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АННОТАЦИЯ 
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компании на мировом рынке (на примере ОАО 
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Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ – 426, 2017, 92 с., 44 

ил., 19 табл., библиогр. список –25 наим., 1 

прил., 12 л. плакатов ф. А4. 

 

 
Объект выпускной квалификационной работы – исследуется Публичное 

акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод». 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

совершенствованию конкурентных позиций предприятия на мировом рынке. 

В выпускной квалификационной работе рассматривается сущность 

конкурентоспособности, оцениваются источники конкурентных преимуществ 

фирмы, анализируются конкурентные преимущества и конкурентная политика 

фирмы, рассматриваются основные направления повышения 

конкурентоспособности фирмы на мировом рынке. 

Результаты выпускной квалификационной работы могут быть использованы 

ПАО «ЧТПЗ». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Российские предприятия при осуществлении внешней 

экономической деятельности зачастую испытывают трудности, в том числе и на 

мировом рынке. А с введением санкций на ряд предприятий, несмотря на 

конкурентоспособность внутри рынка России, потеряли часть мирового рынка. 

При этом США и Европа вводят санкции вначале из-за Украины, потом причину 

находят в Сирийском конфликте, чтобы ослабить позиции российских 

предприятий на мировой рынок. В результате только качество, уникальность и 

более низкая цена на продукцию дает зачастую преимущество на мировом рынке. 

Зачастую если предприятие выпускает качественную продукцию по 

приемлемым ценам или универсальную, которой нет аналогов в мире, то 

несмотря на санкции, эта продукция попадет на мировые рынки. Поэтому 

применение различных маркетинговых технологий и выпуск уникальных и 

качественных товаров позволяет иметь конкурентные позиции предприятию на 

мировом рынке несмотря на различные санкции и ситуацию в экономике. 

Предмет – оценка конкурентных позиций предприятия на мировом рынке. 

Объект – Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный 

завод». 

Цель – совершенствование конкурентных позиций предприятия на мировом 

рынке. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 рассмотреть сущность конкурентоспособности фирмы; 

 оценить источники конкурентных преимуществ фирмы; 

 анализировать мировой рынок трубопрокатной промышленности; 

 анализировать конкурентную политику фирмы; 

 рассмотреть основные направления повышения конкурентоспособности 

фирмы на мировом рынке трубной промышленности. 
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В теоретической части выпускной квалификационной работы рассматривается 

сущность конкурентоспособности, оцениваются источники конкурентных 

преимуществ фирмы. 

В практической части выпускной квалификационной работы анализируются 

конкурентные преимущества и конкурентная политика фирмы. 

В методологической части выпускной квалификационной работы 

рассматриваются основные направления повышения конкурентоспособности 

фирмы на мировом рынке. 

В процессе проведения исследования использованы монографии, статьи, 

справочники, нормативные документы, практические изыскания отечественных и 

зарубежных авторов по вопросам формирования конкурентоспособности 

предприятия, законодательные документы и статистические данные. 

Результаты дипломного проекта могут быть использованы на ПАО «ЧТПЗ».  
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1 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ФИРМЫ 

 

1.1 Сущность конкурентоспособности фирмы 

 

В экономической литературе представлены понятия конкурентоспособность 

фирмы и конкурентоспособность продукции. При этом по своей сути 

конкурентоспособность фирмы более емкое понятие. Конкурентоспособность 

фирмы включает в себя не только выпуск качественной и конкурентной 

продукции на внутреннем и мировом рынке, но и организацию эффективной 

деятельности фирмы. Исходя из экономической литературы, в рамках выпускной 

квалификационной работы представим точки зрения авторов на понятие 

конкурентоспособность предприятия. 

С точки зрения Ильина М.Т. конкурентоспособность фирмы представляет 

собой способность предприятия к эффективной хозяйственной деятельности и 

обеспечению прибыльности в условиях конкуренции на внутреннем и мировом 

рынке. Иначе говоря, конкурентоспособность предприятия – это способность 

обеспечить выпуск и реализацию конкурентоспособной продукции, т. е. такой, 

которая имеет какие-либо преимущества в сравнении с продукцией других 

товаропроизводителей на мировом и внутреннем рынке [6]. 

Чайникова Л.Н. в своих работах по конкурентоспособности фирмы 

рассматривает конкурентоспособность предприятия как способность предприятия 

бороться за рынок (увеличивать, уменьшать либо сохранять занимаемую долю 

рынка в зависимости от стратегии предприятия). Это достигается на основе 

внедрения инновационной техники и технологии (дающей экологические, 

социальные и экономические эффекты), максимально эффективного 

использования резервов предприятия, достижения высокого уровня 

инвестиционной привлекательности, что в совокупности обеспечивает выпуск 

конкурентной продукции [26]. 
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А в работах Мокроносова А.Г. конкурентоспособность фирмы представляет 

собой экономическую категорию, отражающую его способность выпускать 

конкурентоспособную продукцию, его конкурентные преимущества по 

отношению к другим предприятиям данной отрасли внутри страны и за ее 

пределами. Конкурентоспособность предприятия может быть оценена только в 

рамках группы предприятий, относящихся к одной отрасли, поэтому оценка 

степени конкурентоспособности предприятия предполагает в первую очередь 

выбор базовых объектов для сравнения среди предприятий одной отрасли на 

внутреннем и моровом рынке [16]. 

Проведенное исследование понятия конкурентоспособности фирмы 

показывает неоднозначность в толковании понятий, а представленные в работах 

Чайниковой Л.Н. различных авторов на это понятие позволяет говорить о наличие 

различных трактовок на это понятие в зависимости от освещения поставленных в 

них вопросов. 

Экономическая сущность понятия конкурентоспособность фирмы 

представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Экономическая сущность понятия конкурентоспособности фирмы 

Экономическая сущность понятия конкурентоспособности фирмы 

характеризует величину и эффективность использования всех ресурсов фирмы 

изменение конкурентоспособности предприятия зависит как от внешних, так и от 

внутренних факторов  

конкурентоспособность фирмы определяется характеристиками, отличными от 

используемых при определении конкурентоспособности товара 

является опосредованным носителем свойства конкурентоспособности через свои 

товары и услуги на внутреннем и внешнем рынке 

это способность выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами 

на данном рынке и характеризует величину привлекательности данного предприятия 

для инвестора 
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На основе рисунка 1 наблюдаем, что в экономической сущности понятия 

конкурентоспособности фирмы отмечается многоуровневый характер 

конкурентоспособности.  

А исходя из того, что состояние экономики возможно рассматривать с точки 

зрения внешней и внутренней среды, то конкурентоспособность предприятия 

тоже можно рассматривать, как на внешнем, так и на внутреннем рынке. При 

рассмотрении конкурентоспособности предприятия на внешнем рынке речь идет 

о доле предприятия в экспорте или, применительно к товарам и услугам, – о 

способности продавать товары и услуги на мировых рынках [16]. А при 

рассмотрении конкурентоспособности предприятия на внутреннем рынке речь 

идет о доле предприятия по реализации товара на внутреннем рынке. 

Таким образом, конкурентоспособность предприятия отличается от 

конкурентоспособности товара. На рисунке 2 представим отличия 

конкурентоспособности товара и конкурентоспособности предприятия. 

 

Рисунок 2 – Отличия конкурентоспособности товара и конкурентоспособности 

фирмы 

Конкурентоспособность фирмы Конкурентоспособность товара 

конкурентоспособность фирмы 

формируется в течение длительного 

промежутка времени 

оценку деятельности фирмы дает не 

только потребитель, выбирая товар, но 

и сам производитель, который 

последний принимает окончательное 

решение о целесообразности 

производства продукции и методов 

управления фирмой 

предприятие является 

конкурентоспособным в условиях 

конкурентоспособности всех товаров 

производимых на предприятии и 

оказывающих воздействие на 

результативность хозяйствования 

конкурентоспособность товара 

закладывается при его разработке 

совокупность качественных и 

стоимостных характеристик 

продукции, которая обеспечивает 

удовлетворение конкретной 

потребности покупателя  

и выгодно для покупателя отличается 

от аналогичных товаров-конкурентов 

оценку конкурентоспособности товара 

дает только потребитель, сравнивая 

для себя соотношение цены и качества 

товара 
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На основе рисунка 2 наблюдаем, что сущность конкурентоспособности 

предприятия заключается не только в выпуске конкурентоспособного товара, но 

использование передовых методов управления этим предприятием. И если 

рассматривать конкурентоспособность товара с конкурентоспособностью 

предприятия, то конкурентоспособность товара формируется на стадии 

разработки, а конкурентоспособность предприятия формируется в течение 

длительного промежутка времени и включает в себя конкурентоспособность всех 

товаров или большой группы товаров на внутреннем и мировом рынке. 

Конкурентоспособность предприятия для различных групп играет различную 

роль. Исходя из этого, на рисунке 3 представим различные группы населения, 

связанных с конкурентоспособностью фирмы. 

 

Рисунок 3 – Конкурентоспособность фирмы для различных групп 

Анализируя ключевые характеристики состояния конкурентоспособности 

фирмы, на рисунке 4 представим основные принципы концепции обеспечения 

конкурентоспособности фирмы. 

Конкурентоспособность фирмы 

Для потребителей 

Для конкурентов 

Для инвесторов 

Для субъектов рынков 

способность удовлетворять потребности 

потребителей за счет производства товаров и услуг, 

превосходящих конкурентов по требуемому набору 

параметров 

способность производить товары и услуги, 

отвечающие требованиям мировых и внутренних 

рынков, и создавать условия роста потенциала 

конкурентоспособности 

способность использовать ресурсы для 

динамичного развития и расширения рынков сбыта, 

увеличения рыночной стоимости предприятия 

способность производить конкурентоспособную 

продукцию и создавать условия роста потенциала 

конкурентоспособности на основе инновационных 

факторов роста 
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Рисунок 4 – Ключевые характеристики состояния конкурентоспособности 

фирмы 

На основе рисунка 4 наблюдаем, что задачи стоящие перед предприятием по 

обеспечению его конкурентоспособности решаются на оперативном, тактическом 

и стратегическом уровне. При этом если на оперативном уровне основным 

показателем конкурентоспособности предприятия является интегральный 

показатель конкурентоспособности продукции. И предприятие стремиться 

повысить качество выпускаемой продукции, чтобы увеличить конкурентные 

преимущество предприятия на внутреннем и мировом рынке товаров и услуг. Это 

происходит, в том числе за счет ужесточения контроля за качеством продукции на 

всех стадиях производства: от закупки материалов и комплектующих до 

окончательного производства товара. При тактическом уровне 

конкурентоспособность предприятия обеспечивается за счет финансово-

хозяйственного состояния. На тактическом уровне конкурентоспособность 

предприятия достигается за счет планирования и контроля за доходами и 

расходами предприятия, а так же повышение эффективности управления 

предприятием. На последнем стратегическом уровне конкурентоспособность 

предприятия является улучшение его инвестиционной привлекательности и роста 

стоимости бизнеса. 

Ключевые характеристики состояния конкурентоспособности фирмы 

Задачи обеспечения 

конкурентоспособности фирмы 

Обеспечение конкурентоспособности всей 

продукции фирмы 

Обеспечение конкурентоспособности самого 

предприятия (производственной, 

финансовой и хозяйственной деятельности) 

Критерии конкурентоспособности 

предприятия в зависимости от 

горизонта планирования и 

управления фирмой 

Оперативный уровень 

Тактический уровень 

Стратегический уровень 
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Представим систему обеспечения конкурентоспособности предприятия на 

оперативном, тактическом, стратегическом уровне (смотреть рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Обеспечение конкурентоспособности предприятия  

Особо важную роль в конкурентоспособности предприятия принадлежит 

инновационной и инвестиционной деятельности, которую осуществляют 

предприятия: 

 для смены поколений техники; 

 разработку технологий и закупки техники, что является результатом 

научно-технического прогресса и позволяет в дальнейшем снизить затраты на 

производство товара или повысить его качество; 

 разработки новых инновационных товаров, которых нет на рынке. 

Все методы оценки конкурентоспособности предприятия являются 

комплексными и оценивают не только качество товара, но и общие финансовое 

положение, которое отражается на конкурентоспособности предприятия, а так же 

развитие инвестиционной и инновационной деятельности. 

Несмотря на разнообразие подходов различных авторов к определению 

конкурентоспособности предприятия, все сходится о том, что 

конкурентоспособность предприятия не просто понятие, характеризующее фирму 

Обеспечение конкурентоспособности предприятия 
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по результатам ее деятельности или выпускаемый ей товар, а совокупность 

факторов, которыми нужно и можно управлять для повышения эффективности 

работы фирмы. Конкурентоспособность предприятия на внутреннем рынке 

достигается за счет получения максимальной прибыли и расширения рынка сбыта 

продукции путем выработки эффективного механизма своего развития, за счет 

управление конкурентоспособностью товаров и управление предприятием. 

Вместе с тем, на мировых рынках, по сравнению с внутренними рынками, 

прежде всего конкурируют не само предприятие, а товары, базирующиеся на 

макротехнологиях (технологиях, позволяющих производить изделия, 

характеризующиеся большой капиталоемкостью и наукоемкостью). Исходя из 

этого, предприятие может быть конкурентно на мировом рынке, если выпускает 

качественные, высокотехнологичные товары, и цена у которых ниже, чем у 

конкурентов.  

В понятие «управление конкурентоспособностью предприятия» следует 

вкладывать следующий экономический смысл, представленный на  рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Экономический смысл управления конкурентоспособности 

предприятия 

Исходя из рисунка 6, наблюдаем, что управление конкурентоспособностью 

предприятия осуществляется за счет управления технологическим и финансовым 

потенциалом предприятия, что обеспечивает рост конкурентоспособности. В 

результате конкурентоспособность предприятия складывается из трех основных 

факторов представленных на рисунке 7. 

Управление конкурентоспособностью предприятия 

деятельность, направленная на формирование ряда 

управленческих решений, которые в свою очередь должны 

быть направлены на противостояние всевозможным 

внешним воздействиям для достижения лидерства в 

соответствии с поставленными стратегическими целями 

управление 

конкурентоспособностью 

предприятия 

ориентированно на освоение 

и расширение рынков сбыта 
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Рисунок 7 – Основные факторы конкурентоспособности фирмы 

На микроуровне само предприятие способно контролировать, прежде всего, 

ресурсный фактор роста конкурентоспособности, поэтому повышение 

производительности труда, капиталоотдачи, общей эффективности производства 

очень важно и зависит от политики самой компании накоплению основного 

капитала, маркетинга, профессиональной подготовки кадров [16]. Организация 

управления качеством продукции, технологический и финансовый потенциал 

предприятия могут обеспечить рост его конкурентоспособности. Труднее 

контролировать предприятию рыночные цены на сырье и полуфабрикаты, а также 

изменение цен предприятия на собственную готовую продукцию на мировом и 

внутреннем рынке, так как уровень цен во многом зависит от состояния мировой 

и национальной экономики. В «фактор среды» входят такие составляющие, как 

надежность банковской системы, уровень инфляции, валютный курс, 

внешнеторговый тариф. В этой связи экономическая политика государства 

приобретает важное значение для конкурентоспособности предприятия. 

Вывод по параграфу 1.1. Сущностью конкурентоспособности предприятия 

является способность предприятия эффективно осуществлять производственно-

коммерческую деятельность в условиях рынка, обеспечивая научно-техническое 

развитие предприятия, постоянно разрабатывая новые товары, повышая качество 

имеющихся товаров, имеющих высокий уровень мотивации собственника, 

персонала и совершенствуя способы управления конкурентоспособности 

предприятия. Именно поэтому сущность конкурентоспособности предприятия 

заключается не только в выпуске конкурентоспособного товара, но использование 

передовых методов управления этой фирмы. 

Основные факторы конкурентоспособности фирмой 
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продукцию) 

Фактора среды 
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1.2 Источники конкурентных преимуществ фирмы 

 

Конкурентное преимущество предприятия представляет собой позицию, 

которая отличает данный бизнес от бизнеса конкурентов. Представим на рисунке 

8 направления, позволяющие иметь предприятию конкурентные преимущества на 

внутреннем и внешнем рынке. 

 

Рисунок 8 – Направления деятельности, характеризующих конкурентные 

преимущества 

На основе рисунка 8 наблюдаем, что конкурентные преимущества 

предприятий можно рассматривать как процесс поиска новых позиций за счет 

создания бизнес стратегий, которые обеспечивают приток потребителей, уже 

существующих на этом рынке (будь то внутренний или внешний рынок) или 

привлечение на рынок совершенно новых потребителей за счет реализации бизнес 

стратегии и осуществление инвестиций для обеспечения конкурентных 

преимуществ в дальнейшем. Каждый участник рынка для того, чтобы иметь 

конкурентные преимущества должен обладать достаточной гибкостью, чтобы 

оперативно реагировать на изменения, происходящие на рынке реализации 

товаров и новых технологий выпуска изделий. 

Стратегические активы и компетенции, на которых базируется бизнес-стратегия, 

обеспечивают устойчивое конкурентное преимущество. При этом стратегические 

компетенции представляют собой стратегически значимые для бизнеса определенные 

направления деятельности, в которых предприятие имеет преимущество. 

Устойчивое конкурентное преимущество представляет собой сочетание 

стратегий предприятия, которые обеспечивают существенное преимущество над 

Направления, позволяющие иметь предприятию конкурентные 

преимущества на внутреннем и внешнем рынке 

Анализ внешней среды и 

анализ деятельности 

предприятия  

Формировать и 

контролировать устойчивые 

конкурентные преимущества 
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ориентированных на 
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существующими и будущими конкурентами. В условиях развития рыночных 

отношений существует основные два источника конкурентоспособности 

предприятия представленных на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Основные источники конкурентоспособности фирмы 

Одним из источников конкурентоспособности предприятия является 

реализация стратегического позиционирования, которое демонстрирует желание 

компании относительно ее восприятия, а так же позволяет сравнить предприятие с 

конкурентами и рынком в целом. Одним из способов приспосабливаться является 

стимулирование и направление всех стратегических инициатив в организации, от 

выбора исследовательских проектов до производства и продвижения товара.  

Другим важным направлением стратегического позиционирования является 

инновационность. Инновационные процессы, непрерывно и ритмично 

Основные источники конкурентоспособности фирмы 

операционная эффективность стратегическое позиционирование 

операционная эффективность вбирает в 
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рационально использовать имеющиеся у 

него факторов производства 

уровень операционной эффективности 

предприятия зависит от факторов его 

базирования 

стратегическое позиционирование 

заключается в создании уникальной и 

выгодной позиции, предопределенной 

сочетанием видов деятельности, отличных 

от видов деятельности конкурентов 

1. способность приспосабливаться к 

внешней среде, отражает 

результативность процесса обновления 

предприятия, характеризует гибкость и 

адаптивность хозяйствующего субъекта 

к условиям внешней среды 

отражает гибкость технологической 
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том числе и тех, которые обладают 

новизной, операционная эффективность, с 

одной стороны, создает условия для 

повышения рыночной адаптивности 

хозяйствующего субъекта, с другой – 

характеризует рентабельность 

производственной деятельности 

предприятия 

2. инновационность, постоянно 

протекающие инновационные процессы, 

воздействие которых обеспечивает 

внедрение новшеств и передовых 

технологий во все сферы деятельности 

предприятия способствует успешности 

предприятия в конкурентной борьбе и 
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протекающие на предприятии и охватывающие все стороны его деятельности, 

востребованы влиянием факторов конкурентной среды. Инновационность 

предприятия повышает степень его соответствия требованиям рынка, т. е. 

поднимает уровень его адаптивности. Адаптивность, по сути дела, выступает как 

форма выражения отношений предприятий с внешней средой, характеризуя 

результативность процессов обновления. Инновационность и адаптивность 

предприятия определяют эффективность его стратегического позиционирования – 

одного из двух источников конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. А 

внедрение инноваций совместно с инвестициями в рамках реализации различных 

стратегий позволяют обеспечить развитие предприятию и получить конкурентные 

преимущества перед другими предприятиями. 

В связи с тем, что одним из источников конкурентных преимуществ 

предприятия является разработка стратегии. Сложности разработки стратегии 

заключается в том, что с одной стороны стратегия не меняется периодически, а с 

другой стороны это совсем не означает, что обоснованная стратегия должна быть 

статичной и не предусматривать различных инноваций. Исходя из этого, 

успешная стратегия требует ясного понимания дальнейшего направления 

развития предприятия, изменение ассортимента товара, и на каком рынке 

предприятие собирается осуществлять реализацию своего товара. Это позволяет 

предприятию в наилучшей степени воспользоваться благоприятной ситуацией на 

рынке и с максимальной эффективностью использовать имеющиеся 

конкурентные преимущества. Основной целью конкурентной стратегии я 

является вести свои дела этично по отношению к конкурентам, добиваться 

конкурентного преимущества на рынке и создавать круг лояльных покупателей. 

На рисунке 10 представим основания для разработки и реализации стратегии. 
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Рисунок 10 – Основания для разработки и реализации стратегии 

Разные авторы в своих работах предлагают разные варианты конкурентных 

стратегий. Но при этом какую бы конкурентную стратегию не выбрало 

предприятие, одни авторы предлагают выбирать, чтобы стратегия 

предусматривала краткосрочные тактические ходы для немедленной реакции на 

изменение ситуации и долгосрочные действия, от которых зависят будущие 

конкурентные возможности предприятия и его позиция на внутреннем и внешнем 

рынке. Другой подход заключается в выборе направлений и методов 

конкурентной стратегии, который предусматривает анализ финансовой и 

конкурентной позиции фирмы, привлекательности и стабильности рынка. Третий 

подход заключается в выборе стратегий ориентированных на снижение издержек, 

достижение конкурентных преимуществ 

На рисунке 11 представим предложения стратегий обеспечивающих 

конкурентные преимущества для предприятия. 

Сфера деятельности предприятия на 

внутренних и внешних рынках: 

 работа на целевых рынках 

поставки товара (внутренних или 

внешних); 
 разработка и определение бизнеса; 

 работа на обслуживающих рынках 

Конкурентные преимущества предприятия: 

 целевые конкуренты предприятия; 

 желаемая позиция предприятия на 

рынке; 

 разработанные и реализуемые 

программы и проекты на внутренних и 

внешних рынках 

Доступность рынка сбыта для 

предприятия: 

 разнообразие каналов сбыта на 

внутреннем и внешнем рынке; 

 осуществление контроля над 

каналами сбыта 

Выбранные виды деятельности предприятия 

 выпуск на предприятии 

соответствующего ассортимента 

востребованного на внутреннем и внешнем 

рынке; 
 масштабы деятельности предприятия 
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Рисунок 11 – Стратегии конкурентных преимуществ для фирмы 

Стратегий обеспечивающие конкурентные преимущества для фирмы 
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Исходя из рисунка 11, разные авторы предлагают различные стратегии 

обеспечения конкурентных преимуществ предприятию. Рассмотрим 

представленные на рисунке 11 стратегии более подробно. 

В своих работах Чайникова Л.Н. и Мазилкина Е.И. опираются при 

определении стратегий по конкурентным преимуществам работами М. Портера.  

Так стратегия лидерства по издержкам ориентирована на предоставление 

покупателям больше ценностей за их деньги. Согласно М. Портера это 

подразумевает стратегическую ориентацию на низкие издержки с одновременным 

предоставлением покупателю несколько большего, чем качество товара. Идея 

состоит в создании повышенной ценности, отвечающей покупательским 

ожиданиям. Конкурентное преимущество производителя имеющих оптимальные 

издержки состоит в близости по ключевым параметрам «качество – обслуживание 

– характеристики – привлекательность» к конкурентам, с одной стороны, и 

превосходстве над ними по издержкам – с другой. Исходя из этого стратегию 

оптимальных издержек, большинство экономистов считают наиболее 

привлекательным с точки зрения конкурентного маневрирования.  

Экономисты выделяют сущность стратегии дифференциации, как инструмент 

конкурентного преимущества. Выделим несколько стратегий дифференциации 

представленных на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Стратегии дифференциации 
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послепродажным обслуживанием; 

 торговой маркой, которая 

создает – особенный имидж 



 

 

 

 

20 

Исходя из рисунка 12 конкурентное преимущество у предприятия появляется, 

когда существенное количество покупателей станет заинтересовано в 

предлагаемых дифференцированных характеристиках товара. Именно поэтому 

ключом к успеху стратегии дифференциации является создание покупательской 

ценности отличным от конкурентов образом. 

В таблице 1 представим ряд стратегий конкурентных преимуществ. 

Таблица 1 – Описание стратегий конкурентных преимуществ 

Наименование 

стратегии 

Автор Описание стратегии Цель 

стратегия 

фокусирования 

(специализации) 

М. 

Портер 

представляет собой типовую бизнес–

стратегию, которая предполагает 

концентрацию на узком рыночном 

сегменте или конкретной группе 

покупателей и специализацию по 

продукции или географическом регионе 

цель стратегии – 

лучше выполнить 

работу по 

обслуживанию 

покупателей 

целевого сегмента 

Виолентная 

стратегия 

«силовая» 

Артур 

А., Крум 

Э.В., и 

Чайнико

ва Л.Н. 

массовое производство крупными 

предприятиями и поставку на рынок 

продукции приемлемого для 

потребителей качества при низких 

издержках производства 

позволяет 

производителям 

устанавливать 

невысокие цены в 

расчете на 

значительный объем 

спроса 

патентная 

стратегия или  

стратегия 

«нишевая» 

 предусматривает изготовление особой, 

необычной продукции для 

определенного круга потребителей. 

Свои дорогие и высококачественные 

товары реализуется тем, кого не 

устраивает стандартная продукция 

компания старается 

не распыляться, 

контролируя 

небольшую часть 

обширного рынка, а 

завоевывает 

максимальную долю 

узкого рыночного 

сегмента 

коммутантная 

или 

соединяющая 

стратегия 

 стратегия обладает высокой гибкостью, 

что предъявляет возможность к 

перестройке производства на выпуск 

периодически обновляемой продукции. 

призвана 

удовлетворять не 

редкие, а быстро 

изменяющиеся, 

кратковременные 

нужды потребителей 

в товарах и услугах 

эксплерентная 

стратегия 

«пионерская» 

 стратегия при достижении 

конкурентных преимуществ опирается 

на организацию осуществления 

конструктивных и технологических 

инноваций 

позволяет опережать 

конкурентов в 

выпуске и поставке 

на рынок 

принципиально 

новых видов 

продукции 
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Исходя из таблицы 1 наблюдаем, что использование виолентной стратегии 

предприятия добиваются высокой конкурентоспособности за счет низких цен 

своей продукции, то предприятия, использующие патентную стратегию делают 

ставку на высокую потребительскую ценность своего товара и высокую цену. Эти 

стратегии позволяют предприятию иметь конкурентные преимущества на рынке.  

Вывод по пункту 1.2. Источником конкурентных преимуществ предприятия 

является современное управление, в основу которого положена конкурентная 

стратегия, которая позволяет в сложившихся условиях с высоким уровнем 

эффективности и возможности найти свою нишу на рынке товаров и услуг. 

Предприятия, функционирующие на рынке, имеют конкурентные 

преимущества, если предприятия развивается за счет инновационной и 

инвестиционной деятельности, развитие передовых технологий, разработки 

стратегических планов развития и степенью его эффективного управления и 

финансовой устойчивостью. В результате конкурентные преимущества 

обусловлены в том числе, факторами взаимодействия и влияния среды на 

стратегию предприятия. 
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2 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ ФИРМЫ 

 

2.1 Анализ мирового рынка трубопрокатной промышленности 

 

До июля 2016 года предприятие имело полное название Открытое 

акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод», а с 08.07.2016 года 

полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество 

«Челябинский трубопрокатный завод». Рейтинг предприятия (M/F): Ва3/ВВ. 

Основные акционеры ЧТПЗ: 

• MOUNTRISE LIMITED, Кипр, Никосия – 52%. 

• ОАО «ПНТЗ», Россия – 34,11%. 

• BOUNCEWARD LTD., Виргинские Острова (Великобритания) – 6%. 

Одним из конкурентных преимуществ ПАО «ЧКПЗ» является 

организационная структура. На рисунке 13 представим организационную 

структуру ПАО «ЧТПЗ» и группу компаний входящих в общую группу. 

 

Рисунок 13 – Организационная структура группы компаний входящих в 

ПАО «ЧТПЗ» 

На основе рисунка 13 наблюдаем, что все центральное управление группой 

ЧТПЗ объединяется вокруг ПАО «ЧТПЗ». Представленная организационная 
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продукцию, которая входит в состав нескольких дивизионов. А так же 

контролировать существенную долю рынка сбыта, тем самым осуществляя 

конкуренцию среди предприятий выпускающих трубную продукцию. Кроме того 

группа предприятий позволяет выйти с продукцией на мировой рынок. 

В рамках производства компания ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» 

выделяет сегменты рынка, представленные на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Сегменты рынка производства компании ПАО «Челябинский 

трубопрокатный завод» 

На основе рисунка 14 опишем сегменты рынка более подробно. 
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 производство оборудования для трубопроводных систем («Магистральное 

оборудование»), включая производство высокоспециализированных компонентов 

для строительства нефтепроводов, а также вентиля, отводы трубопроводов 

горячей и холодной штамповки, втулки и другие компоненты трубопроводов. 

Реализацию всей продукции группы компаний ЧТПЗ занимается 

ПАО «ЧТПЗ». При этом основным сегментом ПАО «Челябинского 

трубопрокатного завода» является производство стальных труб.  

Действие ПАО «ЧТПЗ» направлено на комплексное удовлетворение 

потребностей российских и мировых компаний топливно-энергетического 

комплекса за счет разработки и поставки интегрированных решений для 

магистрального и внутрипромыслового трубопроводного транспорта. В 

соответствии с потребностью рынка, компания развивает существующие и вводит 

новые производственные мощности путем внедрения современных 

высокоэффективных технологий. 

В рамках выпускной квалификационной работы рассмотрим влияние затрат на 

конкуренцию ПАО «ЧТПЗ».  В таблице 2 представим динамику и темпы роста 

выручки и затрат предприятия. 

Таблица 2 – Динамика и темпы роста затрат предприятия ПАО «ЧТПЗ» 

Показатель Динамика, тыс. руб. Темпы роста, % 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2013

/ 

2013

г. 

2014

/ 

2013

г. 

2015

/ 

2013

г. 

2016

/ 

2013

г. 

Выручка от 

реализации 

82 721 179 97 184 656 112 285 286 99 806 604 100 118 136 121 

Себестоимость 

реализации 

69 266 418 74 586 012 89 860 417 78 798 571 100 108 130 114 

Коммерческие 

расходы 

2 758 847 4 598 247 4 842 946 5 598 604 100 167 176 203 

Общехозяйстве

нные и 

административн

ые расходы 

3 230 500 3 717 269 3 850 980 3 554 917 100 115 119 110 

Прибыль от 

продаж 

7 465 414 14 283 128 13 730 943 11 854 512 100 191 184 159 

Чистая прибыль  -147 292 1 573 781 5 388 962 4 182 036 100 1068 3659 2839 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ПАО «ЧТПЗ». 
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На основе таблицы 2 наблюдаем увеличение выручки от реализации и затрат 

влияющих на конкурентное преимущество ПАО «ЧТПЗ» по сравнению с 

предприятиями работающих на мировых рынках. На основе рисунка 2 

наблюдаем, что самый высокий рост затрат влияющих на эффективность работы 

ПАО «ЧТПЗ» и ее конкурентоспособность, это коммерческие затраты. За 

исследуемый период коммерческие затраты выросли на 103% и составили 203% в 

2016 году по отношению к 2013 году. За этот же период выручка ПАО «ЧТПЗ» 

выросла и составила 121% в 2016 году по отношению к 2013 году. Более низкий 

рост затрат по сравнению с ростом выручки, я наблюдала в затратах на 

общехозяйственные и административные расходы и при формировании 

себестоимости. А общехозяйственные расходы за этот же период составили 110%. 

Эти изменение отразились на прибыли от реализации продукции, которая 

выросла и составила 159%. Высокий рост чистой прибыли связан с убытками 

полученными ПАО «ЧТПЗ» в 2013 году, в результате не эффективного 

управления затратами и реализацией продукции. Ведь одним из конкурентных 

преимуществ ПАО «ЧТПЗ» является снижение себестоимости производства. 

Исходя из таблицы 2, на рисунке 15 представим темпы роста выручку и 

себестоимости ПАО «ЧТПЗ». 

 

Рисунок 15 – Темпы роста выручки и себестоимости ПАО «ЧТПЗ» 
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За исследуемый период себестоимость выросла и составила 114% в 2016 году 

по отношению к 2013 году. При этом себестоимость реализованной продукции 

увеличивается вместе с увеличением объема реализации.  Что отразилось на 

изменении конкурентных преимуществ в 2013 году. 

В таблице 3 представим долю затрат ПАО «ЧТПЗ». 

Таблица 3 – Доля затрат ПАО «ЧТПЗ»  

в % 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Выручка от реализации 100,0 100,0 100,0 100,0 

Себестоимость реализации 83,7 76,7 80,0 79,0 

Коммерческие расходы 3,3 4,7 4,3 5,6 

Общехозяйственные и административные расходы 3,9 3,8 3,4 3,6 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ПАО «ЧТПЗ». 

 

На рисунке 16 представим долю сформированных затрат. 

 

 

Рисунок 16 – Доля затрат и прибыли от продаж ПАО «ЧТПЗ» 

На основе рисунка 16 наблюдаем, что основная доля затрат приходится на 
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году до 79% в 2016 году. Но при этом ПАО «ЧТПЗ» не удалось снизить 

коммерческие расходы связанные, в том числе с выходом на новые рынки сбыта. 

Одним из факторов оказывающих влияние на конкурентоспособность 

предприятия ПАО «ЧТПЗ» это себестоимость реализации продукции и качество 

выпускаемой продукции. В рамках выпускной квалификационной работы 

представим основных конкурентов ПАО «ЧТПЗ» на мировом рынке трубной 

продукции. 

Salzgitter AG  является немецкой сталелитейной компанией, является второй 

по величине в Германии, уступая только ThyssenKrupp Steel AG. Salzgitter AG 

производит  помимо стального проката трубную продукцию. 

Вторым большим конкурентом ПАО «ЧТПЗ» на мировом рынке является 

Vallourec S.A., которым является французский производитель стальных труб. 

Vallourec S.A. одним из мировых лидеров в сфере производства стальных 

бесшовных труб, предназначенных для добычи нефти и газа, а также других 

отраслей промышленности. 

Третьим конкурентов является компания Tenaris основана в Милане (Италия) в 

2001 году. Tenaris является ведущим региональным поставщиком сварных 

стальных труб для газопроводов в Южной Америке. Производственные мощности 

компании находятся в Аргентине, Бразилии, Канаде, Китае, Колумбии, Италии, 

Японии, Мексике, Румынии, США и Венесуэле с сетью обслуживания 

покупателей в более чем 20 странах мира. Ежегодная производительность Tenaris 

– 3,3 миллионов тонн бесшовной, и 2,8 миллионов тонн сварной трубной 

продукции, ежегодная совокупная выручка превышает 12,1 миллиардов 

американских долларов. Общая численность персонала – 25420 человек. 

В таблице 4 представим показатели производственной деятельности и долю 

затрат конкурентных фирм. 

 

 

 



 

 

 

 

28 

Таблица 4 – Показатели производственной деятельности и доли затрат 

конкурентных фирм в 2016 году 

Показатель Методик

а расчета 

Salzgitt

er AG 

Tenaris ПАО 

«ЧТПЗ» 

Vallourec 

Выручка от реализации, млн. руб. V 236160 677600 99806,6 208080 

Списочный состав, (численность) 

тыс. чел 

 12,3 25,4 5,9 10,2 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг, тыс. руб 

S (строк 

20) 

188928 467544 78798,6 166464 

Себестоимость на 1рубль 

реализации, руб. 

S 

V 

0,8 0,69 0,79 0,88 

Производительность труда/ млн. 

руб./чел 

Объем 

пр-ва/ 

числ. 

19,2 26,7 16,9 20,4 

Доля затрат по отношению к выручки 

Выручка от реализации, % V 

       V 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Себестоимость реализации, % S 

       V 

80,0 69,0 79,0 88,0 

Коммерческие расходы, % КР 

       V 

6,0 3,2 5,6 4,6 

Общехозяйственные и 

административные расходы, % 

АР 

       V 

6,0 18,0 3,6 5,0 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ПАО «ЧТПЗ» и предприятий конкурентов. 

 

На основе таблицы 4, наблюдаем, что затраты предприятия ПАО «ЧТПЗ» 

практически самые низкие, уступая только компании Tenaris, что позволяет 

говорить об эффективности управления затратами. Но при этом ПОА «ЧТПЗ» 

имеет самую низкую производительность среди основных мировых 

производителей продукции сварных труб. 

Основное место по производительности занимает компания из Италии, за ней 

следует компания Франции и Германии. В результате среди представленных 

предприятий ПАО «ЧТПЗ» занимает последнее место. Но и ПАО «ЧТПЗ» 

является более мелкой компанией по сравнению с гигантами имеющих филиалы 

по всему миру. 

На рисунке 17 представим себестоимость проданных товаров различными 

предприятиями, являющихся основными конкурентами среди фирм выпускающих 

трубную продукцию. 
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Рисунок 17 – Себестоимость на 1рубль реализации в 2016 году 

На основе рисунка 17 наблюдаем, что себестоимость на 1 рубль реализации на 

ПАО «ЧТПЗ» составляет в 2016 году 79 копеек. В результате ПАО «ЧТПЗ» на 

втором месте по затратам на производство и реализацию трубной продукции. На 

первом месте по себестоимости производства является компания Tenaris. 

Основным ее преимуществом является большое количество предприятий по 

всему миру. Германский производитель трубной продукции находится на третьем 

месте по уровню затрат на реализацию продукции, что составляет 80 копеек на 1 

рубль реализации. 

На рисунке 18 представим производительность труда на 1 сотрудника 

предприятия. 

 

Рисунок 18 – Производительность труда в 2016 году 
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Несмотря на низкую производительность труда на ПАО «ЧТПЗ» предприятие 

имеет возможность увеличивать производительность. Внедряется новое 

оборудование, в 2017–2019 гг. на ПАО «ЧТПЗ» планируются инвестиции в 

поддержание и развитие производственных мощностей. В результате при 

вложение инвестиций ПАО «ЧТПЗ» сможет достигнуть уровня Германии по 

производительности на одного сотрудника предприятия. 

В таблице 5 представим динамику производства и реализации основной 

продукции ПАО «ЧТПЗ». 

Таблица 5 – Динамика производства и реализации основной продукции 

ПАО «ЧТПЗ» 

в тыс. тонн 

Период Мощность  Загрузка, 

% 

Производство ТБД Бесшовные 

трубы 

Сварные 

прочие 

Объем 

реализации 

2013 2401 70 1680 709 931 40 1285 

2014 2533 86 2167 1016 1104 47 2073 

2015 2594 78 2036 886 1094 56 2019 

2016 2520 72 1814 714 1032 68 1810 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ПАО «ЧТПЗ». 

 

На основе таблицы 5 наблюдаем, что ПАО «ЧТПЗ» имеют возможности по 

увеличению объема производства продукции, еще на 28% в 2016 году. При этом 

группа предприятий не реализует всей выпускаемой продукции. Так при 

производстве 1814 тыс. тонн в 2016 году реализация составляет всего 1810 тыс. 

тонн. 

В 2014 году ПАО «ЧТПЗ» и ОАО «ПНТЗ» отгрузили рекордный за весь 

постсоветский период объем трубной продукции: 2073 тыс. тонн. По итогам 2015 

года группа предприятий отгрузила потребителям 2019 тонн труб, что на 3% 

меньше объемов 2014 года (-55 тыс. тонн). В 2015 и 2016 году еще произошло 

снижение общего объема реализации. 

Это позволит повысить производительность при имеющемся оборудовании на 

28%, что приведет к производительности на уровне 21,6 млн. руб. на человека. А 

это выше даже уровня Франции. Необходим только поиск новых клиентов, для 
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загрузки оборудования на 100% при имеющейся численности персонала и 

имеющемся оборудовании. 

На рисунке 19 представим долю затрат от выручки по ряду конкурентных 

фирм. 

 

Рисунок 19 – Доли затрат от выручки по ряду конкурентных фирм 
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издержками позволяет ПАО «ЧТПЗ» опережать конкурентов по показателям 

эффективности расходов:  

– совокупные расходы в себестоимости в процентах от выручки в 2016 г. 
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– по показателю общих и административных расходов в проценте от выручке 
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Компания постоянно нацелена на поиск дополнительных источников 

снижения расходов, но вынуждена увеличивать коммерческие расходы, чтобы 

работать на рынке и продвигать свою продукцию. 

Не малое значение для анализа конкурентных преимуществ фирмы является 
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рынке. Компания ПАО «ЧТПЗ» входит в 10-ку крупнейших мировых 

производителей стальных труб. В таблице 6 представим оценку за 2016 год по 

объемам реализации и эффективности работы. 

Таблица 6 – Оценка за 2016 год по объемам реализации и эффективности работы 

Наименование Объем реализации, млн. тонн EBITDA margin, % 

Tenaris 3,9 17,7 

Salzgitter AG 2,4 22,4 

ПАО «ЧТПЗ» 1,8 19,8 

Vallourec 1,7 8,2 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ПАО «ЧТПЗ» и предприятий конкурентов. 

 

На основе таблицы 6 наблюдаем, что ПАО «ЧТПЗ» занимает третье место 

среди компаний производящих трубную продукцию. 

На рисунке 20 представим показатели деятельности ПАО «ЧТПЗ». 

 

 

Рисунок 20 – Показатели деятельности ПАО «ЧТПЗ» в сравнении с 

конкурентами 
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На основе рисунка 20 наблюдаем, что ПАО «ЧТПЗ» находится на 3 месте по 

объему реализуемой продукции. При этом и по уровне прибыльности 

предприятие имеет второе место. Следовательно, предприятие ПАО «ЧТПЗ» 

имеет преимущество даже перед крупными компаниями выпускающих не только 

трубную продукцию, но и продукцию листового металла. 

В рамках выпускной квалификационной работы рассмотрим влияние цены и 

качества на конкурентные преимущества ПАО «ЧТПЗ». 

Произведем расчет соотношение качества и цены экспертным методом. 

𝑘 =
𝑃

∑Б𝑖
 

где k – соотношение качество – цена; 

       ∑Бi – оценка качества продукции; 

       Р – цена продукции. 

В таблице 7 представим оценку качества продукции выпускаемых на 

ПАО «ЧТПЗ» и предприятий работающих на мировом рынке. Оценка происходит 

по 5 бальной системе. 

Таблица 7 – Оценка качества продукции выпускаемых на ПАО «ЧТПЗ» и 

предприятий работающих на мировом рынке 

балл 

Показатель Salzgitter 

AG 

Tenaris ПАО 

«ЧТПЗ» 

Vallou

rec 

Соблюдение международных стандартов и Гостов 

при выпуске продукции 

5 4 4 4 

Использование на предприятии контроля качества 5 4 5 4 

Использование на предприятии сертифицированного 

менеджмента качества 

5 3 4 5 

Доверие клиентов к качеству труб выпускаемых на 

предприятии 

5 4 5 4 

Достаточная прочность трубной продукции при всех 

видах нагрузок и необходимую герметичность 

5 5 5 5 

Достаточный срок эксплуатации до их замены 5 4 5 4 

Использование трубной продукции в нескольких 

отраслях 

4 4 4 4 

Возможность восстановления труб в ходе 

эксплуатации 

4 4 5 4 

Итого 38 32 37 34 

Источник: по данным отчетности ПАО «ЧТПЗ» и предприятий конкурентов. 
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Средняя цена реализации на мировом рынке многих предприятий схожи и в 

основном зависит от качества продукции и мировых цен на трубную продукцию. 

Salzgitter AG – 66,12 тыс. руб. за тонну 

Tenaris – 58,95 тыс. руб. за тонну 

ПАО «ЧТПЗ» – 50,37 тыс. руб. за тонну 

Vallourec – 68,04 тыс. руб. за тонну 

На основе формулы произведем расчет соотношения качество – цена. 

k Salzgitter AG =66,12/38=1,74 тыс. руб./балл 

k Tenaris =58,95/32=1,84 тыс. руб./балл 

k ПАО «ЧТПЗ» =50,37/37=1,36 тыс. руб./балл 

k Vallourec =68,04/34=2,00 тыс. руб./балл 

Представим на рисунке 21 – 23 изменение соотношение качество цены. 

 

Рисунок 21 – Средняя цена реализации трубной продукции на мировом рынке 

в 2016 году 

 

Рисунок 22 – Оценка качества трубной продукции в 2016 году 
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Рисунок 23 – Соотношение качество – цены в 2016 году 

На основе рисунков 21-23 наблюдаем, что несмотря на более высокую оценку 

по качеству продукции Salzgitter AG (производство Германия)  на мировом рынке, 

соотношение качество и цены имеет более высокое значение. Цена выпускаемой 

продукции более высокая по сравнению с продукцией поступающей на мировой 

рынок от предприятия ПАО «ЧТПЗ». Продукция ПАО «ЧТПЗ» имеет не только 

высокое качество, но и приемлемую цену, в результате соотношение цены – 

качество составляет 1,36. Кроме того в настоящий момент низкая цена продукции 

на мировом рынке для ПАО «ЧТПЗ» обеспечивается высоким курсом рубля по 

отношению к евро и доллару. В случаи удешевления рубля, ПАО «ЧТПЗ» может 

потерять преимущество в соотношении цены – качество продукции, т. к. фирмы 

конкуренты работающие в Европе сможет предлагать трубную продукцию по тем 

же ценам, но имея более высокий балл по отношению к качеству ПАО «ЧТПЗ». 

Для увеличения конкурентных преимуществ, предприятие должно вкладывать 

постоянно в улучшении качества выпускаемой продукции, снижении затрат на 

производство продукции и увеличении производительности труда. 

Основными направлениями в области научно-технического развития 
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заготовки и готовых труб; 

• освоение производства новых видов продукции. 
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В рамках выпускной квалификационной работы рассмотрим объемы 

инвестиционных вложений несколькими компаниями работающих на мировом 

рынке, таблица 8. 

Таблица 8 – Оценка инвестиций на ПАО «ЧТПЗ» и предприятий работающих на 

мировом рынке в 2016 году 

Показатель Salzgitter 

AG 

Tenaris ПАО 

«ЧТПЗ» 

Vallourec 

совершенствование существующей 

технологии производства труб, в млн. 

руб. 

124,3 95,4 34,1 74 

исследования в области качественных 

характеристик металла трубной 

заготовки и готовых труб, в млн. руб. 

81,5 95,4 18,4 26,4 

освоение производства новых видов 

продукции, в млн. руб. 

74,6 104,6 12,4 34,1 

приобретение, создание, модернизация, 

реконструкция и подготовка к 

использованию внеоборотных активов, в 

млн. руб. 

2464 2046 1045,5 506 

Итого инвестиции 2744,4 2341,4 1110,4 640,5 

Прибыль, в млн. руб. 11108,8 29983,8 4182,0 3583,0 

Сумма инвестиции на 1 рубль прибыли 

фирмы (прибыль/инвестиции), в % 

24,7 7,8 26,6 17,9 

Списочный состав, (численность) тыс. 

чел 

12,3 25,4 5,9 10,2 

Инвестиции на человека, млн. руб./ тыс. 

чел 
223,1 92,2 188,2 62,8 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ПАО «ЧТПЗ» и предприятий конкурентов. 

 

На основе таблицы 8 наблюдаем, что по объемам инвестиций в 2016 году ПАО 

«ЧТПЗ» занимает предпоследние положение, а по соотношению инвестиций и 

прибыли получаемой за год последнее место среди исследуемых предприятий. 

На рисунке 24 представим долю вложений инвестиций в различные 

направления деятельности предприятия для повышения конкурентных 

преимуществ фирмы. 
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Рисунок 24 – Структура вложений инвестиций направленных на развитие 

предприятия 
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активов. На их долю на ПАО «ЧТПЗ» приходится 94,2%, на Salzgitter AG 89,8%. 

Не маловажным является вложение в совершенствование производства трубной 

продукции, получение сертификатов и патентов на осуществление деятельности, 

а так же разработки новой продукции, чтобы сохранить производство на внешнем 

и внутреннем рынке. 

На ПАО «ЧТПЗ» осуществляется: 

• обеспечение патентной защиты объектов интеллектуальной собственности. 

За год получают более 100 патентов; 

• освоение промышленного производства электросварных 

сероводородостойких газонефтепроводных труб классов прочности К48 – К52; 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Salzgitter AG Tenaris ПАО «ЧТПЗ» Vallourec

4,50% 4,10% 3,10% 
11,60% 3,00% 4,10% 1,70% 
4,10% 2,70% 4,50% 

1,10% 

5,30% 

89,80% 87,40% 94,20% 
79,00% 

приобретение, создание, модернизация, реконструкция и подготовка к 

использованию внеоборотных активов 
освоение производства новых видов продукции 

исследования в области качественных характеристик металла трубной заготовки и 

готовых труб 
совершенствование существующей технологии производства труб 



 

 

 

 

38 

• разработка лазерно-гибридной сварки продольных сварных швов труб 

• бренд «Север». Освоение промышленного производства труб для 

эксплуатации в районах Крайнего Севера 

• разработка ТУ 1381-067-00186654-2014 «Трубы стальные электросварные 

прямошовные диаметром от 508 до 1422мм для магистральных и промысловых 

трубопроводов»; 

• разработка и освоение производства труб с внутренним антикоррозионным 

покрытием для нефтепроводов; 

• разработка изменения к ТУ 1390-005-00186654-2009 внутреннее 

гладкостное покрытие; 

• разработка сквозной системы обеспечения качества «Сталь – Штрипс – 

Труба – Газопровод»; 

• бренд «Коррозия». Освоение промышленного производства труб для 

транспортировки углеводородов с повышенным содержанием сероводорода и др. 

На рисунке 25 представим динамику инвестиций. 

 

Рисунок 25 – Объем инвестиций в трубную продукцию на мировом рынке в 

2016 году 

На основе рисунка 25 наблюдаем, что самые высокие инвестиции составляют 

на Salzgitter AG (германская фирма) в развитие трубной промышленности. 

ПАО «ЧТПЗ» по объему инвестиций только на третьем месте. Но при этом 

ПАО «ЧТПЗ» имеет меньше производственных цехов и с меньшим количеством 

человек. 
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На рисунке 26 представим соотношение объема инвестиций и численности 

работающих человек. 

 

Рисунок 26 – Соотношение объема инвестиций и численности работающих 

человек в 2016 году 

На основе рисунка наблюдаем, что объем инвестиций на 1 тысячу работающих 

человек на ПАО «ЧТПЗ» составляет 188,2 млн. руб./ тыс. чел. Это второе по 

значению показатель после предприятия расположенного в Германии на 

Salzgitter AG. Французское предприятие по производству труб на последнем 

месте по объему инвестиционных вложений. 

 

Рисунок 27 – Сумма инвестиции на 1 рубль прибыли фирмы 

В рамках соотношения инвестиций и прибыли получаемой предприятием от 

различных видов деятельности ПАО «ЧТПЗ» на первом месте, что говорит о 

большом конкурентном преимуществе по сравнению с другими предприятиями. 
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Другими важными показателями анализа конкурентных преимуществ 

ПАО «ЧТПЗ» является расчет показателей рентабельности. В таблице 9 

представим данные для расчета показателей рентабельности. 

Таблица 9 – Данные для расчета показателей рентабельности 

в тыс. руб. 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Выручка от реализации 82 721 179 97 184 656 112 285 286 99 806 604 

Прибыль (убыток) от продаж 7 465 414 14 283 128 13 730 943 11 854 512 

Чистая прибыль (убыток) –147 292 1 573 781 5 388 962 4 182 036 

Собственный капитал 19 725 139 21 249 295 26 631 769 30 361 052 

Итого активы 105 659 204 114 853 978 108 175 652 115 340 917 

Итого оборотные активы 39 889 534 46 827 277 40 869 397 56 019 373 

Внеоборотные активы 65 769 670 68 026 701 67 306 255 59 321 544 

Итого краткосрочные обязательства 26 008 070 27 967 922 23 569 725 27 687 157 

Итого долгосрочные обязательства 59 925 995 65 636 761 57 974 158 57 292 708 

 

На основе таблицы 9 произведем расчет показателей рентабельности. 

Rпрод. 2013=7 465 414/82 721 179=9,0%    

Rпрод.2014=14 283 128/97 184 656=14,7% 

Rпрод. 2015=13 730 943/112 285 286=12,2% 

Rпрод. 2016=11 854 512/99 806 604=11,9% 

RА 2013=–147 292/105 659 204=–0,1%    

RА 2014=1 573 781/114 853 978=1,4% 

RА 2015=5 388 962/108 175 652=5,0% 

RА 2016=4 182 036/115 340 917=3,6% 

RСК 2013=–147 292/19 725 139=–0,7%    

RСК 2014=1 573 781/21 249 295=7,4% 

RСК 2015=5 388 962/26 631 769=20,2% 

RСК 2016=4 182 036/30 361 052=13,8% 

RЗК 2013=–147 292/(26 008 070+59 925 995)= –0,2%    

RЗК 2014=1 573 781/(27 967 922+65 636 761)=1,7% 

RЗК 2015=5 388 962/(23 569 725+57 974 158)=6,6% 

RЗК 2016=4 182 036/(27 687 157+57 292 708)=4,9% 
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RОА 2013=–147 292/39 889 534=–0,4%       

RОА 2014=1 573 781/46 827 277=3,4% 

RОА 2015=5 388 962/40 869 397=13,2% 

RОА 2016=4 182 036/56 019 373=7,5% 

RВА 2013=–147 292/65 769 670=–0,2%     

RВА 2014=1 573 781/68 026 701=2,3% 

RВА 2015=5 388 962/67 306 255=8,0% 

RВА 2016=4 182 036/59 321 544=7,0% 

Данные расчетов сведем в таблицу 10. 

Таблица 10 – Динамика показателей рентабельности 

в % 

Название Формула 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Рентабельность продаж Пот продаж/В 9,0 14,7 12,2 11,9 

Рентабельность активов ЧП/А –0,1 1,4 5,0 3,6 

Рентабельность собственного 

капитала 

ЧП/СК –0,7 7,4 20,2 13,8 

Рентабельность заемного 

капитала 

ЧП/ЗК –0,2 1,7 6,6 4,9 

Рентабельность оборотных 

активов 

ЧП/ОА –0,4 3,4 13,2 7,5 

Рентабельность внеоборотных 

активов 

ЧП/ВА –0,2 2,3 8,0 7,0 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ПАО «ЧТПЗ». 

 

На основе таблицы 10 наблюдаем снижение эффективности ПАО «ЧТПЗ» в 

2016 году по сравнению с 2015 годом. Но при этом показатели улучшились по 

сравнению с 2013 годом. 

На основе таблицы 10 на рисунках 28-31 представим динамику показателей 

рентабельности. 
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Рисунок 28 – Динамика рентабельности продаж 

На основе проведенного анализа наблюдала увеличение показателя 

рентабельности с 9% до 11,9% в 2016 году. Но при этом с 2014 года значение 

показателя снизилось в течение 2015 и 2016 года. Это свидетельствует о снижение 

эффективности реализации продукции на внешнем и внутреннем рынке. 

 

Рисунок 29 – Динамика рентабельности активов 

На основе анализа наблюдаем увеличение показателя рентабельности активов 

с –0,1% до 3,6% в 2016 года. Но наибольшее значение показатель имел в 2015 

году. Это свидетельствует о снижение выручки, а как результат снижение 

прибыли ПАО «ЧТПЗ». ПАО «ЧТПЗ» к 2016 году за счет постепенного 

увеличения активов и снижение чистой прибыли, снизило эффективность работы 

предприятия. Тем самым понижается эффективность работы ПАО «ЧТПЗ», по 
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сравнению с другими конкурентами, осуществляющих свою деятельность на 

рынке поставки трубной продукции.  

 

Рисунок 30 – Динамика рентабельности заемного и собственного капитала 

Такая же ситуация произошла с изменением рентабельности собственного и 

заемного капитала. 

 

Рисунок 31 – Динамика рентабельности оборотных и внеоборотных средств 

За счет снижения прибыли от работы предприятия и увеличения оборотных и 

внеоборотных активов снизилась эффективность их использования на 

ПАО «ЧТПЗ» в 2016 году по сравнению с 2015 годом. 

На основе оценки показателей рентабельности, можно сказать, что 

ПАО «ЧТПЗ» к 2016 году стало хуже работать за счет снижение объемов 

реализации продукции, по сравнению с 2015 годов. В дальнейшем это может 

привести к снижению рейтинга ПАО «ЧТПЗ». 
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Вывод по пункту 2.1. На основе проведенного анализа наблюдаем, что затраты 

предприятия ПАО «ЧТПЗ» практически самые низкие, уступая только компании 

Tenaris, что позволяет говорить об эффективности управления затратами. Но при 

этом ПОА «ЧТПЗ» имеет самую низкую производительность среди основных 

мировых производителей продукции сварных труб. 

Основное место по производительности занимает компания из Италии, за ней 

следует компания Франции и Германии. В результате среди представленных 

предприятий ПАО «ЧТПЗ» занимает последнее место. Но и ПАО «ЧТПЗ» 

является более мелкой компанией по сравнению с гигантами имеющих филиалы 

по всему миру. 

При этом несмотря на более высокую оценку по качеству продукции Salzgitter 

AG (производство Германия)  на мировом рынке, соотношение качество и цены 

имеет более высокое значение. Цена выпускаемой продукции более высокая по 

сравнению с продукцией поступающей на мировой рынок от предприятия 

ПАО «ЧТПЗ». Продукция ПАО «ЧТПЗ» имеет не только высокое качество, но и 

приемлемую цену, в результате соотношение цены – качество составляет 1,36. 

Кроме того в настоящий момент низкая цена продукции на мировом рынке для 

ПАО «ЧТПЗ» обеспечивается высоким курсом рубля по отношению к евро и 

доллару. В случаи удешевления рубля, ПАО «ЧТПЗ» может потерять 

преимущество в соотношении цены – качество продукции, т. к. фирмы 

конкуренты работающие в Европе сможет предлагать трубную продукцию по тем 

же ценам, но имея более высокий балл по отношению к качеству ПАО «ЧТПЗ». 

Основная доля вложений на предприятие Германии, Франции и России 

(ПАО «ЧТПЗ») это вложение инвестиций в приобретение, создание, 

модернизация, реконструкция и подготовка к использованию внеоборотных 

активов. На их долю на ПАО «ЧТПЗ» приходится 94,2%, на Salzgitter AG 89,8%. 

Не маловажным является вложение в совершенствование производства трубной 

продукции, получение сертификатов и патентов на осуществление деятельности, 
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а так же разработки новой продукции, чтобы сохранить производство на внешнем 

и внутреннем рынке. 

Объем инвестиций на 1 тысячу работающих человек на ПАО «ЧТПЗ» 

составляет 188,2 млн. руб./ тыс. чел. Это второе по значению показатель после 

предприятия расположенного в Германии на Salzgitter AG. Французское 

предприятие по производству труб на последнем месте по объему 

инвестиционных вложений. В рамках соотношения инвестиций и прибыли 

получаемой предприятием от различных видов деятельности ПАО «ЧТПЗ» на 

втором месте, что говорит о большом конкурентном преимуществе по сравнению 

с другими предприятиями. 

На основе проведенного анализа наблюдала увеличение показателя 

рентабельности с 9% до 11,9% в 2016 году. Но при этом с 2014 года значение 

показателя снизилось в течение 2015 и 2016 года. Это свидетельствует о снижение 

эффективности реализации продукции на внешнем и внутреннем рынке. На 

основе анализа наблюдаем увеличение показателя рентабельности активов с         

– 0,1% до 3,6% в 2016 года. Но наибольшее значение показатель имел в 2015 году. 

Это свидетельствует о снижение выручки, а как результат снижение прибыли 

ПАО «ЧТПЗ». ПАО «ЧТПЗ» к 2016 году за счет постепенного увеличения 

активов и снижение чистой прибыли, снизило эффективность работы 

предприятия. Тем самым понижается эффективность работы ПАО «ЧТПЗ», по 

сравнению с другими конкурентами, осуществляющих свою деятельность на 

рынке поставки трубной продукции. За счет снижения прибыли от работы 

предприятия и увеличения оборотных и внеоборотных активов снизилась 

эффективность их использования на ПАО «ЧТПЗ» в 2016 году по сравнению с 

2015 годом. На основе оценки показателей рентабельности, можно сказать, что 

ПАО «ЧТПЗ» к 2016 году стало хуже работать за счет снижение объемов 

реализации продукции, по сравнению с 2015 годов. В дальнейшем это может 

привести к снижению рейтинга ПАО «ЧТПЗ». 
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2.2 Анализ конкурентной политики фирмы 

 

Одним из основных направлений реализуемых на ПАО «ЧТПЗ» в области 

управления конкурентных позиций является реализация стратегии развития. На 

рисунке 32 представим стратегию развития ПАО «ЧТПЗ». 

 

Рисунок 32 – Стратегия развития ПАО «ЧТПЗ» 
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На основе стратегий представленных на рисунке 34 наблюдаем программы, 

направленные на повышение конкурентоспособности ПАО «ЧТПЗ». Так 

переориентация продаж на более выгодные сегменты рынка позволяют увеличить 

прибыльность предприятия. А повышение операционной эффективности, 

ресурсо – и энергоэффективности, производительности труда позволяют 

уменьшить затраты ПАО «ЧТПЗ», тем самым повысив конкурентоспособность 

предприятия при формировании цены на продукцию. Для реализации этих 

направлений на ПАО «ЧТПЗ» проводится модернизация имеющего оборудования 

и расширения производства. Помимо этого важным этапом управления является 

повышение клиентоориентированности, качества предлагаемой продукции и 

сервиса. Все эти мероприятия позволяют повысить конкурентоспособность 

предприятия. 

В рамках расширения реализации продукции и диверсификации рынка 

произошло объединение предприятий в одну группу выпускающих продукцию 

дополняющую друг друга. Это позволило ПАО «ЧТПЗ» конкурировать на 

российском рынке трубной продукции. Рассмотрим основных Российских 

конкурентов ПАО «ЧТПЗ». 

Таблица 11 – Основные Российские конкуренты ПАО «ЧТПЗ» 

Наименование В какую 

корпорацию входит 

Основная продукция Объем 

реализац

ии, млрд. 

руб. 

Чистая 

прибыль

, млрд. 

руб. 

ПАО «ЧТПЗ» г. Челябинск 

(Чедябинская 

область). Входит в 

Группу ЧТПЗ 

трубы сварные большого 

диаметра, трубы бесшовные 

горячедеформированные  

и холоднодеформированные, 

трубы обсадные 

99,806 4,182 

ОАО 

«Синарский 

трубный завод» 

Каменск-Уральский. 

Входит в трубную 

металлургическую 

компанию (ТМК)  

трубы нефтяного сортамента, 

трубы спецназначения, ТНП 

93,486 3,861 

ПАО 

«Северский 

трубный завод» 

г. Полевской, 

Входит в ТМК 

Горячекатаные и 

электросварные стальные 

трубы 

81,943 3,184 
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Окончание таблицы 11 

Наименование В какую 

корпорацию входит 

Основная продукция Объем 

реализац

ии, млрд. 

руб. 

Чистая 

прибыль

, млрд. 

руб. 

ПАО 

«Таганрогский 

металлургическ

ий завод» 

г. Таганрог, 

Ростовская область. 

Входит в ТМК 

Сталь, трубы нефтяного 

сортамента, 

водогазопроводные трубы 

26,712 0,753 

ОАО 

«Волжский 

трубный завод» 

г. Волжский 

Волгоградская 

область. Входит в 

ТМК 

бесшовные трубы для 

различных отраслей, трубы 

сварные большого диаметра 

33,856 0,44 

ОАО 

«Первоуральск

ий 

новотрубный 

завод» 

г. Первоуральск 

(Свердловская 

область). Входит в 

Группу ЧТПЗ 

производится свыше 25 тысяч 

типоразмеров труб и трубных 

профилей из 200 марок сталей 

36,167 0,872 

АО 

«Выксунский 

металлургическ

ий завод» 

г. Выкса 

(Нижегородская 

область) В составе 

объединённой 

металлургической 

компании (ОМК) 

трубы магистральные и 

общего назначения, трубы с 

различными видами резьб, 

трубы водогазопроводные и 

профильные трубы 

68,816 3,416 

Альметьевский 

трубный завод 

г. Альметьевске 

(Татарстан) Входит 

в ОМК 

Трубы большого и малого 

диаметра, соединительные 

детали трубопроводов 

64,382 3,914 

Источник: по данным отчетности ПАО «ЧТПЗ» и предприятий конкурентов. 

 

На основе таблицы 11 наблюдаем, что основные Российские предприятия 

объединены в 3 крупных корпорации. Первая, из которых это трубная 

металлургическая компания, имеющая 3 крупных предприятий производящих 

трубную продукцию и 5 небольших. Вторая группа это объединенные 

металлургические компании, куда входят 2 крупных трубных предприятия и 

металлургические комбинаты, обеспечивающие сырьем, в том числе трубные 

заводы. И группа ЧТПЗ, куда входят 2 крупных трубопрокатных заводов и 9 

предприятий производящих продукцию схожую по своему составу продукцию. 

Помимо этого ПАО «ЧТПЗ» организует сбыт всей продукции производимых не 

только ПАО «ЧТПЗ» но и всей компанией. 
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При участии предприятия ПАО «ЧТПЗ» при производстве продукции в рамках 

в 2013 году успешно развивался проект «Белая скважина», в реализации которого 

задействованы мощности и интеллектуальные резервы предприятий трубного и 

нефтесервисного дивизионов компании. В рамках принципиально нового для 

рынка стандарта нефтесервиса для потребителей разрабатываются 

индивидуальные комплекты труб и оборудования по добыче нефти. За счет 

реализации нового стандарта ОАО «ЧТПЗ» в 2013 году имеет долю при 

реализации продукции нефтесервисного девизиона 5%. Основная доля 81% 

приходится на реализацию продукции трубного дивизиона. 

В 2014 году увеличили объем трубной продукции. Это стало возможным 

благодаря слаженной работе всего трудового коллектива, запуску крупнейших 

инвестиционных проектов клиентов предприятия, предприятий топливно-

энергетического комплекса, и, прежде всего, началу строительства газопровода 

«Сила Сибири», продолжению проектов «Южный коридор», «Бованенково-Ухта», 

увеличению поставок для нужд действующих трубопроводов. В 2014 году 

происходит увеличение доли нефтесервисного оборудования с 5% до 6% и 

минстрального оборудования с 14% до 15%. 

В 2016 году незначительное снижение отгрузки по итогам минувшего года 

связано с завершением ряда крупных проектов ОАО «АК «Транснефть», 

отсрочкой реализации трубопроводных проектов в странах СНГ и общерыночным 

уменьшением спроса на трубы со стороны предприятий индустриального сектора 

промышленности, энергетической и строительной отраслей. Но в то же время в  

2016 году Группа ЧТПЗ сохранила объемы производства на уровне 2015 года 

нефтесервисного дивизиона за счет принятия участие во всех знаковых проектах 

нефтяной промышленности и строительства магистралей. Доля производства труб 

и другой продукции для нефтесервисного дивизиона увеличилась до 7%. 

В таблице 12 представим темпы роста объема реализации продукции. 
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Таблица 12 – Темпы роста реализации по дивизионам ПАО «ЧТПЗ»  

в % 

По структуре рынка 2013/ 

2013г. 

2014/ 

2013г. 

2015/ 

2013г. 

2016/ 

2013г. 

ПАО «ЧТПЗ» 100,0 117,5 135,7 120,7 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ПАО «ЧТПЗ». 

 

На основе таблицы 12, на рисунке 33 представим темпы роста реализации 

продукции. 

 

Рисунок 33 – Темпы роста реализации ПАО «ЧТПЗ» 

На основе рисунка 33 наблюдаем, что за счет реализаций стратегий 

происходит прирост объемов реализации по ПАО «ЧТПЗ» за 2014 год составил 

17,5%. В 2016 году наоборот произошло снижение поставляемой продукции в 

рамках «Трубного дивизиона» по сравнению с 2015 годом. Но по сравнению с 

2013 годом прирост составляет 20,7%, что составляет 120,7%. Основное снижение 

было связано с завершением ряда крупных проектов и уменьшением спроса на 

трубы со стороны предприятий в связи с нехваткой финансовых средств на 

модернизацию трубопроводов. 

Немаловажным действием по управлению конкурентной позиции фирмы 

является разработка и реализация политики в области качества. 

Основные цели и задачи в области качества установлены политикой 

ПАО «ЧТПЗ» в указанной сфере, целями процессов и подразделений по 

интегрированной системе менеджмента (ИСМ) в области качества (ISO 9001, API, 
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ГАЗПРОМ) охраны окружающей среды (ISO 14001), охраны труда, здоровья и 

промышленной безопасности (OHSAS 18001). 

С 2013 по 2016 год ОАО «ЧТПЗ» подтверждает все имеющиеся 

разрешительные документы: 

• по системам менеджмента в области качества, охраны окружающей среды, 

охраны труда, здоровья и промышленной безопасности (API, ISO, ГОСТ Р, 

OHSAS); 

• на продукцию (API, TUV, ГОСТ Р); 

• на право выполнения видов деятельности (лицензии, Свидетельства СРО). 

Таким образом укрепляется статус ПАО «ЧТПЗ» на внутреннем и внешнем 

рынке. Помимо имеющихся разрешительных документов на ПАО «ЧТПЗ» 

проводится планомерная работа с подразделениями по выполнению требований 

ИСМ, включающая разработку и актуализацию необходимых процедур, обучение 

по ИСМ, постоянную методологическую поддержку, проведение внутренних 

аудитов, разработку мероприятий по предупреждению и устранению 

несоответствий, планирование улучшений. 

Следовательно, с целью обеспечения результативного производства и 

соответствия требованиям потребителя на новых производственных участках 

внедрены требования ИСМ. Новые участки и новые виды продукции включены в 

область сертификации, обеспечены необходимыми разрешительными 

документами. 

Кроме того в рамках управления конкурентной позиции на внешнем и 

внутреннем рынке рассматриваются основные факторов риска, связанных с 

деятельностью ПАО «ЧТПЗ» и реализацией продукцией на внутренние и внешние 

рынки. На рисунке 34 представим подход к оценке рисков на ПАО «ЧТПЗ». 
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Рисунок 34 – Факторы риска ПАО «ЧТПЗ» 

ПАО «ЧТПЗ» на внутреннем рынке возникает риск, связанный с прямой 

зависимостью цены на трубную продукцию от цен на передельный металл, в 

связи с чем цена поставщиков является главным фактором, влияющим на 

изменение цены Общества. Также на изменение цены оказывают 

непосредственное влияние тарифы на электроэнергию, газ, железнодорожные 

перевозки. К изменению цены на продукцию Общества может привести 

изменение платежеспособного спроса со стороны потребителей, который, в свою 

очередь, зависит от экономической конъюнктуры в стране и на мировых рынках, 

в частности, от цен на энергоносители, ситуации в финансовом секторе 

экономики. К числу указанных рисков относится также профицит мощностей в 

России по производству труб, образовавшийся в связи с вводом новых 

мощностей, при одновременном сокращении/стагнации спроса на внутреннем 

рынке. В связи с тем, что ПАО «ЧТПЗ» осуществляет экспорт продукции, 

существует риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и 

пошлин в странах, в которые, в том числе и дочерними обществами Общества, 

осуществляется экспорт продукции. 

Разработанная стратегия развития на 2015–2020 годы позволяет снизить 

влияние перечисленных факторов риска на деятельность ПАО «ЧТПЗ». В рамках 

деятельности по реализации стратегии в области конкурентоспособности 
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происходит расширение продуктового портфеля, увеличение доли в 

высокотехнологичных сегментах, развитие производства дополнительных 

операций (производство «полуфабрикатов»).  

В рамках дипломной работы оценим ключевые товарные сегменты ПАО 

«ЧТПЗ». Динамику и структуру товарных сегментов представим в таблице 13. 

Таблица 13 – Объемы и структура товарных сегментов ПАО «ЧТПЗ» 

Ключевые 

товарные 

сегменты 

Объем реализации, тыс. тонн Структура, % 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

трубы большого 

диаметра (ТБД) 

516 791 744 464 54,7 61,8 62,9 42,4 

бесшовные 

трубы нефтяного 

сортамента 

(OCTG) 

112 124 138 154 11,9 9,7 11,7 14,1 

бесшовные 

индустриальные 

трубы 

263 304 241 237 27,9 23,8 20,4 21,7 

бесшовные 

прочие 

52 61 60 57 5,5 4,8 5,1 5,2 

Итого 943 1280 1183 1094 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ПАО «ЧТПЗ». 

 

ПАО «ЧТПЗ» является одним из крупнейших производителей стальных труб 

на территории Российской Федерации, с ежегодным объемом производства около 

1 млн. тонн трубной продукции. 

На основе таблицы 13 наблюдаем, что основная доля среди ключевых 

товарных сегментов приходится на реализацию ПАО «ЧТПЗ» труб большого 

диаметра. При этом доля труб большого диаметра постепенно снижается за счет 

роста реализацией бесшовных труб для различных нужд предприятий и нефтяной 

промышленности. 

На основе таблицы 13 на рисунке 35 представим структуру товарных 

сегментов ПАО «ЧТПЗ». 
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Рисунок 35 – Структура товарных сегментов ПАО «ЧТПЗ» 

 На основе рисунка 35 опишем товарные сегменты более подробно. 

Доля труб большого диаметра, выпускаемые на ПАО «ЧТПЗ» снижаются с 

54,7% до 42,4% в 2016 года. Эти изменения связаны с увеличением реализации 

других видов товаров реализуемых на рынке. Увеличивается доля бесшовных 

труб нефтяного  ассортимента с 11,9% в 2013 году до 14,1% в 2016г. Это 

увеличение способствует расширению ассортимента реализуемой продукции и 

завоеванию части рынка сбыта. 

Так как на рынок ПАО «ЧТПЗ» действует не как одно предприятие, а как 

группа предприятий объединенных в одну общую корпорацию и имеющих общее 

управление. В результате работая в группе корпорация совместно с «ЧТПЗ» 

завоевывает рынок и это способствует продвижению на другие рынки сбыта. 

Другим преимуществом ПАО «ЧТПЗ» является долгосрочное сотрудничество с 

крупнейшими нефтегазовыми компаниями РФ.  

Помимо этого рынок ПАО «ЧТПЗ» направлено на повышение 

клиентоориентированности, развитие системы сервисов, сокращение сроков 

исполнения заказов, развитие каналов сбыта. 
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Кроме того на ПАО «ЧТПЗ» осуществляется географическая диверсификация, 

укрепление позиций на рынке стран СНГ, полноценный выход на рынки стран 

дальнего зарубежья; 

В рамках анализа управления конкурентной позиции ПАО «ЧТПЗ» 

рассмотрим географическую структуру отгрузки стальных труб ОАО «ЧТПЗ». В 

таблице 14 представим географическую структуру отгрузки продукции. 

Таблица 14 – Объемы и структура отгрузки продукции по географическим 

сегментам ПАО «ЧТПЗ» 

Наименова

ние 

Объем реализации, тыс. руб. Структура, % 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2013г

. 

2014г

. 

2015г

. 

2016г

. 

Российская 

Федерация 

62106675 86555084 100610654 82939288 75,1 89,1 89,6 83,1 

СНГ 17105652 9111062 8067835 10579500 20,7 9,4 7,2 10,6 

Дальнее 

зарубежье 

3508852 1518510 3606797 6287816 4,2 1,6 3,2 6,3 

Итого 82721179 97184656 112285286 99806604 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ПАО «ЧТПЗ». 

 

На основе таблицы 14 наблюдаем, что приоритетным направлением продаж 

ПАО «ЧТПЗ» является внутренний рынок Российской Федерации. 

Основными факторами, повлиявшими на развитие трубной отрасли и 

увеличения объемов реализации в 2015 году, являются: 

• импортозамещение - снижение импорта из-за резкого роста курса основных 

иностранных валют (доллар США, евро) по отношению к рублю позволило 

российским поставщикам нарастить объемы отгрузки в условиях 

стагнации/падения спроса в ряде отраслевых сегментов рынка; 

• военно-политический конфликт на Украине, наличие среди украинских 

предприятий крупных игроков на рынке стальных труб повлияло на изменение 

конкуренции, как на рынке Российской Федерации, так и на зарубежных рынках; 

• стагнация в промышленности Российской Федерации, сокращение спроса 

на металлопродукцию и конечные изделия из нее во всех отраслях 
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промышленности, исключая отдельные виды производств, связанные с 

нефтегазовой отраслью; 

• увеличение объемов бурения – эксплуатационное бурение в России 

увеличилось на 11,1%, что способствовало увеличению потребления стальных 

труб предприятиями нефтегазодобывающей отрасли и позволило нивелировать 

сокращение спроса со стороны промышленных предприятий; 

• в 2015 году долларовые цены на основные виды металлургического сырья 

и стальной прокат достигли своих минимальных значений за последние годы, 

факторами чего стали профицит мощностей в металлургии и в горнорудном 

сегменте, слабость потребления металлопродукции по регионам, а также 

укрепление доллара США к валютам развивающихся государств. А на 

российском рынке аналогичные цены в рублевом эквиваленте проявили 

смешанную динамику, сохраняя паритет с экспортным направлением в 

зависимости от валютного курса. 

На основе таблицы 14 на рисунке 36 представим географическую структуру 

реализации продукции ПАО «ЧТПЗ». 

 

 

Рисунок 36 – Доля отгрузки продукции по географическим сегментам ПАО 

«ЧТПЗ» 
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На основе рисунка 36 наблюдаем увеличение доли поставки продукции на 

российский рынок. При этом происходит постепенное снижение доли поставки 

продукции ПАО «ЧТПЗ» для нужд предприятий и организаций стран СНГ и 

дальнего зарубежья. Основное снижение поставок на рынок стран СНГ 

произошло в 2014 году. Доля отгрузки ПАО «ЧТПЗ» стальных труб в СНГ 

существенно сократились (-11,3%) по отношению к 2013 году. При этом 

сокращение связано с отгрузками труб большого диаметра. Прирост обеспечен 

отгрузками труб OCTG и труб, потребляемых в строительстве (сварные 

профильные и круглые среднего диаметра, не являющиеся сортаментной частью 

ПАО «ЧТПЗ»). Основными драйверами роста потребления продукции ПАО 

«ЧТПЗ» на территории РФ стали предприятия трубопроводного транспорта, 

приобретающие трубы для реализации новых проектов, ремонтно-

эксплуатационных нужд, а также строительная отрасль. Реализация проектов 

отразилось на изменении спроса на соответствующие виды труб и увеличение 

доли поставки труб по России с 75,1% в 2013 году до 89,1% в 2014 году. 

В 2015 году рынок РФ практически не изменился относительно 2014 года 

(+0,5%). Основными причинами стало продолжение реализации проектов на 

территории России (трубы большого диаметра, насосно-компрессорные, 

котельные, нержавеющие трубы). Отгрузки ОАО «ЧТПЗ» в страны СНГ 

сократились (-2,2%) по отношению к 2014 году, это связано с увеличением цен на 

Российские товары на 30% по сравнению с 2014 годом и сложной экономической 

ситуации в странах СНГ. В 2016 году из-за окончания закупа трубной продукции 

по ряду проектов, произошло снижение доли поставляемой продукции на 

территории РФ с 89,6% в 2015 году до 83,1% в 2016 году.  Для компенсации 

потери доли рынка Российской Федерации ПАО «ЧТПЗ» активизировало работу 

на рынке стран СНГ. Экспортные поставки ПАО «ЧТПЗ» в страны СНГ в 2016 

году увеличились на 3,4%, преимущественно за счет труб большого диаметра. 

В таблице 15 представим темпы роста объема реализации продукции по 

географическим сегментам. 
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Таблица 15 – Темпы роста реализации ПАО «ЧТПЗ» по географическим 

сегментам 

в % 

По структуре рынка 2013/ 

2013г. 

2014/ 

2013г. 

2015/ 

2013г. 

2016/ 

2013г. 

Российская федерация 100,0 139,4 162,0 133,5 

СНГ 100,0 53,3 47,2 61,8 

Дальнее зарубежье 100,0 43,3 102,8 179,2 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ПАО «ЧТПЗ». 

 

На основе таблицы 15 наблюдаем рост объемов реализации на рынке России и 

дальнего зарубежья. На рисунке 37 представим темпы роста реализации 

продукции по географическим сегментам ПАО «ЧТПЗ». 

 

Рисунок 37 – Темпы роста реализации ПАО «ЧТПЗ»  

Отгрузки труб ПАО «ЧТПЗ» выросли по РФ и составили 134% в 2016 году по 

отношению к 2013 году. Снижение поставок в страны СНГ на 38% обусловлено 

сложной экономико-политической ситуацией на основном для ПАО «ЧТПЗ» 

рынке Республики Казахстан. Увеличение поставок трубной продукции в страны 

дальнего зарубежья, несмотря на санкции со стороны Европы и США на 79,1% 

связано с рядом причин: 

• увеличение стоимости рубля по отношению к доллару, привело к более 

низкому уровню цен по сравнению с иностранными производителями; 

• продолжение  падение экономики на Украине и закрытия ряда предприятий 

приводит, к увеличению закупок продукции на Российском рынке. 
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Вывод по 2.2. На основе стратегий ПАО «ЧТПЗ» наблюдаем программы, 

направленные на повышение конкурентоспособности предприятия и группы 

предприятий ЧТПЗ. Так переориентация продаж на более выгодные сегменты 

рынка позволяют увеличить прибыльность предприятия. А повышение 

операционной эффективности, ресурсо- и энергоэффективности, 

производительности труда позволяют уменьшить затраты ПАО «ЧТПЗ», тем 

самым повысив конкурентоспособность предприятия при формировании цены на 

продукцию. Для реализации этих направлений на ПАО «ЧТПЗ» проводится 

модернизация имеющего оборудования и расширения производства. Помимо 

этого важным этапом управления является повышение 

клиентоориентированности, качества предлагаемой продукции и сервиса. Все эти 

мероприятия позволяют повысить конкурентоспособность предприятия. 

ПАО «ЧТПЗ» успешно реализует программу оптимизации расходов, сохраняя 

при этом высокое качество предоставляемых  продуктов и услуг. Контроль за 

издержками позволяет ЧТПЗ опережать конкурентов по показателям 

эффективности расходов:  

– Совокупные расходы в себестоимости в процентах от выручки в 2016 г. 

составили 79% - третий показатель среди отраслевых компаний-аналогов и 

уступает лишь Tenaris.  

– По показателю общих и административных расходов в проценте от выручке 

ЧТПЗ никому не уступает.  

Компания постоянно нацелена на поиск дополнительных источников 

снижения расходов, но вынуждена увеличивать коммерческие расходы, чтобы 

работать на рынке. 

Отгрузки труб ПАО «ЧТПЗ» выросли по РФ и составили 134% в 2016 году по 

отношению к 2013 году. Снижение поставок в страны СНГ на 38% обусловлено 

сложной экономико-политической ситуацией на основном для ОАО «ЧТПЗ» 

рынке Республики Казахстан. Увеличение поставок трубной продукции в страны 
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дальнего зарубежья, несмотря на санкции со стороны Европы и США на 79,1% 

связано с рядом причин: 

• увеличение стоимости рубля по отношению к доллару; 

• продолжение падение экономики на Украине и закрытия ряда предприятий. 

Основные Российские предприятия объединены в 3 крупных корпорации. 

Первая, из которых это трубная металлургическая компания. Вторая группа это 

объединенные металлургические компании. И группа ЧТПЗ, куда входят 2 

крупных трубопрокатных завода. 

Группа предприятий и ПАО «ЧТПЗ» находится на 5 месте по объему 

реализуемой продукции. При этом 60% этой продукции принадлежит ПАО 

«ЧТПЗ». Следовательно, предприятие ПАО «ЧТПЗ» имеет преимущество на 

Российском и мировом рынке среди крупнейших 10 производителей трубной 

продукции. Несмотря на то, что доля, занимаемая ЧТПЗ на рынке трубной 

продукции, составляет 8,8%, это существенная доля рынка. Ряд компаний 

имеющих существенное влияние на странах дальнего зарубежья не имеют и 

такого уровня сбыта. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ТРУБНОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

3.1 Основные направления повышения конкурентоспособности фирмы на 

мировом рынке трубной  промышленности 

 

Основной целью выпускной квалификационной работы является 

совершенствование конкурентных позиций предприятия на мировом рынке. 

Для реализации основной цели в рамках выпускной квалификационной работы 

представим проблемы конкурентоспособности ПАО «ЧТПЗ» на мировом рынке 

при реализации продукции, рисунок 38. 

 

Рисунок 38 – Проблемы конкурентоспособности ПАО «ЧТПЗ» на мировом 

рынке при реализации продукции 

На основе рисунка 38 наблюдаем, что ПАО «ЧТПЗ» на мировом рынке не 

имеет конкурентного преимущества. По ряду показателей, таких как 

производительность и себестоимость ПАО «ЧТПЗ» уступает ряду иностранных 

производителей труб. Кроме того основной объем реализации продукции ПАО 

«ЧТПЗ» осуществляет на российском рынке. 

По качеству выпускаемой продукции Германская фирма имеет 

лучшие показатели 

Снижение прибыли и рентабельность ПАО «ЧТПЗ» что отражается 

на конкурентоспособности предприятия 

 Низкая производительность на 1 человека по сравнению с 

фирмами конкурентами 

Снижение прибыли и рентабельность ПАО «ЧТПЗ» что отражается 

на конкурентоспособности предприятия 

Высокая себестоимость производства продукции по сравнению с 

фирмой Tenaris 

Низкий уровень реализации продукции на дальнее зарубежье 
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Исходя из рисунка 38, на рисунке 39 представим направления 

совершенствования конкурентных позиций предприятия на мировом рынке 

 

Рисунок 39 – Направления совершенствования конкурентных позиций 

предприятия на мировом рынке 

На основе рисунка 39 опишем направления совершенствования конкурентных 

позиций ПАО «ЧТПЗ» на мировом рынке. 

Одним из основных направлений повышения конкурентоспособности 

ПАО «ЧТПЗ» являются меры в сфере производства на предприятии. В рамках 

реализации этих мер предлагаются несколько мероприятий повышающих 

конкурентоспособность ПАО «ЧТПЗ» на внутреннем и внешнем рынке 

реализации трубной продукции. 

1 Улучшение качества продукции является важным мероприятием 

обеспечивающих повышение востребованности продукции ПАО «ЧТПЗ» на 
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мировом рынке. Качество выпускаемой продукции способствует увеличению 

объемов реализации, повышение конкурентоспособности предприятия на 

мировом и российском рынке. Кроме того повышение качества выпускаемой 

продукции позволяет увеличивать цену на выпускаемую продукцию, что 

способствует увеличению прибыли. Увеличение качества выпускаемой 

продукции осуществляется за счет: 

• улучшения технологии производства труб; 

• улучшение качества используемого сырья; 

• повышение контроля, за качеством производимой продукции. 

Реализация представленных направлений улучшает качество производимой 

продукции, от момента закупа сырья до выпуска конечной продукции ПАО 

«ЧТПЗ». Качественная продукция и цены не выше рыночных позволяет ПАО 

«ЧТПЗ» осуществлять торговлю среди Европейских стран, в странах южной 

Америки и Африки, а так же выходить на рынок восточных стран (ОАЭ, Китай и 

др.). Это способствует увеличению объемов производства и реализации, а также 

увеличение производительности труда на предприятии. 

2 Повышение производительности труда направлено на увеличение выработки 

и снижение затрат предприятия ПАО «ЧТПЗ». Повышение производительности 

осуществляется за счет: 

• снижение потерь рабочего времени и использование программы 

«Бережливое производство»;  

• повышение эффективности оборудования, процессов производства; 

• использование имеющего оборудования на 100% от производственной 

мощности. 

Снижение потерь рабочего времени предполагает формирование системного 

подхода к использованию человеческих ресурсов. В рамках системного подхода 

осуществляется анализа трудозатрат, установления обоснованных норм труда, их 

оценки и планирования в соответствии с долгосрочными и краткосрочными 

целями предприятия, разработки и реализации мер, обеспечивающих оптимальное 



 

 

 

 

64 

соотношение трудозатрат и результатов при максимальном сокращении потерь 

всех видов ресурсов (человеческих, временных и т.д.). Во время производства 

возникают потери времени из-за не построенной логистики доставки заготовок 

для производства труб или во время перемещения внутри цеха. Все эти потери 

времени необходимо выявить и не допускать в дальнейшем. 

Бережливого производства – это организация деятельности, ориентированная 

на создание привлекательной ценности для потребителя путем формирования 

непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов ПАО «ЧТПЗ» 

и их постоянного совершенствования через вовлечение персонала и устранение 

всех видов потерь. Программа «Бережливое производство» направлена так же на 

снижение потерь рабочего времени, как в рамках производственного процесса, 

так и среди сотрудников офисных работников.  

Несмотря на то, что на предприятии ПАО «ЧТПЗ» постоянно проходит 

модернизация производства (Высота 239 и т.д.), производительность труда ниже, 

чем на Европейских предприятиях, являющихся основными конкурентами ПАО 

«ЧТПЗ». Необходимо определять слабые места в установленном оборудовании, 

которые дают сбой в производстве и замедляют технологический процесс. Это 

оборудование необходимо заменить на более производительное. 

В 2016 году загрузка производственных мощностей составляла всего 72%, что 

увеличивает себестоимость произведенной продукции за счет постоянных затрат. 

Необходимо увеличивать объем реализации продукции и увеличение 

производственной загрузки. 

3 Сокращение потерь рабочего времени при производстве продукции 

направлено прежде всего снижение затрат. Реализация этого направления 

основывается за счет совершенствование технологического процесса. При этом 

изменение технологии не должно отразиться на качестве продукции и 

удорожание материалов для производства труб. Кроме того совершенствование 

технологии должно осуществляться в рамках имеющего оборудования. А в 
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случаи если оборудование необходимо заменить или увеличить, затраты на 

реализацию этого проекта должны окупаться. 

4 Установление нормативов на все виды ресурсов. Более эффективному 

использованию материальных ресурсов будет способствовать внедрение 

элементов нормативного учета с выявлением отклонений фактических затрат. 

При такой организации появляется возможность определить причины 

отклонений, которыми могут быть: замена одних видов товаров другими 

имеющих меньше расходов на их закуп. Кроме того в случае неоднократных 

нарушений нормативов необходимо рассмотреть причины нарушения 

нормативов. Может измениться ситуация, при которой разрабатывался норматив. 

В этом случае необходимо пересмотреть нормативы. Реализация этого 

мероприятия позволит снизить себестоимость продукции, тем самым увеличив 

конкурентоспособность предприятия на внутреннем и внешнем рынке трубной 

продукции. 

5 Оптимизация производственных затрат. Основная доля затрат, которые 

отражаются в себестоимости это затраты на производство, включая материальные 

затраты. Необходимо тщательно подходить к анализу затрат на производство 

продукции. Искать пути по материальным затратам, но без ущерба качества 

продукции. Искать пути снижение трудозатрат при производстве продукции. 

Реализация этого направления позволит снизить себестоимость и цену 

реализованной продукции, тем самым улучшив конкурентные позиции на 

внешнем рынке. 

Меры в сфере маркетинга представляют собой важную составляющую при 

продвижении продукции на мировой рынок и повышение конкурентоспособности 

ПАО «ЧТПЗ». В рамках мероприятия в рамках выпускной квалификационной 

работы предлагаю использовать несколько мероприятий: 

6 Изменение структуры продаж является одним из маркетинговых стратегий 

предприятий. Для реализации этого направления необходимо тщательно 

исследовать рынок трубной продукции. Определить какие виды труб будут 
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необходимы в будущем. Определиться с ценой на трубную продукцию и 

затратами предприятия на изменение структуры производства трубной 

продукции. После проведение анализа можно осуществлять изменение структуры 

производства и продаж трубной продукции. Реализация мероприятия позволяет 

выйти на новый рынок трубной продукции и занять нишу на мировом рынке. В 

результате вырастет доля реализации на ближние и дальнее зарубежье, а также 

увеличиться выручка и прибыль предприятия. 

7 Создание филиалов и выход на новые мировые рынки сбыта. В настоящий 

момент ПАО «ЧТПЗ» имеет только один филиал АО «MSA a.s.» осуществляющих 

реализацию продукции в Чехии, Чехословакии и вблизи лежащих странах. 

Необходимы филиалы не только в Европе, но и в восточных странах, а также в 

Америке, как южной, так и северной. Открытие филиалов позволяет, не только 

проводить анализ рынка, где открыты филиалы, но и увеличивать реализацию 

продукции, а так же увеличивать долю мирового рынка трубной продукции. 

8 Использование продуктов рекламы и заключения международных 

контрактов с существующими фирмами на международном рынке, 

осуществляющих предоставление рекламных площадей. Несмотря на увеличение 

затрат, реализация мероприятия позволяет увеличить реализацию продукции на 

мировом рынке. 

9 Разработка новой конкурентной продукции является затратным, но в случаи 

правильного выбора продукции позволяет увеличить долю трубной продукции 

ПАО «ЧТПЗ» на мировом рынке. Кроме того увеличение объемов реализации 

позволяет предприятие снизить долю постоянных затрат, за счет увеличения 

объемов реализации. Кроме того реализация мероприятия позволяет занять свою 

нишу на мировом рынке, в случаи востребованности продукции покупателями 

трубной продукции. Новая продукция повышает конкурентоспособность 

предприятия за счет снижения себестоимости на всю продукцию (снижение доли 

постоянных затрат в себестоимости). 
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10 Ценовая политика позволяет повышать конкурентоспособные позиции 

ПАО «ЧТПЗ» на рынке трубной продукции. Реализация продукции на экспорт на 

предприятии происходит по экспортным ценам, куда закладывается не только 

более высокий уровень прибыли, но и затраты на оплату таможенных сборов, а 

так же транспортировку продукции в страны дальнего и ближнего зарубежья. В 

результате снижения цены предприятие будет иметь конкурентное преимущество 

перед иностранными предприятиями производителями трубной продукции. 

Меры в финансовой сфере, являются одним из направлением снижения цены и 

себестоимости реализованной продукции. В рамках направления предложено 

одно мероприятие: 

11 Выбор рационального инструмента финансирования позволяет снизить 

затраты на уплату процентов за кредит и тем самым увеличив возможности 

предприятия на снижение цены, чтобы иметь конкурентные преимущества среди 

других производителей. Для выбора инструмента кредитования необходимо 

оценить стоимость кредитования из различных банков и по различным 

направлениям кредитования. Самым эффективным является выбор кредитной 

линии, когда банк выдает ПАО «ЧТПЗ» кредит по требованию, а возврат кредита 

относиться на дату погашения клиентом оказанных услуг. Данная кредитная 

линия эффективна ПАО «ЧТПЗ» из–за невысокого срока кредитования. При этом 

процент по кредитованию не должен превышать 15–17%, более высокий процент 

приводит к росту затрат и снижение конкурентоспособности ПАО «ЧТПЗ». 

Зачастую кредитование могут осуществить и поставщики металлов. При 

применение кредитования от поставщиков необходимо оценить стоимость 

материалов, которые поставляют кредиторы. Оценить какой была бы цена 

материалом при покупке по предоплате. 

Вывод по пункту 3.1. Перечисленные направления будут способствовать 

повышению конкурентоспособности ПАО «ЧТПЗ». В рамках выпускной работы 

используем одно из мероприятий это создание филиалов (представительства) и 

выход на новые мировые рынки сбыта. 
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3.2 Открытие представительства в Венесуэле как условие повышение 

конкурентоспособности фирмы 

 

Одним из направлений повышение конкурентоспособности ПАО «ЧТПЗ» 

является открытие представительства в другой стране. Учитывая особенность 

производимой продукции ПАО «ЧТПЗ» (трубная продукция для газовой и 

нефтяной промышленности) то страна где необходимо открыть 

представительство должна иметь запасы нефти и газа и осуществляющая добычу 

этой нефти и транспортировку ее различными видами, в том числе с 

использованием трубных магистралей. Одной из таких стран является Венесуэла, 

которая осуществляет добычу и транспортировку нефти в различные страны. 

Кроме Венесуэлы представительство может отрабатывать с другими 

близлежащими странами Латинской Америки и Карибского региона. 

Вначале рассмотрим основных конкурентов, поставляющих трубную 

продукцию на территорию Венесуэлы, таблица 16. 

Таблица 16 – Анализ конкурентов ПАО «ЧТПЗ» при реализации трубной 

продукции в Венесуэле 

Наименован

ие 

Страна 

произво

дитель 

Имидж Возможности 

Компания 

Unicom, 

входящая в 

группу 

ArcelorMittal 

Венесуэ

ла 

является известной 

компанией в Венесуэле, но 

качество продукции 

уступает ПАО «ЧТПЗ» 

Unicom является крупнейшим 

производителем труб в Венесуэле. В 

ее состав входят шесть предприятий 

с совокупным объемом выпуска 500 

тыс. тонн в год. 

United States 

Steel Corp 

США является известной 

компанией в США, 

себестоимость производства 

уступает ПАО «ЧТПЗ» 

United States Steel Corp является 

крупным производителем в США, 

расстояние доставки трубной 

продукции меньше, чем из России 

Трубные 

предприятия 

Китай крупный производитель, 

качество уступает ПАО 

«ЧТПЗ» 

является крупным производителем в 

Китаи, Китай поддерживает импорт 

из страны продукции 

Tenaris Италия является ведущим 

региональным поставщиком 

сварных стальных труб для 

газопроводов в Южной 

Америке, качество и цена 

уступает ПАО «ЧТПЗ» 

Производственные мощности 

компании находятся в Аргентине, 

Бразилии, Канаде, Китае, Колумбии, 

Италии, Японии, Мексике, Румынии, 

США и Венесуэле с сетью 

обслуживания покупателей  
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Исходя из таблицы 16, конкурировать на рынке Венесуэле ПАО «ЧТПЗ» 

предстоит не только с местным производителем труб компания Unicom, но и 

предприятиями Китая, Италии, США. Кроме того на рынок пытаются попасть 

производители из Индии, Кореи, Филлипин, Саудовской Аравии, Тайваня, 

Таиланда, Турции, Украины и Вьетнама. 

Большая конкуренция связана с возможностью участия в перспективном 

проекте строительства трансамериканского газопровода из Венесуэлы через весь 

континент до Бразилии. 

Кроме того компания ТМК, (производитель и экспортер трубной продукции) и 

министерство тяжелой и горной промышленности Венесуэлы подписали протокол 

о намерениях, касающийся заключения договора о сотрудничестве. Договор 

предполагает разработку проекта по строительству завода по производству 

бесшовных труб в штате Боливар (Венесуэла). В рамках подписания договора от  

Боливарианской Республики Венесуэла присутствовал министр-советник по 

вопросам энергетики Хоглис Мартинес и министр-советник по торгово-

экономическим вопросам Оскар Хаймес. 

Трубная продукция поставляемая в Венесуэлу должна соответствовать 

стандарту American Petroleum Institute (API). Поставляемая продукция в рамках 

Российского Госта соответствует стандарту Венесуэлы American Petroleum 

Institute (API). 

При открытии представительства в Венесуэле и поставки в эту страну трубной 

продукции ПАО «ЧТПЗ» сталкивается с рисками: 

 если США введут в отношении Венесуэлы такие же санкции, как и в 

отношении Ирана, российские компании не смогут реализовывать там свои 

проекты. «Единственной страной в мире, которая будет оперировать в Венесуэле, 

будет Китай, поскольку ему все равно, что о нем думают США»; 

 нефть приносит Венесуэле порядка 95% экспортных поступлений. При 

этом PDVSA сократила добычу от пиковых 3,2 млн. баррелей в день в 2008 г. до 

2,5 млн. баррелей в 2016-том. Из-за падения мировых цен на нефть Венесуэла 
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столкнулась с острейшим дефицитом средств, а PDVSA пришлось сократить до 

минимума капиталовложения, в том числе прокладки нефтяных и газовых 

трубопроводов. А это отражается на объемах закупаемой трубной продукции, как 

на территории Венесуэлы, так и на мировом рынке. 

На рисунке 40 представим схему повышения конкурентоспособности фирмы 

за счет открытия представительства в Венесуэле. 

 

Рисунок 40 – Схема повышения конкурентоспособности фирмы за счет 

открытия представительства в Венесуэле 

Представим формулу расчета прибыли за счет изменения объема реализации. 

П=(Р-S)*Q, 

где П – Прибыль; 

      Р – Цена изделий; 

      S – Себестоимость товара; 

     Q – объем реализации. 

Исходя из основной формулы, представим выгоду ПАО «ЧТПЗ» за счет 

открытия представительства в Венесуэле. 

∆П=(Р1–S1)*∆Q 

В таблице 17 представим затраты отражающие на себестоимости продукции в 

рамках доставки продукции до Венесуэлы. При этом при расчете доставки 

необходимо учитывать, что груз сначала доставят по железной дороге в порт 

Открытие представительства в Венесуэле 

Увеличение объемов реализации и 

производства на 5% 

Дополнительные затраты на доставку 

продукции в Венесуэлу на 2 % 

Увеличение 

производительности 

труда 

Увеличение 

прибыли 

Улучшение показателей 

производственной деятельности и 

рентабельности ПАО «ЧТПЗ» 

Улучшение конкурентоспособности ПАО «ЧТПЗ» на мировом рынке 
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Санкт-Петербурга, а затем по морю в Венесуэлу. А так же формирование цены 

для реализации продукции в Венесуэле. 

Таблица 17 – Затраты отражающие на себестоимости продукции и формирование 

цены в рамках доставки продукции до Венесуэлы  

Наименование До реализации 

мероприятия 

После реализации 

мероприятия 

Себестоимость производства 1 т трубы, в тыс. руб. 43,80 43,8 

Затраты на доставку продукции 1 т трубы, в тыс. 

руб. 

0,0 0,88 

Себестоимость с учетом доставки груза 1 т трубы, 

в тыс. руб. 

43,80 44,68 

Норматив рентабельности, в % 15,0 15,0 

Цена реализации продукции, в тыс. руб. 50,37 51,38 

 

На основе таблицы наблюдаем, что затраты предприятия возрастают, но это 

позволяет увеличить объем реализации продукции на 5% от объема производимой 

и реализуемой продукции. 

Рассчитаем объем изменения реализации трубной продукции. 

∆Q=1810*5%=90,5 тыс. тонн. 

Произведем расчет цены реализации продукции. 

Р1=44,68*1,15=51,38 тыс. руб. 

Произведем расчет изменения выручки от реализации. 

∆V= Р1 *∆Q 

∆V=51,38*90,5=4649,89 млн. руб. 

Произведем расчет изменения себестоимости проданных товаров. 

∆S=(Sпроизводства+ Sдоставки)* ∆Q 

∆S=(43,8+0,88)*90,5=4043,54 млн. руб. 

Рассчитаем изменение прибыли. 

∆П=(51,38–44,68)*90,5=606,35 млн. руб. 

Рассчитаем рентабельность продукции производимой ПАО «ЧТПЗ» для 

Венесуэлы. 

Rпродукции Венесуэлы=∆П/∆ S 

Rпродукции Венесуэлы =606,35/4043,54=15,0% 
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Рассчитаем рентабельность активов до и после реализации мероприятия. 

RА =(П0+∆П)/А 

где П0 – прибыль предприятия до реализации мероприятия (4182,0 млн. руб.); 

      А – активы предприятия (115340,9 млн. руб.). 

RА до реализации мероприятия =4182,0/115340,9=3,63% 

RА после реализации мероприятия =(4182,0+606,35)/115340,9=4,15% 

В рамках выпускной квалификационной работы рассчитаем долю труб 

поставляемых ПАО «ЧТПЗ» в Венесуэлу, таблица 18. 

Таблица 18 – Доля конкурентов ПАО «ЧТПЗ» при реализации трубной продукции 

в Венесуэле 

Наименование Страна 

производитель 

Объем реализации, 

тыс. тонн 

Доля в структуре 

реализации, в % 

До 

реализац

ии 

меропри

ятия 

После 

реализац

ии 

меропри

ятия 

До 

реализ

ации 

меропр

иятия 

После 

реализа

ции 

меропр

иятия 

Компания Unicom, входящая в 

группу ArcelorMittal 

Венесуэла 522,9 500,0 26,4 25,2 

United States Steel Corp США 713,0 680,0 36,0 34,3 

Трубные предприятия Китай 503,0 480,0 25,4 24,2 

Tenaris Италия 241,6 230,0 12,2 11,6 

ПАО «ЧТПЗ» Россия  90,5  4,6 

Итого объем поставки   1980,5 1980,5 100,0 100,0 

 

На основе таблицы 18 наблюдаем, что прогнозный объем поставки составляет 

1980,5 тыс. тонн. ПАО «ЧТПЗ» среди этого объема может занять всего 4,6%. В 

дальнейшем объем поставок может увеличиться после увеличения цен на нефть, 

так как Венесуэла является зависимой страной от продажи нефти. А из-за падения 

цен на нефть она вынуждена приостановить крупные проекты по протягиванию 

новых нефтепроводов, в том числе до Бразилии. 

На основе таблицы 18 на рисунке 41 представим прогноз доли ПАО «ЧТПЗ» 

при реализации трубной продукции в Венесуэле. 
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Рисунок 41 – Доля конкурентов ПАО «ЧТПЗ» при реализации трубной 

продукции в Венесуэле после реализации мероприятия 

На рисунке 41 наблюдаем, что основную долю на рынке Венесуэлы занимают 

трубные предприятия США – 34,3%, трубная компания Венесуэлы – 25,2% 

(объема производства которой не хватает, чтобы обеспечить потребность в 

трубной продукции нефтегазовую промышленность, даже при падении спроса), и 

трубные компании Китая – 24,2%. Российская компания ПАО «ЧТПЗ» на рынке 

Венесуэлы занимает всего 4,6%. 

Для получения даже 4,6% ПАО «ЧТПЗ» должна выигрывать в конкурентной 

борьбе за счет цены и качества на свою продукцию.  

В рамках выпускной квалификационной работы рассмотрим влияние цены и 

качества на конкурентные преимущества ПАО «ЧТПЗ» на рынке Венесуэлы. 

Произведем расчет соотношение качества и цены экспертным методом. 

𝑘 =
𝑃

∑Б𝑖
 

где k – соотношение качество – цена; 

       ∑Бi – оценка качества продукции; 

       Р – цена продукции. 

В таблице 19 представим оценку качества продукции выпускаемых на 

ПАО «ЧТПЗ» и предприятий работающих на рынке Венесуэлы. Оценка 

происходит по 5 бальной системе. 

25,20% 

34,30% 

24,20% 

11,60% 
4,60% 

Компания Unicom, входящая в 

группу ArcelorMittal (Венесуэла) 

United States Steel Corp (США) 

Трубные предприятия (Китай) 

Tenaris (Италия) 

ПАО «ЧТПЗ» (Россия) 
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Таблица 19 – Оценка качества продукции выпускаемых на ПАО «ЧТПЗ» и 

предприятий работающих на рынке Венесуэлы 

балл 

Показатель Компания 

Unicom, 

входящая в 

группу 

ArcelorMittal 

(Венесуэла) 

Tenaris 

(Италия) 

ПАО 

«ЧТПЗ» 

(Россия) 

United 

States 

Steel 

Corp 

(США) 

Трубны

е 

предпр

иятия 

(Китай) 

Соблюдение международных 

стандартов и Гостов при выпуске 

продукции 

4 4 4 3 3 

Использование на предприятии 

контроля качества 

4 4 5 4 4 

Использование на предприятии 

сертифицированного менеджмента 

качества 

3 3 4 5 4 

Доверие клиентов к качеству труб 

выпускаемых на предприятии 

5 4 5 4 3 

Достаточная прочность трубной 

продукции при всех видах нагрузок 

и необходимую герметичность 

4 5 5 5 4 

Достаточный срок эксплуатации до 

их замены 

4 4 5 5 3 

Использование трубной продукции в 

нескольких отраслях 

4 4 4 4 4 

Возможность восстановления труб в 

ходе эксплуатации 

3 4 5 4 3 

Итого 31 32 37 34 28 

Источник: по данным отчетности ПАО «ЧТПЗ» и предприятий конкурентов. 

 

Средняя цена реализации на рынке Венесуэлы многих предприятий схожи и в 

основном зависит от качества продукции и мировых цен на трубную продукцию. 

Tenaris (Италия) – 58,95 тыс. руб. за тонну 

ПАО «ЧТПЗ» (Россия) – 53,68 тыс. руб. за тонну 

Компания Unicom (Венесуэла) – 54,21 тыс. руб. 

United States Steel Corp (США) – 65,16 тыс. руб. 

Трубные предприятия (Китай) – 46,41 тыс. руб. 

На основе формулы произведем расчет соотношения качество – цена. 

k Компания Unicom (Венесуэла) =58,95/31=1,90 тыс. руб./балл 
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k Tenaris (Италия) =58,95/32=1,84 тыс. руб./балл 

k ПАО «ЧТПЗ» (Россия) =53,68/37=1,45 тыс. руб./балл 

k United States Steel Corp (США) =65,16/34=1,92 тыс. руб./балл 

k Трубные предприятия (Китай) =46,41/28=1,66 тыс. руб./балл 

Представим на рисунке 42 – 44 изменение соотношение качество цены. 

 

Рисунок 42 – Средняя цена реализации трубной продукции на рынке 

Венесуэлы 

 

Рисунок 43 – Оценка качества трубной продукции на рынке Венесуэлы 
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Рисунок 44 – Соотношение качество – цены продукции на рынке Венесуэлы 

На основе рисунков 42 – 44 наблюдаем, что незначительное изменение цены за 

счет доставки отразилось на увеличение соотношения цены и качества, но ПАО 

«ЧТПЗ» имеет самый низкий уровень для покупателей Венесуэлы, по сравнению 

с другими производителями и поставщиками трубной продукции в Венесуэлу. 

Исходя из этого ПАО «ЧТПЗ» удалось занять свою долю на рынке Венесуэлы. И в 

дальнейшем при возобновлении проектов в Венесуэле, предприятие сможет 

увеличить объем поставок. Но предприятию ПАО «ЧТПЗ» необходимо еще 

осуществлять проекты по снижению себестоимости, так как в случаи 

удешевления рубля ПАО «ЧТПЗ» может потерять конкурентные преимущества и 

на рынке Венесуэлы. 

Вывод по параграфу 3.2. За счет реализации мероприятия по открытию 

представительства в Венесуэле улучшились показатели предприятия. Произошло 

увеличение прибыли ПАО «ЧТПЗ». Увеличился незначительно объем реализации 

на 5%. В результате ПАО «ЧТПЗ» получило возможность освоения рынка 

Венесуэлы, где доля рынка составила 4,6%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сущностью конкурентоспособности предприятия является способность 

предприятия эффективно осуществлять производственно-коммерческую 

деятельность в условиях рынка, обеспечивая научно-техническое развитие 

предприятия, постоянно разрабатывая новые товары, повышая качество 

имеющихся товаров, имеющих высокий уровень мотивации собственника, 

персонала и совершенствуя способы управления конкурентоспособности 

предприятия. Именно поэтому сущность конкурентоспособности предприятия 

заключается не только в выпуске конкурентоспособного товара, но использование 

передовых методов управления этим предприятием. 

На основе проведенного анализа наблюдаем, что затраты предприятия 

ПАО «ЧТПЗ» практически самые низкие, уступая только компании Tenaris, что 

позволяет говорить об эффективности управления затратами. Но при этом 

ПОА «ЧТПЗ» имеет самую низкую производительность среди основных мировых 

производителей продукции сварных труб. 

Основное место по производительности занимает компания из Италии, за ней 

следует компания Франции и Германии. В результате среди представленных 

предприятий ПАО «ЧТПЗ» занимает последнее место. Но и ПАО «ЧТПЗ» 

является более мелкой компанией по сравнению с гигантами имеющих филиалы 

по всему миру. 

При этом несмотря на более высокую оценку по качеству продукции Salzgitter 

AG (производство Германия)  на мировом рынке, соотношение качество и цены 

имеет более высокое значение. Цена выпускаемой продукции более высокая по 

сравнению с продукцией поступающей на мировой рынок от предприятия 

ПАО «ЧТПЗ». Продукция ПАО «ЧТПЗ» имеет не только высокое качество, но и 

приемлемую цену, в результате соотношение цены – качество составляет 1,36. 

Кроме того в настоящий момент низкая цена продукции на мировом рынке для 

ПАО «ЧТПЗ» обеспечивается высоким курсом рубля по отношению к евро и 
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доллару. В случаи удешевления рубля, ПАО «ЧТПЗ» может потерять 

преимущество в соотношении цены – качество продукции, т. к. фирмы 

конкуренты работающие в Европе сможет предлагать трубную продукцию по тем 

же ценам, но имея более высокий балл по отношению к качеству ПАО «ЧТПЗ». 

Основная доля вложений на предприятие Германии, Франции и России 

(ПАО «ЧТПЗ») это вложение инвестиций в приобретение, создание, 

модернизация, реконструкция и подготовка к использованию внеоборотных 

активов. На их долю на ПАО «ЧТПЗ» приходится 94,2%, на Salzgitter AG 89,8%. 

Не маловажным является вложение в совершенствование производства трубной 

продукции, получение сертификатов и патентов на осуществление деятельности, 

а так же разработки новой продукции, чтобы сохранить производство на внешнем 

и внутреннем рынке. 

Объем инвестиций на 1 тысячу работающих человек на ПАО «ЧТПЗ» 

составляет 188,2 млн. руб./ тыс. чел. Это второе по значению показатель после 

предприятия расположенного в Германии на Salzgitter AG. Французское 

предприятие по производству труб на последнем месте по объему 

инвестиционных вложений. В рамках соотношения инвестиций и прибыли 

получаемой предприятием от различных видов деятельности ПАО «ЧТПЗ» на 

втором месте, что говорит о большом конкурентном преимуществе по сравнению 

с другими предприятиями. 

На основе проведенного анализа наблюдала увеличение показателя 

рентабельности с 9% до 11,9% в 2016 году. Но при этом с 2014 года значение 

показателя снизилось в течение 2015 и 2016 года. Это свидетельствует о снижение 

эффективности реализации продукции на внешнем и внутреннем рынке. На 

основе анализа наблюдаем увеличение показателя рентабельности активов с         

– 0,1% до 3,6% в 2016 года. Но наибольшее значение показатель имел в 2015 году. 

Это свидетельствует о снижение выручки, а как результат снижение прибыли 

ПАО «ЧТПЗ». ПАО «ЧТПЗ» к 2016 году за счет постепенного увеличения 

активов и снижение чистой прибыли, снизило эффективность работы 
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предприятия. Тем самым понижается эффективность работы ПАО «ЧТПЗ», по 

сравнению с другими конкурентами, осуществляющих свою деятельность на 

рынке поставки трубной продукции. За счет снижения прибыли от работы 

предприятия и увеличения оборотных и внеоборотных активов снизилась 

эффективность их использования на ПАО «ЧТПЗ» в 2016 году по сравнению с 

2015 годом. На основе оценки показателей рентабельности, можно сказать, что 

ПАО «ЧТПЗ» к 2016 году стало хуже работать за счет снижение объемов 

реализации продукции, по сравнению с 2015 годов. В дальнейшем это может 

привести к снижению рейтинга ПАО «ЧТПЗ». 

На основе стратегий ПАО «ЧТПЗ» наблюдаем программы, направленные на 

повышение конкурентоспособности предприятия и группы предприятий ЧТПЗ. 

Так переориентация продаж на более выгодные сегменты рынка позволяют 

увеличить прибыльность предприятия. А повышение операционной 

эффективности, ресурсо- и энергоэффективности, производительности труда 

позволяют уменьшить затраты ПАО «ЧТПЗ», тем самым повысив 

конкурентоспособность предприятия при формировании цены на продукцию. Для 

реализации этих направлений на ПАО «ЧТПЗ» проводится модернизация 

имеющего оборудования и расширения производства. Помимо этого важным 

этапом управления является повышение клиентоориентированности, качества 

предлагаемой продукции и сервиса. Все эти мероприятия позволяют повысить 

конкурентоспособность предприятия. 

ПАО «ЧТПЗ» успешно реализует программу оптимизации расходов, сохраняя 

при этом высокое качество предоставляемых  продуктов и услуг. Контроль за 

издержками позволяет ЧТПЗ опережать конкурентов по показателям 

эффективности расходов:  

– Совокупные расходы в себестоимости в процентах от выручки в 2016 г. 

составили 79% - третий показатель среди отраслевых компаний-аналогов и 

уступает лишь Tenaris.  
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– По показателю общих и административных расходов в проценте от выручке 

ЧТПЗ никому не уступает.  

Компания постоянно нацелена на поиск дополнительных источников 

снижения расходов, но вынуждена увеличивать коммерческие расходы, чтобы 

работать на рынке. 

Отгрузки труб ПАО «ЧТПЗ» выросли по РФ и составили 134% в 2016 году по 

отношению к 2013 году. Снижение поставок в страны СНГ на 38% обусловлено 

сложной экономико-политической ситуацией на основном для ОАО «ЧТПЗ» 

рынке Республики Казахстан. Увеличение поставок трубной продукции в страны 

дальнего зарубежья, несмотря на санкции со стороны Европы и США на 79,1% 

связано с рядом причин: 

• увеличение стоимости рубля по отношению к доллару; 

• продолжение падение экономики на Украине и закрытия ряда предприятий. 

Основные Российские предприятия объединены в 3 крупных корпорации. 

Первая, из которых это трубная металлургическая компания. Вторая группа это 

объединенные металлургические компании. И группа ЧТПЗ, куда входят 2 

крупных трубопрокатных завода. 

Группа предприятий и ПАО «ЧТПЗ» находится на 5 месте по объему 

реализуемой продукции. При этом 60% этой продукции принадлежит ПАО 

«ЧТПЗ». Следовательно, предприятие ПАО «ЧТПЗ» имеет преимущество на 

Российском и мировом рынке среди крупнейших 10 производителей трубной 

продукции. Несмотря на то, что доля, занимаемая ЧТПЗ на рынке трубной 

продукции, составляет 8,8%, это существенная доля рынка. Ряд компаний 

имеющих существенное влияние на странах дальнего зарубежья не имеют и 

такого уровня сбыта. 

Одним из основных направлений повышения конкурентоспособности 

ПАО «ЧТПЗ» являются меры в сфере производства на предприятии. В рамках 

реализации этих мер предлагаются несколько мероприятий повышающих 

конкурентоспособность ПАО «ЧТПЗ» на внутреннем и внешнем рынке 
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реализации трубной продукции. Перечисленные направления будут 

способствовать повышению конкурентоспособности ПАО «ЧТПЗ». В рамках 

выпускной работы используем одно из мероприятий это создание филиалов 

(представительства) и выход на новые мировые рынки сбыта. 

За счет реализации мероприятия по открытию представительства в Венесуэле 

улучшились показатели предприятия. Произошло увеличение прибыли ПАО 

«ЧТПЗ». Увеличился незначительно объем реализации на 5%. В результате ПАО 

«ЧТПЗ» получило возможность освоения рынка Венесуэлы, где доля рынка 

составила 4,6%. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

 

Отчетность ПАО «Челябинского трубопрокатного завода» 

 

Таблица А.1 – Консолидированный отчет о совокупном доходе ПАО «Челябинский 

трубопрокатный завод», 

 в тыс. руб. 

Показатель наименование код 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Выручка от реализации 24 112427681 128122844 148366534 134042184 

Себестоимость реализации 25 (85036087) (92115168) (105925540) (90984946) 

Валовая прибыль  27391594 36007676 42440994 43057238 

Коммерческие расходы 26 (7372334) (9498663) (10002734) (8314757) 

Общехозяйственные и 

административные расходы 

27 (8750883) (10225530) (10615481) (9440313) 

Прибыль или убыток от 

выбытия основных средств 

 (103020) (115833) (212721) 214624 

Обесценение активов 28 (260474) (794386) (213689) (170217) 

Прибыль операционная  10904883 15373264 21396369 25346575 

Финансовые доходы 29 176160 302131 604225 808418 

Финансовые расходы 29 (12302837) (12671669) (12827126) (12379802) 

Доход от дивидендов  86025 0 0 6852 

Изменение справедливой 

стоимости производных 

финансовых инструментов 

12 0 0 179997 448139 

Отрицательные или 

положительные курсовые 

разницы, нетто 

 (989217) (3676579) (832901) 652684 

Доля в прибыли 

ассоциированных компаний 

 1549 5472 6945 2998 

Прибыль от выбытия 

дочерних компаний 

 65270 0 0 0 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

 (2058167) (767381) 8527509 14885864 

Налог на прибыль 30 190232 (448633) (2486994) (3539858) 

Прибыль (убыток) за год  (1867935) (1216014) 6040515 11346006 

Статьи, не подлежащей 

реклассификации в состав 

прибыли и убытка: 

      

Актуарные прибыли (убытки) 

по пенсионному обязательству 

20 68654 138152 (4009) 12401 



 

 

 

 

86 

Окончание таблицы А.1  

Показатель наименование код 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Статьи, подлежащие 

последующей 

реклассификации в состав 

прибыли или убытка: 

      

Положительные или 

отрицательные курсовые 

разницы от пересчета 

зарубежной деятельности в 

валюту отчетности 

 52347 1304779 726445 (281816) 

Прочий совокупный доход за 

год 

 121001 1442931 722436 (269415) 

Итого совокупный доход за 

год 

 (1746934) 226917 6762951 11076591 

Прибыль (убыток) за год, 

принадлежащие: 

 (1837032) (1234926) 6040798 11613744 

Собственника компаний  (30903) 18912 (283) (267738) 

Неконтролирующим долям 

владения 

 (1867935) (1216014) 6040515 11 346 006 

Прочий совокупный доход 

или убыток за год, 

принадлежащий: 

 0 1442931 585064 (180121) 

Собственника компаний  0 0 137372 (89294) 

Неконтролирующим долям 

владения 

 0 1442931 722436 (269415) 

Итого совокупный доход за 

год, принадлежащий: 

 (1716031) 208005 6625862 11433623 

Собственника компаний  (30903) 18912 137089 (357032) 

Неконтролирующим долям 

владения 

 (1746934) 226917 6762951 11076591 

 

Таблица А.2 – Консолидированный отчет о финансовом положении ОАО 

«Челябинский трубопрокатный завод», 

в тыс. руб. 

Наименование При

меча

ние 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

I. Внеоборотные активы          

Основные средства 9 60027401 57316057 57425882 55540037 

Авансы на капитальное 

строительство 

 475060 2116021 760704 565139 

Нематериальные активы 10 1222495 1211840 1147204 1183566 

Гудвил 11 6326643 7780584 8251053 8133886 

Инвестиции в ассоциированные 

компании 

 40502 45974 52919 55917 
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Продолжение таблицы А.2 

Наименование Приме

чание 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Производные финансовые 

инструменты 

12 0 6687671 6867668 6867668 

Прочие финансовые 

инструменты 

13 3212875 3212875 3212875 3212875 

Отложенные налоговые активы 30 354130 436356 724169 666075 

 Прочие внеоборотные активы   150200 89808 103345 92555 

Итого по разделу I  71809306 78897186 78548819 76317718 

II. Оборотные активы       

Запасы  14 17678699 18825276 21856239 24899729 

Торговая и прочая дебиторская 

задолженность 

15 26800027 33605713 26541277 29304369 

Авансовые платежи по налогу 

на прибыль  

 87785 432625 1271024 473716 

Займы выданные  16 837079 751026 707866 691910 

Денежные средства и их 

эквиваленты 

17 3024975 5465382 8034835 8259706 

Итого оборотные активы  48428565 59080022 58411241 63629430 

Итого активы  120237871 137977208 136960060 139947148 

III. Собственный капитал/ 

(дефицит собственного 

капитала) и обязательства                                              

      

Уставный капитал 18 2498261 2498261 2498261 2498261 

Резервный капитал 18 70857 70857 70857 70857 

Резерв накопленных курсовых 

разниц 

 47036 1351815 1940888 1748366 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 

18 (18044001) (18093626) (17826466) (17826466) 

Резерв актуарных прибылей  122564 260716 256707 269108 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

 4026287 9995307 15487248 21565278 

Собственный капитал/(дефицит 

собственного капитала) 

собственников Компании 

 (11278996) (3916670) 2427495 8325404 

Неконтролирующие доли 

владения 

11 460500 1373535 5867365 5510333 

Итого собственный капитал / 

(дефицит собственного 

капитала) 

 (10818496) (2543135) 8294860 13835737 

IV. Долгосрочные 

обязательства 

   

 

  

Кредиты и займы 19 73062280 86628404 76311873 75717828 

Кредиторская задолженность и 

начисленные расходы 

22 1334930 2388234 2682406 3312684 

Доходы будущих периодов 23 0 197583 235406 262460 

Обязательства по 

вознаграждениям работникам 

20 651128 266887 302156 305600 
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Окончание таблицы А.2 

Наименование Приме

чание 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Отложенные налоговые 

обязательства 

30 3205400 2247472 1574917 1584590 

Итого долгосрочные 

обязательства 

 78253738 91728580 81106758 81183162 

V. Краткосрочные 

обязательства                                       

      

Займы и кредиты   19 27407412 12800554 17792057 12362356 

Кредиторская задолженность и 

начисленные расходы                                             

22 20904405 29757946 23561542 23594856 

Авансы полученные  1963289 3061887 3007424 5783863 

Задолженность по налогу на 

прибыль 

 170332 22311 111377 199588 

Задолженность по прочим 

налогам и сборам 

21 2357191 3149065 3086042 2987586 

Итого краткосрочные 

обязательства  

 52802629 48791763 47558442 44928249 

Итого обязательства  131056367 140520343 128665200 126111411 

Итого капитал и обязательства  120237871 137977208 136960060 139947148 

 

Таблица А.3 – Отчет о совокупном доходе ПАО «ЧТПЗ», 

 в тыс. руб. 

Показатель наименование код 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Выручка от реализации 2110 82721179 97184656 112285286 99806604 

Себестоимость реализации 2120 -69266418 -74586012 -89860417 -78798571 

Валовая прибыль 2100 13454761 22598644 22424869 21008033 

Коммерческие расходы 2210 -2758847 -4598247 -4842946 -5598604 

Общехозяйственные и 

административные расходы 
2220 -3230500 -3717269 -3850980 -3554917 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 7465414 14283128 13730943 11854512 

Доходы от участия в других 

организациях 
2310 0 182 2 3821 

Проценты к получению 2320 1435045 1983854 2178203 1732597 

Проценты к уплате 2330 -7452236 -7785729 -7881135 -7790428 

Прочие доходы 2340 2319734 2581499 6702438 4366324 

Прочие расходы 2350 -3793936 -8455751 -8177552 -4567628 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 -25979 2607183 6552899 5599198 

Налог на прибыль 2410 -365262 -1380502 -1259768 -1403345 

Чистая прибыль (убыток) 2400 -147292 1573781 5388962 4182036 
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Таблица А.4 – Отчет о финансовом положении ОАО «ЧТПЗ» 

в тыс. руб. 

Наименование код 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Основные средства 1110 21 923 688 19 691 082 17 758 817 16 207 610 

Результаты разработок 1120 7 708 9 448 0 18 735 

Нематериальные активы 1150 48 591 32 229 16 574 11 992 

Доходные вложения в 

материальные ценности 

1160 490 329 464 270 449 540 435 028 

Финансовые вложения 1170 42 862 976 47 450 627 48 741 991 42 102 375 

Отложенные налоговые активы 1180 77 556 92 906 90 463 98 057 

 Прочие внеоборотные активы  1190 358 822 286 139 248 870 447 747 

Итого внеоборотные активы  1100 65 769 670 68 026 701 67 306 255 59 321 544 

Запасы  1210 8 063 459 8 500 509 10 842 187 9 718 964 

НДС 1220 332 327 257 344 339 726 535 534 

Дебиторская задолженность 1230 22 569 766 27 678 581 18 996 532 21 964 653 

Финансовые вложения 1240 8 028 013 7 082 185 4 579 890 14 111 265 

Денежные средства  1250 759 769 3 012 956 5 800 223 9 337 247 

Прочие оборотные активы 1260 136 200 295 702 310 839 351 710 

Итого оборотные активы 1200 39 889 534 46 827 277 40 869 397 56 019 373 

Итого активы 1600 105 659 204 114853978 108175 652 115340 917 

Уставный капитал 1310 472 383 472 383 472 383 472 383 

Собственные акции, выкупленные 

у акционеров 

1320 0 -49 625 0 -452 753 

Переоценка внеоборотных 

активов 

1340 3 120 680 3 058 897 2 892 627 2 890 644 

Добавочный капитал  1350 790 136 790 136 790 136 790 136 

Резервный капитал 1360 70 857 70 857 70 857 70 857 

Нераспределенная прибыль  1370 15 271 083 16 906 647 22 405 766 26 589 785 

Итого собственный капитал    19 725 139 21 249 295 26 631 769 30 361 052 

Кредиты и займы 1410 56 623 467 62 486 120 56 241 530 56 367 879 

Отложенные налоговые 

обязательства 

1420 2 649 637 2 318 327 916 841 857 799 

Оценочные обязательства 1430 231 843 56 599 63 694 67 030 

Прочие обязательства 1450 421 058 775 715 752 093 0 

Долгосрочные обязательства 1400 59 925 995 65 636 761 57 974 158 57 292 708 

Займы и кредиты   1510 12 667 895 5 649 629 6 859 181 8 125 865 

Кредиторская задолженность  1520 13 054 084 21 949 212 16 315 259 19 142 860 

Доходы будущих периодов 1530 35 544 88 031 123 051 122 232 

Оценочные обязательства 1540 249595 281 050 265 934 296 200 

Прочие обязательства 1550 952   6 300   

Итого краткосрочные 

обязательства  

1500 26008070 27 967 922 23 569725 27 687 157 

Итого капитал и обязательства   105659204 114853978 108 175652 115340 917 

 


