8 71,2 100 

 

По имеющимся данным было получено, что за 2013 год было выплавлено 

1151380 т. стали составившего в денежном выражении 13067631 тыс. руб., за 2014 

год было произведено 1237998 т. стали в денежном выражении 15955235 тыс. руб. 

и в 2015 год 1210032 тонн , общий объем товарной продукции в денежном 

выражении 17 471 855 тыс. руб. 

Мероприятие нацелено на использование оборудования на полную 

мощность, чтобы избежать простоев, которые составляют 30% за рабочий год. 
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В случае использования технических возможностей ресурсов оборудования 

на максимально возможную выплавку металла в 1700000 т. и рассчитав по ценам 

реализации 2015 года предприятие получит объем товарной продукции в размере 

23 800 000 тыс. руб., что на 7 млрд. руб. больше, чем за 2015 год и тем самым 

сможет увеличить чистую прибыль предприятия. 

Рассмотрим увеличение использования нераспределенных мощностей 

оборудования по отдельным видам товарной продукции выпускаемых на АО 

«АМЗ», представленный в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Нераспределенные мощности по отдельной продукции 

 

Наименование 

продукции 

Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Прогноз 

Прокат 

толстолистовой  

т. 520 615 569 510 555 204 778 150 

Прокат 

тонколистовой 

т. 16 284 13 299 12 974 18 000 

Выплавка стали  т. 612 531 653 388 640 388 900 000 

Холоднокатаная 

лента  

т. 1 791 1 641 1 502 3 500 

Магнитопроводы т. 159 160 164 350 

ТНП шт. 11 62 8 037 7330 8500 

 

По проведенному прогнозу увеличение производства за счет использования 

оборудования на полную мощность. Выплавка стали увеличится на 38% составив 

900 000 т. Толстолистовой прокат составит 778 150 т., производство 

холоднокатаной ленты 1 943 т. Изготовление товаров народного потребления 

составит 8500 тыс. штук. 

Особое внимание необходимо уделить производству магнитопроводов, за 

счет программы импортозамещения по которой освободилась значительная часть 

рынка и можно занять появившиеся места, для реализации произведенной 



79 
 

продукции и тем самым получить увеличение покупателей с последующим 

сохранением полученной клиентской базы рынка. 

2) Открытие новых дилерских центров 

Неотъемлемой частью любого предприятия является реализация 

произведенной продукции, которая невозможна без продвижения на рынке. Для 

становления нового дилерского центра  перспективным, узнаваемым и 

востребованным на металлургическом рынке, необходимо проработать 

следующие управленческие действия: 

 определение своих возможностей по предоставлению услуг на более 

выгодных условиях, по  сравнению с дилерскими центрами конкурентов с целью 

получения большой базы клиентов; 

 проведение анализа информации о заказах и продажах, мгновенный поиск 

соответствующих видов продукции с требованиями покупателя и поиск  по базе 

выпускаемой продукции на предприятии необходимой заказчикам.  

Для увеличения продаж предприятию необходимо увеличить свое 

представительство на рынке за счет открытия новых дилерских центров по 

реализации готовой продукции и увеличение штата сотрудников сбыта товарной 

продукции. 

Для реализации плана по открытию нового дилерского центра необходимо 

провести: 

– анализ рынка региона; 

– анализ потенциальных потребителей выпускаемой продукции; 

– анализ конкурентов представленных в регионе. 

Основным регионом для открытия дилерского центра являются города с 

наличием промышленных предприятий использующих металлургическую 

продукцию в процессе своего производства. 

Открывая представительство необходимо создать юридическое лицо 

наделенное полномочиями по реализации товарной продукции на рынке 

Уральского региона. Произвести набор квалифицированных сотрудников для 
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продвижения товара на рынке и поиска новых постоянных покупателей товарной 

продукции. 

Для целесообразности открытия представительства и эффективности его 

работы проведем расчет экономической эффективности представленный в 

таблице 14. 

 

Таблица 14 – Затраты на открытие нового дилерского центра 

 

категории Ед. изм. сумма 

Регистрация нового представительства Тыс. руб. 10 

Затраты на открытие нового представительства Тыс. руб. 10 000 

Оплата заработной платы работников Тыс. руб. 5 000 

Желаемый объем реализуемой продукции т. 50 000 

Объем товарной продукции Тыс. руб. 700 000 

Прибыль Тыс. руб. 634 990 

 

Для открытия нового дилерского центра необходимо приобретение в 

собственность или долгосрочную аренду помещение для готовой продукции. В 

данном случае предприятие приобретает помещение площадью 300 кв.м. и офис 

для заключения договоров с потенциальными покупателями товарной продукции 

стоимостью в 10 000 тыс. руб.  

На заработную плату работников в год планируется выделять 5 млн. руб. 

Предположительный объем реализуемой товарной продукции новой дилерской 

сетью прогнозируется в объеме 50000 т., что в денежном выражении составит 700 

млн. руб., тем самым увеличив общий объем товарной продукции предприятия на 

4,13%. 

3) Проведение рекламных мероприятий 

Для продвижения продукции на рынке необходимо разрабатывать 

эффективную рекламу по поддержанию связей с существующими покупателями, 
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а также привлечения новых потребителей. Без качественной рекламы невозможно 

продвижение товара на рынке вследствие чего необходимо произвести расходы на 

рекламу о выпускаемой продукции. 

За основу реализации рекламы возьмем продвижение товаров народного 

потребления.  

Необходимо провести следующие рекламные кампании для товаров 

народного потребления АО «АМЗ»: 

– реклама в прессе; 

– наружная реклама; 

– интернет–реклама. 

– организация специальных мероприятий 

Целесообразность публикации рекламы в данных источниках обусловлена 

привлечением внимания большой доли возможных потенциальных потребителей, 

которые увидят рекламу, заинтересуются и захотят приобрести ТНП выпускаемые 

заводом. 

Проведем необходимый анализ затрат на представленную рекламную 

кампанию с полученным эффектом от ее использования, представленные в 

таблице 15. 

 

Таблица 15 – Рекламные мероприятия по ТНП 

 

Показатели тыс. руб. 

Суммарный доход от продажи, прогнозируемый на год 19 000 

Наиболее вероятная стоимость производства 590 

Рекламная кампания: 390 

– реклама в прессе 15 

– размещение наружной реклама на щитах 360 

– интернет–реклама 15 

Организация продаж 150 

заработная плата сотрудников и руководителей маркетинговых 

служб 
5000 

Чистый доход 12 870 
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В 2015 году товарная продукция в денежном выражении по заводу составила 

17 471 855 тыс. руб., в сопоставление 15 955 235 тыс. руб. в 2014 г. Планируемая 

сумма дохода от ТНП после использования рекламы запланирована в денежном 

выражении на сумму 19 000 тыс. руб., что составляет увеличение выпуска 

продукции на 9% 

Для увеличения продаж товаров народного потребления: 

– термосы; 

– столовые приборы; 

– садовый инвентарь. 

Применим продвижение товаров народного потребления с помощью 

рекламы. Целевую аудиторию выпускаемой продукции и аудиторию рекламы 

необходимо подбирать максимально выгодно, так для садового инвентаря 

необходимо размещение рекламы вблизи садовых товариществ и в тематических 

журналах, когда для термосов и столовых приборов подойдет наружная реклама в 

центре города и интернет-реклама. 

Кроме проведения рекламной кампании, необходимо проводить мероприятия 

стимулирующее продажу товарной продукции путем скидок  на товары 

коллекции прошлого сезона, скидка при покупке наборов и комплектов, 

проведение акций при покупке выиграй ТНП на выбор. 

Прогнозируемая сумма полученная за продажу товаров народного 

потребления после проведения рекламной кампании предположительно должна 

составить 19 000 тыс. руб. 

На изготовление продукции планируется произвести затраты в размере 590 

тыс. руб., отчисления на заработную плату работников составит 5 млн. руб. за год, 

по аналогии с выплатами за предыдущий 2015 год. 

 Планируемые затраты на размещение рекламы составят 390 тыс. руб. из них 

затраты на публикацию в прессе 15 тыс. руб., реклама размещенная на интернет 

ресурсах – 15 тыс. руб. и выгодные аренда наружных щитов в городах с 

наибольшим процентов потенциальных потребителей в размере 360 тыс. руб. 
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 После реализации рекламных мероприятий ожидается плановый прирост 

прибыли от реализации готовой продукции ТНП должен составить 9%, что в 

денежном выражении соответствует 19 млн. руб. Полученная эффективность от 

проведения рекламной компании составит 12 870 тыс. руб. 

4) Эффективность снижения себестоимости продаж 

Для повышения конкурентоспособности АО «АМЗ» необходимо произвести 

снижение себестоимости производимой продукции, приведем имеющиеся и 

прогнозируемые показатели себестоимости продаж в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Эффективность снижения себестоимости продукции 

 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. прогноз 

Выручка 12 925 413 16 060 650 17 427 727 18000000 

Себестоимость 

продукции 
– 11 966 923 –13 976 420 –15483223 –12000000 

Затраты на 

приобретение 

сырья 

9 606 395 12 766 748 13 028 451 10000000 

Расходы на 

оплату труда 
1 178 640 1 448 245 1 566 520 1500000 

Амортизация 936 164 1 316 302 1 180 748 1000000 

Прочие затраты 1 204 214 529 355 1 652 008 1000000 

Валовая прибыль 

(убыток) 
958490 2 084 230 1 944 504 5000000 

 

По приведенному прогнозу АО «АМЗ» планирует получить прибыль в 

размере 18 млн. руб. Для принятия программы по уменьшению себестоимости 

продукции необходимо провести следующие мероприятия: 

– повысить работу службы снабжения предприятия способствующей 

уменьшению посредников в процессе закупки сырья и материалов; 

– найти поставщиков продукции предоставляющих скидки на большие 

партии сырья и материалов. В свою очередь при заключении договоров на 

поставку необходимого сырья, нужно подобрать такие материалы, которые по 
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своим характеристикам точно соответствуют требуемым показателям для 

производства конечной продукции; 

– уменьшить транспортные расходы по доставке сырья и материалов к месту 

производства. Подбор транспортных поставщиков следует подбирать таким 

образом, чтобы сократить расходы на оплату предоставленного транспортного 

средства; 

– произвести оптимизацию рабочей среды по производственному циклу. 

Планируемое снижение затрат на покупку сырья при сохранении объемов с 

13 млн. руб., до 10 млн. руб. Расходы на оплату труда сохранить на прежнем 

уровне 1 500 млн. руб. Итого по проведенному мероприятию связанному со 

снижением себестоимости продукции предприятие получит валовую прибыль в 

размере 5 млн. руб. 

 

Выводы по разделу три 

 

В данной главе были разработаны рекомендации по повышению 

конкурентоспособности для АО «АМЗ». Проведенные мероприятия направлены 

на решение проблемных зон предприятия, которыми являются  ассортимент, 

дилерская сеть и реклама.  

Проанализировав ситуацию на предприятии было предложено, что 

увеличение количества выпускаемой товарной продукции возможно за счет 

повышения использования оборудования на максимальную мощность, что 

повлечет за собой увеличение объема производимой продукции. 

Увеличение прибыли за счет максимальных возможностей оборудования 

поможет предприятию получить дополнительную прибыль в размере 7 млрд. руб. 

по прогнозированию объема товарной продукции. 

Открытие новых дилерских центров позволит приобрести новые партнерские 

отношения с покупателями  и заключения новых долгосрочных контрактов на 

реализацию готовой продукции. 
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Обозначена важность рекламой кампании способствующей для увеличении 

продаж товаров народного потребления и получения прибыли за счет 

совершенствования маркетинговых процессов.  

Необходимостью уменьшения финансовых рисков за счет снижения 

долгосрочных задолженностей и установления доверительных отношений с 

кредиторами. Также было предложено на получение снижения себестоимости 

товарной продукции за счет контроля расходов на оплату труда, амортизацию, 

регулирования ценовых отношений для закупки сырья и материалов, а также 

основательно подойти к выбору транспортных кампаний для доставки 

произведенных закупок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное в рамках диссертационной работы исследование позволило 

сделать теоретические выводы и разработать практические рекомендации по 

управлению конкурентоспособностью. 

В теоретической части были рассмотрены способы конкурентоспособности, 

позволяющие определить, что управление конкурентоспособностью является 

важной неотъемлемой задачей любого промышленного предприятия, решение 

которой возможно на основе проведения маркетингового исследования 

конкурентоспособности, а также разработки и внедрения управления 

конкурентоспособностью, обладающей возможностями формирования и 

корректировки целей для получения продукции соответствующей требованиям. 

Стратегия развития предприятия в соответствии с достигнутым уровнем 

конкурентоспособности должна постоянно совершенствоваться для сохранения 

занятого места на рынке в конкурирующих условиях. При помощи методов 

управления конкурентоспособностью можно проводить анализ, отбор и 

обоснования конкурентных преимуществ предприятия по отношению к 

предприятиям аналогам, определить слабые стороны предприятия и разработать 

стратегию их развития. Благодаря четко отработанному организационно–

экономическому механизму предприятия возможна достигнуть высокого уровня 

поддержания управления конкурентоспособностью предприятия, основу которого 

составляют программно–целевые комплексные блоки, отражающие необходимые 

организационные, экономические и технико-технологические мероприятия в их 

взаимозависимости, реализация которых способствует результативному 

осуществлению управленческих решений в данной сфере деятельности. 

По результатам анализа было выявлено отсутствие «универсального» 

подхода для оценки конкурентоспособности промышленного предприятия, где в 

полной мере будут рассмотрены все критерии для достижения высокого уровня 

конкурентоспособности промышленного предприятия на современно рынке. 
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Разновидности существующих подходов оценки конкурентоспособности 

производственных предприятий представляют возможность для различных 

вариантов проведения такого анализа. Применительно к одному предприятию 

необходимо использовать одновременно несколько методов для определения его 

места в конкурентных условиях, в результате чего мы получаем более точную 

картину состояния предприятия при помощи которой наглядно отображено какие 

стороны являются достаточно развитыми, и на какие необходимо уделить особое 

внимание, чтобы не допустить потерю стабильной экономической ситуации на 

предприятии. 

Рассмотрено состояние металлургической отрасли в России, по которому 

выявлено, что прежде всего отрасль нацелена на выход из сложившегося кризиса 

возникшего из–за повышения курса валют, что повлекло за собой повышение цен 

на закупку сырья и материалов, а также их поставку, тем самым увеличив 

себестоимость выпускаемой продукции. 

Введение санкций позволило российским предприятиям увеличить объемы 

производства отечественной продукции, заняв освободившиеся места на 

российском рынке с которых ушли иностранные поставщики металлопроката 

после введения программы по импортозамещению иностранной продукции на 

Российском рынке. 

Главные преимущества отечественной черной металлургии является низкая 

себестоимость продукции и наличие собственной минерально-сырьевой базы, 

благодаря которой появилась возможность снижения цен на выпускаемую 

продукцию и поставку. При условии, что другие предприятии с аналогичной 

выпускаемой продукцией не изменили себестоимость на выпускаемую 

продукцию, данное предприятие привлечет большое количество потенциальных 

потребителей, которые согласны приобрести востребованную ими продукцию по 

привлекательной цене. 
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Черная металлургия является базовой отраслью для строительства и 

машиностроения, благодаря чему возможна существование металлургических 

предприятий, производство ими продукции и дальнейшего их развития. 

 Рост мощностей и производства опережает рост внутреннего спроса, из–за 

этого промышленные предприятия вкладывают огромные средства в 

модернизацию оборудования, тем самым образуя определенную тенденцию 

российской металлургии.  

Необходимо произвести замены изношенного оборудования на современное, 

которое будет отвечать требованиям по производству конечного продукта 

высокого качества, соответствующего металлургической отрасли региона, страны 

приближенные к мировым стандартам. Своевременный ремонт и модернизация 

рабочего оборудования снижает риск затрат на дорогостоящие ремонты 

возникающие при поломках основного оборудования напрямую связанного с 

выпуском конечного продукта требующего высокого качества. 

По рассмотренной организационно–экономической характеристике, а также 

произведенному анализу производственно–хозяйственной деятельности АО 

«Ашинский металлургический завод», выявлено что предприятие является 

финансово независимым, так как имеет достаточное количество собственных 

оборотных средств от покрытия запасов. 

Финансовая устойчивость АО «АМЗ» характеризует стабильное превышение 

доходов предприятия над расходами, возможность эффективного использования 

денежных средств, а также бесперебойным производством и продажей 

выпускаемой продукции, постоянным покупателям, а также новым благодаря 

активной работе дилерских центров. 

По проведенным методикам оценки конкурентоспособности выявлено, что 

АО "АМЗ" выпускает оптимальный ассортимент продукции востребованной на 

рынке, по приемлемой цене и достаточно высокого качества, отвечающего 

требованиям потребителей. В основном предприятие ориентируется на 

мелкосерийные заказы для малых предприятий металлургической отрасли и тесно 
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сотрудничает с ними. Постоянно идет работа по улучшению внешнего вида 

выпускаемой продукции основанная на предложениях потребителей, 

совершенствуется реклама, постоянное участие на выставках для привлечения 

новых покупателей , а также поддержания связей с постоянными потребителями. 

Для получения конкурентных преимуществ промышленному предприятию 

АО АМЗ" необходимо повышение качества выпускаемой продукции, добиться 

снижения издержек с сохранением приемлемого уровня цен, проведение 

ориентированности продукции на целевой сегмент рынка направленный на малые 

предприятия, где конкуренция неоднородна и ослаблена.  

В целях удержания места в условиях конкурентоспособности для 

промышленного предприятия с учетом высокой динамики изменения на рынке 

различных факторов, необходимо быстрое реагирование на меняющиеся критерии 

промышленного рынка.  

Возможности для расширения промышленного предприятия основано на 

строительстве новых объектов и модернизации существующих производственных 

помещений, для создания новых цехов и складских помещений. Трудовой 

коллектив АО «АМЗ» являются профессионалами своего дела, что в свою очередь 

гарантирует получение продукции высокого качества. 

Предприятию необходимо контролировать возможного возникновения 

финансового дефицита, поддерживать финансовое состояние предприятия и 

найти более выгодного поставщика сырья и материалов для уменьшения 

себестоимости выпускаемой товарной продукции, а также основательно подойти 

к выбору транспортных кампаний для поставки сырья и материала к месту 

производства, тем самым увеличив конкурентные преимущества перед 

предприятиями–конкурентами. Необходимо найти и усовершенствовать пути 

продвижения выпускаемой продукции, путем открытия новых дилерских центров 

в регионах, где востребована металлургическая продукция. Дилерский центр 

ставит перед собой задачу реализации заданных объемов произведенной 

продукции в установленные сроки, для этого необходимо применять способности 
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высококвалифицированного  персонала за короткие сроки находить потребителей 

для заключения долгосрочных контрактов на поставку продукции отвечающий 

запросам потребителя. 

Проводить рекламные кампании для продвижения товаров народного 

потребления и ориентироваться на выпуск продукции более востребованной на 

рынке. Для возможности привлечения новых клиентов на приобретении 

определенной категории продукции необходимо выгодное расположение 

рекламных щитов, соответствующих категории потребления. За счет проведения 

мероприятий включающих скидки на закупку ТНП, а также проведение акций 

дает возможность АО «АМЗ» привлечь большее внимание потенциальных 

клиентов и повысить заинтересованность в приобретении определенной 

продукции. 

Критериями по снижению себестоимости товарной продукции послужит 

снижение затрат на приобретение сырья, на оплату труда, амортизацию и прочие 

затраты. Снижение себестоимости продукции дает промышленному предприятию 

резервные денежные средства за счет которых можно проводить развитие 

производства, за счет закупки более современного оборудования, что повысит 

качество выпускаемой продукции. 

Для промышленного предприятия необходимо совершенствование 

внутренних и внешних процессов направленных на сохранение своих уникальных 

преимуществ по сравнению с другими предприятиями отрасли. Качество 

выпускаемой продукции напрямую зависит от эффективности взаимодействия 

управляющих и исполнительных подразделений предприятия, 

высококвалифицированных специалистов участвующих в проектировании, 

изготовлении и реализации выпускаемой продукции. 

Поставленная проблема управления и сохранения конкурентоспособности 

промышленного предприятия решается за счет повышения качества выпускаемой 

продукции, возможность производства большого ассортимента с 

предусмотренным современным оборудованием обеспечивающим высокое 
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качество выпускаемой продукции, также важную роль играет трудовой коллектив 

позволяющий предотвращать убытки предприятия связанными со 

своевременными предотвращением перебоев в работе и быстрого поиска 

продукции с низкими показателями качества. 
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