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Объектом дипломной работы является конкурентоспособность продукции 

предприятия. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению 

конкурентоспособности продукции фирмы. 

В дипломном проекте выявлена сущность конкурентоспособности, 

определены источники конкурентных преимуществ, проведен анализ мирового 

рынка трубной продукции, рассмотрены факторы, определяющие 

конкурентоспособность продукции ПАО «ЧТПЗ» на мировом рынке трубной 

продукции, разработаны рекомендации по повышению конкурентоспособности 

компании на мировом рынке трубной продукции. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться ПАО «ЧТПЗ» для повышения конкурентоспособности продукции. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время мировой рынок характеризуется снижением спроса, 

перепроизводством, падением цен на металлопродукцию, то есть переживает 

серьезный кризис. Падение производства почти во всех ведущих странах и 

избыток производственных мощностей вынуждает закрывать или останавливать 

производство. На одном из основных сегментов металлургической 

промышленности – трубном рынке – можно наблюдать те же явления, что и на 

рынке стали в целом, а именно сокращение спроса и падение цен. Вследствие 

падения цен наблюдается усиление конкуренции на мировом рынке. 

Главным направлением финансово-экономической и производственной 

стратегии каждого предприятия является повышение конкурентоспособности для 

усиления его позиций на рынке в целях получения максимальной прибыли.  

Нормальное функционирование предприятий предполагает поиск своей 

стратегии развития. Для успешного развития у предприятия должно быть 

оптимальное соотношение между затратами и результатами, предприятие должно 

искать новые формы приложения капитала, обновлять и совершенствовать свою 

продукцию в соответствии с потребностями рынка, проводить рациональную 

товарную политику, применять новые эффективные методы управления. То есть 

предприятие должно быть конкурентоспособным и экономически устойчивым.  

Конкурентоспособность предприятия и его экономическая устойчивость 

являются взаимосвязанными понятиями. 

С одной стороны, повышение конкурентоспособности предприятия является 

необходимым условием поддержания на приемлемом уровне экономической 

устойчивости. 

С другой стороны, неустойчивое экономическое положение предприятия не 

позволяет ему иметь высокую конкурентоспособность. Поддержание 

необходимого уровня конкурентоспособности и экономической устойчивости 
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предприятия требует использования многих внутренних и внешних факторов 

развития.  

Цель данной работы – провести анализ конкурентоспособности продукции 

предприятия на мировом рынке и обозначить пути ее повышения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 раскрыть сущность конкурентоспособности; 

 рассмотреть источники конкурентных преимуществ фирмы; 

 провести анализ состояния мирового рынка трубной продукции; 

 изучить факторы, определяющие конкурентоспособность продукции фирмы 

на мировом рынке трубной продукции; 

 разработать рекомендации по повышению конкурентоспособности 

продукции фирмы на мировом рынке трубной продукции. 

Объектом исследования работы является мировой рынок трубной продукции.  

Предметом исследования является конкурентоспособность продукции ПАО 

«ЧТПЗ» на мировом рынке трубной продукции. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что оно содержит 

разработки рекомендаций по повышению конкурентоспособности продукции 

предприятия, основанные на анализе мирового рынка трубной продукции, а также 

на анализе деятельности предприятия.  
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1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

1.1 Сущность конкурентоспособности 

 

В данном параграфе рассмотрим различные подходы к определению понятия 

«конкурентоспособность» в современной литературе. 

В деловой и учебной литературе существует множество ссылок на работы 

Майкла Портера. Он считает, что конкурентоспособность основана на 

сравнительных преимуществах, обеспечиваемых за счет таких источников, как 

природное сырье, трудовые ресурсы, капитал или на макроэкономической 

политике (дефицит бюджета, открытие рынков, валютная политика,  

приватизация). Конкурентоспособность, связанная с местоположением, 

обусловлена характером промышленного производства и окружения. Наличие 

рабочей силы, капитала или сырья не определяет успешность компании, так как 

данные ресурсы в настоящее время стали широкодоступны. 

Конкурентоспособность в большей мере обусловлена эффективностью, с которой 

фирмы используют мощности для производства товаров и услуг [8, с. 49]. 

Также М. Портер полагает, что производительность и преуспевание в заданной 

местности определяется не тем, в каких отраслях конкурируют фирмы, а тем, 

каким образом ведётся конкурентная борьба. Различия между сферой 

производства и обслуживания, между низкой и высокой технологией имеют мало 

отношения к экономике, в которой почти все отрасли способны использовать 

высококвалифицированный персонал и передовые технологии для достижения 

высокого уровня производительности. 

Из этого высказывания можно сделать вывод, что М. Портер к основным 

факторам конкурентоспособности относит производительность и эффективность. 

Утверждение о том, что «конкурентоспособность обусловлена эффективностью», 

вызывает сомнения. Скорее наоборот: создание конкурентоспособных товаров 

позволяет увеличивать прибыль и повышать эффективность производства. 
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Повышение эффективности в итоге позволит увеличить инвестиции в факторы 

конкурентоспособности и повысить конкурентоспособность продукта. В 

экономике все взаимосвязано. Но не стоит суммировать конкурентоспособность и 

эффективность. Точнее говорить, что конкурентоспособность определяет 

конечную эффективность деятельности товаропроизводителей. 

Ю.Б. Рубин в работе [20, с. 31] подразделяет конкурентоспособность на 

стратегическую, формальную и реальную (реализованную). Под 

конкурентоспособностью фирмы он понимает ее способность применять 

конкурентный потенциал для борьбы с соперниками и достижения конкурентных 

преимуществ. Основное значение здесь имеет сравнительная (в сравнении с 

конкурентами) оценка способностей субъекта использовать свой конкурентный 

потенциал со стороны его внешнего окружения. Поэтому Ю. Б. Рубин выделяет 

понятия конкурентоспособности ресурсов субъектов бизнеса 

(конкурентоспособности затрат) и конкурентоспособности фактических 

результатов их деятельности, то есть конкурентоспособности товаров (услуг), 

предоставляемых компанией, и конкурентоспособности компании в целом. 

Н.К. Моисеева определяет конкурентоспособность фирмы как произведение 

индексов конкурентоспособности по товарной массе и относительной 

эффективности производства, то есть интегрирует причину и следствие. Данные 

понятия рекомендуется рассматривать отдельно [16, с. 58]. 

Ж.-Ж. Ламбен конкурентоспособность фирмы определяет как ее способность 

удовлетворять нужды потребителей лучше, чем конкуренты. Фирма является 

конкурентоспособной, если она имеет конкурентное преимущество: или она 

может отличать себя от конкурентов благодаря устойчивым отличительным 

качествам, или имеет более высокую производительность и, как следствие, более 

низкую себестоимость [10, с. 32].  

Е.Г. Ясин и А.А. Яковлев считают, что венцом преобразований, начатых в 

России в 1989–1992 гг., должна стать эффективная рыночная экономика, которая 

способна обеспечить процветание страны  и высокое благосостояние граждан, что 
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возможно только на основе достижения мирового уровня конкурентоспособности 

российских товаров и услуг. В. В. Путин достижение конкурентоспособности 

экономики России считает национальной идеей [9]. 

Под конкурентоспособностью  товаров и услуг авторы понимают способность 

продавать их по рыночным ценам с нормальной прибылью. При этом нужно 

различать внутреннюю конкурентоспособность товаров (на внутреннем рынке) и 

внешнюю (на мировых рынках). Следует также различать конкурентоспособность 

институтов страны и конкурентоспособность по ресурсам (по факторам 

достижения конкурентоспособности). 

Данные виды конкурентоспособности не отвечают в полной мере требованиям 

комплексного и системного подходов. 

С одной стороны, рассматриваются товар и конкурентоспособность по 

ресурсам, а с другой – только один (институты) из множества взаимосвязанных 

факторов конкурентоспособности страны. По методике Всемирного 

экономического форума к остальным интегрированным факторам относятся: 

макроэкономика, эффективность рынка, инфраструктура, здравоохранение и 

начальное образование, высшее образование и обучение персонала, 

технологическая подготовленность, инновации,  уровень развития бизнеса, охрана 

окружающей среды. 

А.А. Дынкин конкурентоспособность товара определяет как соотношение его 

цены и качества. 

И.М. Лифиц полагает, что конкурентоспособность продукции – это ее 

способность отвечать требованиям данного рынка в рассматриваемый период 

[11, с. 45]. 

М.Л. Кричевский и Э.В. Минько считают, что конкурентоспособность 

определяется совокупностью потребительских свойств продукции, необходимых 

и достаточных для того, чтобы она в определенный момент времени могла быть 

реализована по сопоставимым ценам на конкретном рынке [15, с. 57]. 
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Л.Н. Качалина пишет, что конкурентоспособность организации определяется 

следующими факторами: собственным потенциалом, конкурентоспособностью 

страны и местом организации на мировом рынке [7, с. 36]. 

Т.Г. Паничкина и Е.И. Мазилкина считают, что конкурентоспособность товара 

– это относительная и обобщенная характеристика товара, выражающая его 

выгодные отличия от товара конкурента по степени удовлетворения потребности, 

а также затратам на ее удовлетворение. Конкурентоспособность организации –

относительная характеристика, которая выражает отличие развития данной 

организации от конкурентов по степени удовлетворения потребностей 

потребителей своими товарами [12, с. 43]. 

В.А. Быков и Т.Г. Философова конкурентоспособность определяют как 

способность конкурировать на рынках товаров и услуг [22, с. 34]. 

Ю.М. Осипов полагает, что конкурентоспособность продукции определяется 

совокупностью конкретных свойств, которые представляют интерес для данного 

потребителя и обеспечивают удовлетворение данной потребности, а остальные 

характеристики не принимаются во внимание [18, с. 54]. 

А.А. Чурсин дает следующее определение конкурентоспособности товара: это 

соотношение его качества и цены в сравнении с аналогичными или 

взаимозаменяемыми товарами, предлагаемыми на рынке другими продавцами. 

Под конкурентоспособностью организации понимается ее способность 

поддерживать высокие темпы экономического роста в средне- и долгосрочном 

плане [23, с. 19]. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) определяет 

конкурентоспособность как способность компаний, отраслей, регионов и наций 

обеспечивать относительно высокий уровень дохода и заработной платы, 

оставаясь открытыми для международной конкуренции. 

Далее проанализируем подход к определению понятия 

«конкурентоспособность». Данное определение должно отвечать требованиям 

следующих научных подходов:  
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 системного (с точки зрения связи организации с внешней средой); 

 комплексного (единства всеобщего качества и совокупных затрат); 

 динамического (с позиций единства пространства и времени); 

 логического (причинно-следственных связей).  

Всем перечисленным требованиям не отвечает ни одно из вышеприведенных 

определений понятия «конкурентоспособность». 

Р.А. Фатхутдинов приводит следующее определение понятия  

«конкурентоспособность». 

Конкурентоспособность – это состояние (в статике) или способность (в 

динамике) субъекта со своим объектом быть лидером, успешно конкурировать со 

своими конкурентами на конкретном рынке в конкретное время по достижению 

одной и той же цели [21]. 

В качестве целей могут быть: 

1) для товаропроизводителей – реализация товара в краткие сроки по 

оптимальной цене; 

2) для персонала – получение работы, удовлетворяющей его потребности; 

3) для организации не как системы, а как объекта социально-экономической 

системы – ведение эффективной воспроизводственной политики во всех сферах, 

обеспечение комплексной безопасности и достойного уровня жизни персонала, 

участие в жизнеобеспечении общества, решение других социальных задач; 

4) для страны как объекта социально-экономической мировой системы – то же, 

что для организации, но дополнительно – обеспечение суверенитета и 

вовлеченность в мировую систему взаимоотношений [21]. 

Далее рассмотрим взаимосвязь понятий «конкурентное преимущество» и 

«конкурентоспособность». 

Конкурентные преимущества нередко отождествляются с возможностями 

фирмы эффективнее распоряжаться имеющимися у неё ресурсами, то есть ее 

конкурентоспособностью. Такая аналогия является обоснованной, так как смысл 

конкурентоспособности часто определяется как способность опережать 
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конкурентов в достижении поставленных экономических целей. Но между 

данными понятиями существует и различие. Конкурентоспособность является 

результатом, фиксирующим наличие конкурентных преимуществ, без которых  

невозможна конкурентоспособность. Но наличие отдельных конкурентных 

преимуществ не означает автоматическое превосходство. Они могут оказать 

решающее влияние при выборе лучшего только в комплексе. Также на 

конкурентоспособность влияют тактические и стратегические изменения на 

рынке, которые не связаны с деятельностью предприятия (природные явления, 

изменение спроса, демографические сдвиги). Благодаря сопоставлению 

приведенных понятий становится очевидным активный интерес к исследованию 

природы конкурентных преимуществ, обусловленный желанием понять механизм 

конкурентоспособности и раскрыть его внутренние связи. 

Понятия «конкурентоспособность» и «конкурентное преимущество» имеют 

разные интерпретации в зависимости от объекта, к которому они применяются. 

При системном изучении данных понятий принято выделять иерархическую 

структуру, последовательно включающую оценку следующих объектов с точки 

зрения их превосходства над конкурентами: 

 товара,  

 предприятия,  

 отрасли,  

 экономики. 
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Рисунок 1 – Пирамида конкурентных преимуществ и конкурентоспособности 

Конкурентоспособность товара отражает его способность отвечать запросам 

потребителей более полно в сравнении с представленными на рынке 

аналогичными товарами. Она определяется следующими конкурентными 

преимуществами:  

 качеством, техническим уровнем, потребительскими свойствами товара; 

 устанавливаемыми ценами. 

На конкурентоспособность также влияют преимущества в рекламе, 

гарантийном и послегарантийном сервисе, имидже производителя, а также 

колебания спроса, ситуация на рынке. Высокий уровень конкурентоспособности 

товара свидетельствует о целесообразности его производства и возможности 

выгодной продажи. 

  Конкурентоспособность товара предполагает не только высокое качество 

продукции, но и умелое маневрирование в рыночном пространстве и во времени, 

а главное – максимально возможный учет требований потребителей. 
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Конкурентоспособность фирмы предполагает возможность эффективно 

распоряжаться собственными и заемными ресурсами в условиях конкурентного 

рынка. Обязательное условие конкурентоспособности фирмы – производство и 

реализация конкурентоспособных товаров.  

Конкурентоспособность отрасли обусловлена наличием экономических, 

технических и организационных условий для производства продукции высокого 

качества, удовлетворяющей требованиям потребителей.  

Конкурентоспособность отрасли достигается как за счет конкурентных 

преимуществ ее компаний, так и системы их взаимодействия. 

Конкурентоспособность экономики чаще всего понимается как 

концентрированное выражение экономических, научно-технических, 

производственных, управленческих, маркетинговых и иных возможностей, 

реализуемых в товарах и услугах, успешно противостоящих конкурирующим с 

ними зарубежным товарам и услугам как на внутреннем, так и на внешних 

рынках. Но это только наиболее видимая сторона понятия. Другая сторона – это 

преимущества системы государственного и общественного устройства страны, 

политико-правовой организации и регулирования всех сторон общественной 

жизни, способность государства обеспечить устойчивое развитие национальной 

экономики и материальное благосостояние членов общества, не уступающее 

мировым стандартам.  

Далее рассмотрим подробнее понятия «конкуренция» и «конкуренты». 

Под конкуренцией (от лат. concurrentia – сталкиваться) понимается 

соперничество на каком-либо поприще между отдельными юридическими или 

физическими лицами (конкурентами), заинтересованными в достижении одной и 

той же цели. С точки зрения хозяйственной организации такой целью является 

максимизация прибыли в результате легальных действий по завоеванию 

предпочтений потребителей. 
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В основе понятия «конкуренция» лежат человеческие нужды, выражающиеся 

в потребностях, которые специфичны для различных культур и людей. Они могут 

быть удовлетворены с помощью различных товаров, услуг, идей.  

Центральная идея конкурентной борьбы – осуществить удовлетворение 

потребностей людей лучше конкурентов, опираясь на знание рынка, требования и 

возможности потребителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Реализация центральной идеи конкурентной борьбы 

 

1.2 Источники конкурентных преимуществ фирмы 

 

Конкурентные преимущества тесно связаны с конкуренцией. Они возникают 

тогда и там, где возникает и развивается конкуренция. Чем более всеобъемлющий 

характер приобретает конкуренция на рынке, тем более значимой для 

коммерческого успеха являются конкурентные преимущества. Их особенности и 

механизм формирования – фундаментальная основа обеспечения 

конкурентоспособности. 

Конкурентные преимущества являются результатом:  

 низкой себестоимости продукции;  

 высокой степени дифференциации товаров;  

 разумного сегментирования рынка;  

 внедрения новшеств;  

Реализация центральной идеи 

конкурентной борьбы 

 

За счет тщательного изучения рынка, 

отношений, складывающихся между 

предприятиями и потребителями ее 

продукции. 

В результате активного воздействия 

на рынок и существующий спрос для 

увеличения рыночной доли и 

повышения рентабельности продаж. 
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 быстрого реагирования на потребности рынка.  

К  источникам конкурентных преимуществ также могут относиться:  

 более высокая производительность труда и квалификация персонала;  

 качество продукции;  

 эффективная система управления. 

Конкурентное преимущество имеет относительный характер, так как оно 

может оцениваться только путем сравнения характеристик, влияющих на 

экономическую эффективность продаж. 

Исключением являются только товары, обладающие уникальными свойствами 

и не имеющие заменителей.  

Далее рассмотрим подробнее источники конкурентных преимуществ. 

Конкурентные преимущества имеют различные источники, которые можно 

представить в виде классификационной структуры (рисунок 3). 

  

  

  

 

  

 

 

 

  

 

  

  

 

Рисунок 3 – Источники конкурентных преимуществ 

Рассмотрим подробнее каждый из источников конкурентных преимуществ.  
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Конкурентные преимущества, основанные на экономических факторах, 

определяются: 

 лучшим общеэкономическим состоянием рынков, на которых действует 

предприятие;  

 стимулирующей политикой правительства; 

 эффектом масштаба;  

 эффектом опыта;  

 экономическим потенциалом предприятия; 

 эффективным использованием источников финансирования (собственный 

капитал, привлеченный капитал, прочие источники финансирования).  

Конкурентные преимущества нормативно-правового характера существуют в 

силу законов, постановлений, особых привилегий и других решений органов 

власти и управления.  

Конкурентные преимущества структурного характера определяются высоким 

уровнем интеграции процесса производства и реализации в компании.  

Конкурентные преимущества, основанные на административных мерах, 

связаны с наличием ограничений деятельности производителей (ограничения в 

выдаче лицензий, квотирование, усложненный порядок регистрации 

предприятий). 

Преимущества, определяемые уровнем развития инфраструктуры рынка, 

зависят от: развития необходимых средств коммуникации, организованности 

рынков труда, капитала, инвестиционных товаров и технологий, развития 

дистрибьюторской сети, развития межфирменной кооперации. 

Технические конкурентные преимущества определяются уровнем развития 

науки и техники, техническими характеристиками оборудования, 

технологическими особенностями материалов, техническими параметрами 

продукции. 
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Конкурентные преимущества, определяемые хорошей информированностью, 

основаны на: наличии большого количества данных о продавцах и покупателях, 

рекламе, информации об инфраструктуре рынка.  

Конкурентные преимущества, определяемые географическими факторами, 

связаны с выгодным географическим расположением предприятия  и 

возможностью экономичного преодоления географических границ рынков.  

Конкурентные преимущества, основанные на демографических факторах, 

связаны с демографическими изменениями в целевом сегменте рынка и их 

положительным влиянием на объем и структуру спроса на предлагаемую 

продукцию. 

Конкурентные преимущества неправового характера достигаются в результате 

недобросовестной конкуренции, бюрократизма, взяточничества, коррупции, 

криминальных действий. 

Далее рассмотрим базовые стратегии конкуренции и конкурентные 

преимущества. 

Базовая стратегия конкуренции – основа конкурентного поведения компании 

на рынке.  

Функции базовой стратегии конкуренции: 

 описание схемы обеспечения преимуществ над конкурентами;  

 формирование стратегии управления предприятием.  

Выделяют 5 базовых стратегий конкуренции (рисунок 4). Каждая из них 

обладает определенными преимуществами и недостатками, поэтому главной 

процедурой выбора должна быть взвешенная оценка сильных и слабых сторон 

каждой стратегии и реальных возможностей по их использованию в условиях 

сложившейся конъюнктуры рынка. 
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Рисунок 4 – Базовые стратегии конкуренции и конкурентные преимущества 

Стратегия снижения себестоимости применяется в основном компаниями, 

выпускающими стандартную продукцию массового потребления. Для них 

стратегия обычно более эффективна, так как за счёт высокой специализации 

производства достигается экономия на переменных издержках. Использование 

данной стратегии привлекает потребителей, для которых цена является 

определяющим фактором при покупке товара. 

Стратегия дифференциации подразумевает выпуск продукции, наделенной 

специфическими характеристиками, отличающими её от продукции конкурентов. 

Данная стратегия помогает сосредоточить усилия компании на выпуске 

продукции, пользующейся ограниченным спросом и избежать ценового 
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соперничества с компаниями, использующими стратегию снижения 

себестоимости. 

 

Стратегия сегментирования заключается в том, что компания нацелена на 

более эффективное обслуживание узкого целевого сегмента, чем конкуренты, 

которые стремятся обслужить весь рынок. 

Компании, использующие стратегию внедрения новшеств, стремятся создать 

новый, не существующий ранее продукт, тем самым опередить конкурентов и 

занять рыночную нишу, где конкуренция отсутствует. 

Выбор стратегии, наиболее подходящей фирме, влючает ряд этапов: 

 оценку преимуществ и недостатков стратегии, а также ее рисков;  

 анализ ситуации на рынке;  

 анализ соответствия особенностей организации производства и управления 

предъявляемым требованиям.  

Главным критерием выбора стратегии конкуренции является адаптация 

возможностей компании к конкретным условиям рынка. В этом смысле основные 

стратегии конкуренции являются общеэкономической основой формирования 

конкурентных преимуществ. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Конкурентоспособность – это состояние (в статике) или способность (в 

динамике) субъекта со своим объектом быть лидером, успешно конкурировать со 

своими конкурентами на конкретном рынке в конкретное время по достижению 

одной и той же цели. Конкурентоспособность является результатом, 

фиксирующим наличие конкурентных преимуществ, без которых  невозможна 

конкурентоспособность. 
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Центральная идея конкурентной борьбы – осуществить удовлетворение 

потребностей людей лучше конкурентов, опираясь на знание рынка, требования и 

возможности потребителей. 

Конкуренция может быть ценовой (основана на более низкой цене 

предлагаемой продукции) и неценовой (основана на факторах, косвенно 

связанных или вовсе не зависящих от цены). 

Рассматривая источники конкурентных преимуществ, можно говорить о том, 

что существуют конкурентные преимущества: 

 основанные на экономических факторах; 

 основанные на нормативно-правовых актах; 

 структурного характера; 

 вызванные административными мерами; 

 определяемые уровнем развития инфраструктуры рынка; 

 технические (технологические); 

 основанные на информированности; 

 основанные на географических факторах; 

 основанные на демографических факторах; 

 неправового характера. 

В данном разделе также были рассмотрены базовые стратегии конкуренции, 

являющиеся основой конкурентного поведения компании на рынке.  

Выделяют следующие стратегии конкуренции: 

 снижение себестоимости; 

 дифференциация продукции; 

 сегментирование рынка; 

 внедрение новшеств; 

 немедленное реагирование на потребности рынка. 
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2 ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМЫ НА МИРОВОМ 

РЫНКЕ ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

2.1 Анализ состояния мирового рынка трубной продукции 

 

Объектом исследования данной работы является конкурентоспособность 

продукции предприятия. В данной главе проведем анализ состояния мирового 

рынка трубной продукции, а также рассмотрим факторы, определяющие 

конкурентоспособность продукции фирмы на мировом рынке черной 

металлургии. Анализ мирового рынка трубной продукции включает 

рассмотрение:  

 динамики цен на мировом рынке трубной продукции; 

 географической структуры мирового рынка стали и стальных труб; 

 динамики объемов производства стальных труб в мире; 

 фирм, занимающих лидирующие позиции в отрасли; 

 факторов спроса и предложения. 

Рассмотрим динамику цен на мировом рынке трубной продукции. 

Таблица 1 – Динамика мировых цен на сталь в 2014–2015 гг. 

 $/тонна 

 2014 год 2015 год 2016 год 

Янв 350 490 180 

Фев 360 400 50 

Мар 390 300 55 

Апр 395 297 60 

Май 435 290 85 

Июн 430 280 95 

Июл 455 100 85 

Авг 460 100 90 

Сен 470 100 90 

Окт 480 140 95 

Ноя 490 180 70 

Дек 490 180 75 
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Среднее 

значение  
433 238 86 

Источник: Metal Expert 

 

Рисунок 5 – Среднее значение мировых цен на сталь в 2014–2016 гг., LME, $/т 

 

 

Рисунок 6 – Темп роста цен на сталь 

Цены на сталь идут вниз еще с 2012 г. и уже к началу 2013 г. оказались ниже 

отметки 300 долларов за тонну. В 2015 г. падение усилилось, впервые за 
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несколько последних десятилетий мировой рынок стали испытал такой 

существенный и глобальный спад цен. В 2016 г. цены на сталь достигли ещё 

более низкого уровня. 

Далее рассмотрим динамику цен на стальные трубы на территориальных 

рынках. 

Таблица 2 – Динамика цен на трубы бесшовные OCTG J/K55 

 $/тонна 

 ЕС США Ближний Восток Китай 

2014 год 1705 1525 1305 905 

2015 год 1575 1600 900 840 

2016 год 1205 1350 710 645 

Источник: Metal Expert 

 

Таблица 3 – Динамика цен на сварные трубы  

$/тонна 

 ЕС США Япония Китай 

2014 год 1617 1470 1710 1115 

2015 год 1595 1525 1680 857 

2016 год 1205 1520 1360 640 

Источник: Metal Expert 
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Рисунок 7 – Цены на трубы бесшовные OCTG J/K55, $/тонна 

 

 
Рисунок 8 – Цены на сварные трубы, $/тонна 

 

Далее рассмотрим динамику цен на трубы в разрезе номенклатуры трубной 

продукции (таблица 4,5). 

Таблица 4 – Динамика мировых цен на бесшовные трубы в разрезе номенклатуры 

трубной продукции 

 $/тонна 

Страна Тип труб 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

США, cfr Casing P110  1380 1380 1350 

Casing P110 Premium 

connection 

1750 1750 1720 

Line pipe Gr B  1010 1010 990 

Ближний 

восток, cfr 

Casing J/K55  750 730 720 

Casing L80  830 820 810 

Casing L80 Premium connection 1700 1700 1680 

Tubing J/K55  800 790 780 

Tubing N80  880 870 870 

Line pipe Gr B  680 670 660 

Западная 

Европа, exw 

Casing J/K55  1430 1400 1250 

Casing L80 Premium connection 2150 2150 2050 

Line pipe Gr B  1300 1270 1150 

Line pipe X65  1500 1480 1350 
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Европа, exw 

Casing J/K55  1020 990 950 

Casing L80  1130 1120 1050 

Line pipe Gr B  900 870 800 
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Россия, exw Casing J/K55  1150 1130 1170 

Line pipe Gr B 219-325mm 

UST 

1020 890 925 

 

Окончание таблицы 4 

Япония, fob Casing J/K55  1450 1410 1410 

Casing L80  1820 1800 1800 

Casing P110 Premium 

connection 

2200 2150 2150 

Line pipe Gr B  1250 1210 1210 

Line pipe X65 1450 1450 1450 

Бразилия, 

fob 

Casing P110 Premium 

connection 

2150 2000 1950 

Китай, fob Casing J/K55  690 675 670 

Casing L80  770 750 750 

Casing P110  860 850 850 

Casing P110 Premium 

connection 

1200 1200 1200 

Tubing J/K55  730 720 720 

Line pipe Gr B  630 610 600 

Line pipe X65  700 700 700 

Африка, fob Casing J/K55 plain-end  990 980 980 

Источник: Metal Expert 

 

Таблица 5 – Динамика мировых цен на сварные трубы в разрезе номенклатуры 

трубной продукции 

$/тонна 

Страна Тип труб 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

США, exw Casing ERW J/K55  1360 1260 1100 

Line pipe ERW X42  1110 1100 990 

Line pipe SSAW X42  1230 1210 1150 

Line pipe LSAW X65 non sour  1550 1530 1450 

Ближний 

восток, exw 

Line pipe ERW X42  730 720 690 

Турция, fob Line pipe ERW X42  710 700 670 

Line pipe ERW X52  750 740 710 

Западная 

Европа, exw 

Line pipe ERW X42  790 730 710 

Line pipe LSAW X65 non sour  1230 1230 1150 

Россия, exw Line pipe ERW X42  565 540 600 

Япония, fob Line pipe ERW X42  780 770 750 

Line pipe LSAW X65 non sour  1120 1120 1100 

Китай, fob Line pipe ERW X42  610 560 535 

Line pipe LSAW X52  690 670 660 

Индия, fob Line pipe LSAW X65 non sour  900 850 800 

Источник: Metal Expert 
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Из таблиц 4 и 5 также видно, что в 2016 году цены на трубы значительно 

снизились. Наиболее высокие цены предлагает США и Япония, наиболее низкие – 

Китай. 

Борьба за долю на рынке на фоне падения мировых цен вынуждает страны 

активизировать усилия по защите национальных рынков, что еще более обостряет 

напряженность на рынке и снижает ликвидность мировой торговли металлом. 

Слабая ценовая конъюнктура остается серьезной проблемой трубного рынка. 

Падение цен на трубы на мировом рынке началось в 2014 г., снижение по ряду 

рынков составило к концу 2015 г. более, чем 25 %. Наиболее 

конкурентоспособные цены традиционно предлагает Китай. При этом ситуация со 

стальными трубами стоит так остро, что на бесшовные трубы приходится более 

30 % внешнеторговых ограничений (антидемпинговых и компенсационных 

пошлин), установленных на продукцию китайских компаний в различных странах 

мира. 

При этом китайский демпинг не является первопричиной текущего ценового 

спада – самого глубокого за последние годы. На мировом рынке растет дисбаланс 

спроса и предложения, вызванный расширением мощностей, не обеспеченным 

соответствующим увеличением реального потребления. Такая ситуация 

характерна не только для Китая. Непропорционально высокими темпами растет 

выпуск нефтегазовых труб в США, что приводит к сокращению объемов импорта. 

Далее рассмотрим географическую структуру рынка стальных труб и 

динамику объема производства стали в мире. 

Таблица 6 – ТОП-10 стран по объему производства стали в 2013–2015 гг. 

 
Наименование 

Объемы производства, млн. тонн Темп роста,% 

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2013 

1  Китай  822,0 822,8 803,8 100 98 

2  Япония  110,6 110,7 105,2 100 95 

3  Индия  81,3 87,3 89,6 107 110 

4  США  86,9 88,2 78,9 101 91 

5  Ю. Корея  66,1 71,0 69,7 107 105 

6  Россия  68,8 70,3 69,4 102 101 

7  Германия  42,6 42,9 42,7 101 100 

8  Бразилия  34,2 33,9 33,2 99 97 
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9  Турция  34,7 34,0 31,5 98 91 

10  Украина  32,8 27,2 22,9 83 70 

 Мир  1650,4 1665,0 1646,7 101 99 

Источник: World Steel Association 

 

 

Рисунок 9 –Географическая структура производства стали в 2015 г. 

Мировым лидером по объему производства стали является Китай. Россия 

входит в число мировых лидеров металлургической промышленности и занимает 

шестое место по объему производства стали в мире, уступая Китаю, Японии, 

Индии, США и Южной Корее. 
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Рисунок 10 –Темп роста объема выплавки стали в мире 

 

Рисунок 11 – Темп роста объема выплавки стали странами-лидерами мирового 

рынка 

По данным Всемирной стальной ассоциации (World Steel Association, 

Worldsteel), некоторое оживление рынка в 2014 г., когда мировое потребление 

металлопродукции выросло на 2 %, в 2015 г. сменилось снижением. Выплавка 

стали в мире в 2015 г. показала отрицательную динамику впервые с 2009 г. По 
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из худших показателей был у США. В Индии объемы производства стали растут 

на фоне экономического роста и растущей урбанизации. Крупнейшие поставщики 

страны – JSW Steel Ltd., Steel Authority of India Ltd. и Tata Steel Ltd. завершили 

2016 год рекордным производством и двузначной прибылью по своим акциям. 

Также правительство Индии выделило значительные средства на инфраструктуру 

и строительство в 2016 году.  

Значительный избыток производственных мощностей и падение производства 

практически во всех ведущих странах вынуждает останавливать производство или 

его закрывать. По оценкам Worldsteel, избыток мировых сталеплавильных 

мощностей составляет около 700 млн тонн в год. Только в Китае избыток 

производства стали в 2015 г. эксперты оценивают от 200 до 400 млн тонн. 

На трубном рынке – одном из важнейших сегментов металлургической 

промышленности – наблюдаются те же явления, что и на рынке стали в целом: 

сокращение спроса и падение цен. 

Мировое производство трубной продукции по данным World Steel Association 

росло до 2014 г., однако в 2015 г. снизилось (таблица 7). 

Таблица 7 – Динамика объема производства стальной трубной продукции в мире 

в 2013–2015 гг. 

 Объем производства, млн тонн Темп роста, % 

2013 год 2014 год 2015 год 2014/2013 2015/2013 

Производство трубной 

продукции в мире 

129,4  137 130,1 106 101 

Источник: World Steel Association 
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Рисунок 12 –Темп роста объема производства стальной трубной продукции в 

мире 

Прирост был обеспечен в основном увеличением производства труб в Китае. 

Изменение производственной политики в этой стране стало также одним из 

важных факторов снижения показателей в 2015 г. В частности, производство 

бесшовных труб в КНР за 2015 г. снизилось более чем на 10 % по сравнению с 

годом ранее. Снизился и экспорт (на 12 % за 2015 г. по сравнению с 2014 г.). 

Игроки рынка склонны расценивать этот тренд как стремление китайских 

продуцентов скорректировать нисходящий ценовой тренд и, тем самым, 

скомпенсировать издержки и повысить рентабельность производства. 

Негативная динамика объемов производства наблюдалась и в других странах, 

хоть их вклад в мировой выпуск труб и менее существенен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Производственные мощности крупнейших стран-продуцентов 
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Рисунок 14 – Географическая структура производства стальных труб в 2014 г. 

Китай является крупнейшим продуцентом и ключевым поставщиком стальных 

труб на мировой рынок. Другими крупными экспортёрами являются Россия, 

Япония, Южная Корея, США. 

Основными странами-импортерами выступают:  

 США (более 8,4 млн тонн в 2014 г.);  

 нефтедобывающие страны Персидского залива  (более 4,5 млн тонн в 

2014 г.);  

 государства Восточной и Юго-Восточной Азии.  

Всего во внешнеторговый оборот поступает около 30% выпускаемых в мире 

стальных труб (33,5 % – по итогам 2014 г.). 

Далее рассмотрим уровень и динамику объемов производства фирм, 

занимающих лидирующие позиции на мировом рынке стальных труб. 
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Рисунок 15 – ТОП-10 мировых производителей стальных труб по результатам 

2014 г., млн тонн 

Лидером отрасли является ТМК (Россия), далее следует Tenaris (Люксембург) 

и TPCO (Китай). Также в десятку мировых лидеров входят ещё два российских 

производителя – ЧТПЗ и ОМК. 

 

Рисунок 16 – ТОП-10 мировых производителей стальных труб по результатам 

2015 г., млн тонн 
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Рисунок 17 –Темп роста объема производства топ-10 мировых производителей 

стальных труб 

Из рисунков 15 и 16 видно, что ТМК является лидером мирового рынка. В 

2015 году производство во всех компаниях, кроме ОМК и ArcelorMittal, 

снизилось. 

Загрузка мировых мощностей по производству стальных труб в 2015 г. была 

на уровне 72 %. При этом ряд зарубежных игроков даже приостановили 

производство на отдельных заводах. В частности, U.S.Steel (США) прекратила 

деятельность шести предприятий, Tenaris – трех (в Канаде и США), Vallourec –

двух (в США), AKSteel, ArcelorMittal, TataSteel, Ilva, Metinvest, JSWSteel, Posco, 

остановили по одному заводу (в США, Тринидаде и Тобаго, Великобритании, 

Италии, Украине, и Индии соответственно). Ряд заводов работают на загрузке 

мощностей почти вдвое ниже проектной. 

Рассмотрим факторы спроса и предложения на мировом рынке трубной 

продукции. 
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Рисунок 18 – Факторы спроса 

 

Рисунок 19 – Факторы предложения 

В настоящее время мировой рынок переживает серьезный кризис, 

характеризующийся:  

 снижением спроса;  

 перепроизводством;  

 рекордным падением цен на металлопродукцию. 

Металлопотребление снижается по всему миру, однако главным фактором 

замедления роста спроса на металлопродукцию является негативный тренд в 

китайской экономике. Взрывной рост металлургических мощностей в Китае 

привел к тому, что на текущий момент КНР является крупнейшим в мире 

продуцентом стали с долей около 50 % в глобальном производстве (803 млн тонн 

в 2015 г.). В 2014 г. впервые с 1995 г. в Китае произошло снижение спроса на 

сталь на 3,3 % (до 710,8 млн тонн), продолжившееся в 2015 г. Падение 

металлопотребления в КНР приводит к серьезному росту экспортных поставок из 

этой страны, что дисбалансирует мировой рынок и давит на цены. По этой 

причине негативная динамика объемов производства в январе 2016 г. в этой 

стране была позитивно воспринята рынком. 

Наиболее сложной является ситуация в строительном секторе, особенно 

западных стран, где объем потребления так и не вернулся на уровень 2007 г. 
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Такие же негативные тенденции наблюдаются и в машиностроительной отрасли. 

В последние несколько лет роль локомотива для мирового рынка труб играл 

нефтегазовый сектор. Однако падение цен на нефть привело к резкому 

сокращению спроса на трубы нефтегазового сортамента – ранее самого 

устойчивого сегмента рынка. 

Произошло падение объемов буровых работ в США и, как следствие, 

снижение спроса на OCTG трубы более чем в 2,5 раза (количество буровых 

установок в США в 2015 г. уменьшилось на 60 % – до 775 с более, чем 1900 годом 

ранее).  

Падение спроса на OCTG трубы в Латинской Америке составило в 2015 г. 

более 50 %.  

В то же время крупнейший ближневосточный потребитель OCTG – 

Саудовская Аравия – демонстрировал устойчивый спрос, что подтверждается 

тендерами 2015 г. Saudi Aramco. На КСА в последние годы приходится более 40 

% от общего объема закупок OCTG на Ближнем Востоке (для сравнения – в 2010–

2012 гг. на ее долю приходилось 17–30 % рынка). Достаточно активны в закупках 

труб нефтегазового сортамента и другие страны региона (ОАЭ, Кувейт, Оман).  

В то же время спрос на трубы для магистральных трубопроводов на мировом 

рынке поддерживается рядом крупных проектов.  

Неопределенная ситуация с реализацией газовых проектов в США вызывает 

опасения у участников рынка, что значительная часть запланированных 

трубопроводных проектов может быть отложена «до лучших времен» (под 

которыми понимается восстановление цен на нефть). В то же время продолжается 

строительство таких трубопроводов, как Trans Pecos и Comanche Trail в Техасе 

общей протяженностью 530 км (D=42 дюйма), а также ряда трубопроводов США–

Мексика. В Мексике суммарная протяженность запланированных к строительству 

в ближайшие 5 лет трубопроводов может превысить 9 тыс. км. 

Крупные европейские тендеры в 2015 г. относились к поставкам труб для 2-х 

экспортных трубопроводов Statoil с норвежского месторождения Johan Sverdrup 
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общей протяженностью 450 км (D=36 дюйма). Поставщиком была определена 

японская Nippon Steel & Sumitomo Metal. Среди других значимых тендеров можно 

отметить закупки на Трансадриатический газопровод (TAP), протяжённостью 520 

км, который является частью Южного коридора для транспортировки природного 

газа из Прикаспия и Ближнего Востока в Западную Европу. Победителями стали 

греческий трубопрокатный завод Corinth и Europipe. Поставки стартуют в начале 

2016 г. и по плану должны завершиться к 2017 г.  

В Саудовской Аравии начались закупки под газопровод MGE2, 

протяженностью 770 км (D = 46–56 дюйма). В числе других крупных тендеров – 

поставки труб для строительства газопровода с месторождения Hasbah2 и для 

проекта IDG-E. Большая часть поставок будет обеспечена местной Global Pipe 

Company, однако есть вероятность того, что производственные мощности 

компании не смогут обеспечить весь необходимый объем, и часть закупок может 

уйти зарубежным поставщикам. Среди компаний, конкурирующих за 

возможность поставок на проекты КСА – Welspun, Jindal SAW, NSSMC, JFE, 

Europipe, TATA. В Кувейте основной объем поставок будет обеспечен 

трубопроводами Al Zour – одного из крупнейших в мире НПЗ, который строится в 

настоящее время. В Омане планируется строительство трубопровода 

протяженностью 290 км, поставки будут обеспечены местной ТМК GIPI – 

ближневосточным дивизионом российской Трубной металлургической компании 

(ТМК) [29].  

На мировом рынке растет дисбаланс спроса и предложения, вызванный 

расширением мощностей, не обеспеченным соответствующим увеличением 

реального потребления. Такая ситуация характерна не только для Китая. 

Непропорционально высокими темпами растет выпуск нефтегазовых труб в 

США, что приводит к сокращению объемов импорта. 

Объем мирового рынка стальных труб по итогам 2016 года достиг 

164 млн тонн, сократившись при этом на 3 % по сравнению с историческим 

максимумом, достигнутым в 2015 году.  
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Основные факторы, повлиявшие на снижение глобального потребления 

стальных труб: значительный спад инвестиционной активности в энергетическом 

секторе по причине низких цен на углеводороды, а также отложенная реализация 

трубопроводных проектов в ряде регионов мира. Характеризуя состояние 

отрасли, также важно отметить, что среднесрочный прогноз развития мирового 

трубного рынка является достаточно оптимистичным. В энергетическом секторе 

ожидается нормализация инвестиционного климата, увеличение буровой 

активности и, как следствие, – восстановление спроса на трубы нефтяного 

сортамента. При условии дальнейшего восстановления глобальных цен на 

углеводороды, объемов бурения и реализации запланированных трубопроводных 

проектов, по итогам 2017 года мировой рынок стальных труб может вырасти на 

3–5 % [29]. 

 

 

2.2 Факторы, определяющие конкурентоспособность продукции ПАО «ЧТПЗ» 

на мировом рынке трубной продукции 

 

В данном параграфе проведем анализ конкурентоспособности продукции ПАО 

«ЧТПЗ» на мировом рынке трубной продукции. 

Анализ конкурентоспособности продукции предприятия включает 

рассмотрение: 

 уровня цен продукции предприятия; 

 структуры себестоимости на рубль продаж и динамику компонентов 

данного показателя; 

 соотношения темпов роста себестоимости и объема продаж, постоянных 

затрат и объема продаж, активов и объема продаж; 

 уровня и динамики материалоемкости; 

 уровня и динамики фондоотдачи; 

 скорости и времени оборота оборотных средств; 
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 уровня рентабельности предприятия, продукции и собственного капитала; 

 факторного анализа рентабельности активов и собственного капитала; 

 анализа соотношения «цена – качество» на основе балльной оценки 

качества продукции; 

 факторов, обусловливающих качество продукции. 

ЧТПЗ – промышленная группа металлургического комплекса России, является 

одной из крупнейших отечественных компаний-производителей трубной 

продукции с общей долей рынка около 17 %. Выручка компании превышает 

$ 2 млрд, на заводах компании ЧТПЗ работает около 25 000 человек. Входит в 

десятку крупнейших трубных компаний мира. Группа ЧТПЗ объединяет 

предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный 

завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, 

осуществляющий реализацию трубной продукции Группы в регионах, компанию 

по заготовке и переработке металлолома «МЕТА»; предприятия по производству 

магистрального оборудования «СОТ», «ЭТЕРНО», MSA (Чехия); нефтесервисный 

бизнес представлен компанией "Римера". 

Проведем анализ конкурентоспособности продукции ЧТПЗ. 

Проанализируем конкурентные преимущества, связанные с формированием 

цены и затрат на производство продукции. 

Цена является важнейшим фактором обеспечения конкурентоспособности 

компании и ее продукции. 

Рассмотрим и сравним уровень цен на стальные трубы ЧТПЗ с уровнем цен 

конкурента на мировом рынке – Tenaris. 

Таблица 8 – Цены на стальные трубы ЧТПЗ и Tenaris  

$/тонна 

 2014 2015 Темп роста,% 

ЧТПЗ 1210 1230 102 

Tenaris 1530 1610 105 

 

Далее приведем графическую иллюстрацию темпа роста цен (рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Темп роста цен компаний ЧТПЗ и Tenaris  

ЧТПЗ имеет конкурентные преимущества в виде более низкой цены и темпа 

роста цены предлагаемой продукции. 

Далее представим информацию о структуре себестоимости на рубль продаж и 

динамике компонентов данного показателя. 

Себестоимость на рубль товарной продукции – обобщающий показатель 

затрат на производство. Данный показатель определяется отношением общей 

суммы затрат на производство и реализацию продукции к стоимости 

реализованной продукции в действующих ценах. 

Таблица 9 – Расчет себестоимости на 1 руб. объема продаж 

 в тыс. руб. 

 База 

(2014 год) 

База 

(на 1 руб. 

реализации) 

Отчет 

(2015 год) 

Отчет  

(на 1 руб. 

реализации) 

Темп 

роста,% 

 

Материальные затраты 46 716 863 0,481 56 543 223 0,504 105 

Затраты на оплату 

труда 
3 632 951 0,037 3 805 519 0,034 

92 

Отчисления на 

социальные нужды 
975 621 0,010 1 028 321 0,009 

90 

Амортизация 2 669 585 0,027 2 526 524 0,023 85 

Прочие затраты 4 981 646 0,051 5 800 847 0,052 102 

Итого по элементам 

затрат 
58 976 666 0,607 69 704 434 0,621 

102 

Объем продаж в 97 184 656  112 285 286   
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денежном выражении. 

 

Представим на графике динамику и темп роста себестоимости на 1 руб. 

реализованной продукции (рисунок 21, 22). 

 

Рисунок 21 – Уровень себестоимости на 1 руб. реализованной продукции 

 

Рисунок 22 – Темп роста себестоимости на 1 руб. реализованной продукции 

Себестоимость на 1 руб. реализованной продукции выросла с 0,607 до 

0,621 руб., что связано с повышением материальных затрат и прочих затрат. 

Представим на графиках динамику наиболее значимых компонентов 

себестоимости – материальных затрат, затрат на оплату труда и прочих затрат 

(рисунок 23, 25, 27) – и темпы их роста (рисунок 24,26, 28). 
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Рисунок 23 – Уровень материальных затрат в структуре себестоимости на 1 

руб. продаж 

 

Рисунок 24 – Темп роста материальных затрат в структуре себестоимости на 1 

руб. продаж 

В отчетном периоде материальные затраты в структуре себестоимости 

увеличились на 0,023 руб., темп их роста составил 105 %, что связано с ростом 

производства и реализации продукции. 

Другим важным компонентом, формирующим себестоимость продукции, 

являются затраты на оплату труда. Динамика данного показателя и темпы его 

роста представлены на рисунках 25, 26. 
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Рисунок 25 – Уровень затрат на оплату труда в структуре себестоимости на 

1 руб. продаж 

 

Рисунок 26 – Темп роста затрат на оплату труда в структуре себестоимости на 

1 руб. продаж 

Затраты на оплату труда в структуре себестоимости уменьшились на 

0,003 руб. Темп их роста составил 92 %. Снижение может быть связано с 

техническим усовершенствованием на предприятии, благодаря которому труд 

работников используется в меньшей мере. 

Далее представим на графике динамику прочих затрат в структуре 

себестоимости и темп их роста. 
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Рисунок 27 – Уровень прочих затрат в структуре себестоимости на 1 руб. 

продаж 

 

Рисунок 28 – Темп роста прочих затрат в структуре себестоимости на 1 руб. 

продаж 

Прочие затраты в структуре себестоимости возросли на 0,001, темп роста 

составил 102 %. Увеличение прочих затрат связано с увеличением затрат на 

коммунальные услуги, охрану труда, командировочные и представительские 

расходы. 

Наибольший вес в себестоимости имеют материальные затраты.  
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Из таблицы 9 можно сделать вывод, что такие статьи себестоимости, как 

материальные затраты и прочие затраты возросли, а затраты на оплату труда, 

отчисления на социальные нужды и амортизация сократились.  

Далее сопоставим темпы роста:  

а) себестоимости и объема продаж;  

б) постоянных затрат и объема продаж;  

в) активов и объема продаж. 

Таблица 10 – Расчет темпов роста объема продаж, себестоимости и активов   

предприятия   

            в тыс. руб. 

  2014 год 2015 год Темп роста, % 

Объем продаж 97 184 656 112 285 286 116 

Себестоимость 74 586 012 89 860 417 120 

Постоянные затраты 7 651 231 8 327 371 109 

Активы 114 853 978 108 175 652 94 

 

Рисунок 29 – Сравнение темпов роста объема продаж и себестоимости 

Темп роста себестоимости (120 %) больше темпов роста объема продаж 

(116 %), что указывает на неэффективность деятельности предприятия. Это 

повышает риски убытка при дальнейшем падении продаж. В данном случае имеет 

место отрицательный эффект масштаба, так как объем выпуска растет медленнее, 

чем величина факторов производства.  
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Рисунок 30 – Сравнение темпов роста объема продаж и постоянных затрат 

Темпы роста постоянных затрат (109 %) на 7 % меньше темпов роста объема 

продаж (116 %). Если взять во внимание то, что темп роста себестоимости 

составляет 120 % и опережает темп роста объема продаж, а постоянные затраты 

растут в меньшей мере, чем объем продаж, можно сделать вывод, что переменные 

издержки значительно увеличились. Это может быть связано с затратами на 

сырьё, а именно с удорожанием затрат в связи с изменением номенклатуры 

выпускаемой продукции.  

 

Рисунок 31 – Сравнение темпов роста объема продаж и активов 

Темпы роста активов (94 %) меньше темпов роста объема продаж (116 %), что 

доказывает эффективное использование ресурсов предприятия. 
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Далее представим анализ уровня и динамики материалоемкости. 

Показателем эффективности использования материалов является показатель 

материалоемкости. Данный показатель характеризует затраты сырья и материалов 

на 1 руб. выручки.  

Формула материалоемкости: 

МЕ =  
МЗ

𝑉
, 

где МЗ – материальные затраты, V – выручка. 

Таблица 11 – Расчет материалоемкости 

 База (2014 год) Отчет (2015 год) Темп роста,% 

Выручка, тыс. руб. 97 184 656 112 285 286 116 

Материальные затраты, тыс. руб. 46 716 863 56 543 223 121 

Материалоемкость, руб. 0,481 0,503 105 

 

 

Рисунок 32 – Уровень материалоемкости 
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Рисунок 33 – Темп роста материалоемкости 

Из таблицы 11 видно, что в отчетном году по сравнению с предыдущим 

материальные затраты увеличились в большей мере, чем выручка. Это привело к 

повышению показателя материалоемкости. В предыдущем году на 1 руб. выручки 

приходилось примерно 0,481 руб. затрат сырья и материалов. В отчетном году на 

1 руб. выручки приходится примерно 0,503 руб. затрат сырья и материалов. 

Результаты сравнения показывают, что темп роста материалоемкости составляет 

105 %, что является негативным показателем. Для уменьшения материалоемкости 

нужно оптимизировать норму расхода материалов. 

Далее представим данные об уровне и динамике фондоотдачи. 

Обобщающим показателем эффективности использования основных средств 

является фондоотдача. Показатель фондоотдачи характеризует количество 

выручки на 1 руб. основных средств. Данный показатель должен быть больше 1, и 

чем он выше, тем лучше. 

При расчете показателя учитываются собственные и арендованные основные 

средства, не учитываются основные средства, находящиеся на консервации и 

сданные в аренду. 

 Показатель фондоотдачи анализируют в динамике за ряд лет, поэтому 

выручку корректируют на изменение цен и структурных сдвигов, а стоимость 

основных средств – на коэффициент переоценки. 

Формула фондоотдачи:  

ФО =  
𝑉

Ф
 , 

где V – выручка, Ф – основные фонды. 

Таблица 12 – Расчёт фондоотдачи основных средств 

 
База (2014 год) Отчет (2015 год) Темп роста,% 

Основные средства, тыс. руб. 18 770 986 16 531 688 88 

Выручка, тыс. руб. 97 184 656 112 285 286 116 

Фондоотдача, руб. 5,177 6,792 131 
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Рисунок 34 – Уровень фондоотдачи 

 

Рисунок 35 – Темп роста фондоотдачи 

Из расчетов видно, что показатель фондоотдачи высокий и за анализируемый 

период увеличился на 31 %, значит, предприятие увеличило объем продаж и стало 

использовать свои ресурсы рациональнее. 

Далее рассчитаем скорость и время оборота оборотных средств. 

Оборачиваемость капитала тесно связана с его рентабельностью и служит 

одним из важнейших показателей, характеризующих интенсивность 

использования средств предприятия и его деловую активность. Оборачиваемость 

активов показывает среднюю продолжительность (в днях) возврата в денежную 

форму за отчетный период суммы оборотных средств организации в результате 

реализации продукции. Рост оборачиваемости способствует экономии капитала и 

приросту объема продукции. 

Показатель скорости оборота оборотных средств (числа оборотов оборотных 

средств) позволяет определить объем продаж в денежном выражении на 1 руб. 
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где  ТА – текущие активы. 

Время (продолжительность) оборота оборотных средств рассчитывается по 

формуле: 

𝑡 =  
365

𝑣
. 

 

Таблица 13 – Расчет скорости и времени оборота оборотных средств 

 База (2014 год) Отчет (2015 год) 

Выручка от продаж, тыс. руб. 97 184 656 112 285 286 

Оборотные средства, тыс. руб. 46 827 277 40 869 397 

Скорость оборота оборотных 

средств, количество оборотов 
2,075 2,747 

Длительность одного оборота 

оборотных средств, дни 
175,90 132,87 

 

 

Рисунок 36 – Изменение числа оборотов оборотных средств 

 

Рисунок 37 – Изменение времени оборота оборотных средств 
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Скорость оборота оборотных средств увеличилась за отчетный период с 2,075 

до 2,747. Этот показатель означает, что на начало периода на 1 руб. текущих 

активов было продано произведенной продукции на 2,075 руб., а в конце 

отчетного периода – на 2,747 руб. Ускорение оборачиваемости приводит к 

уменьшению потребности предприятия в оборотных средствах. 

Время оборота оборотных средств уменьшилось с 175,90 дней с базового 

периода до 132,87 дней отчетного периода. Это связано с увеличением скорости 

оборота оборотных средств, так как данные показатели являются обратными. 

Далее проведем расчет уровня рентабельности предприятия, продукции, 

собственного капитала. 

Рентабельность – относительный показатель экономической эффективности 

предприятия (соотношение эффекта к затратам). Анализ рентабельности 

заключается в определении количества денежных единиц прибыли, 

приходящегося на одну денежную единицу исследуемого показателя (например, 

капитала, затрат, выручки). 

Рентабельность предприятия показывает величину прибыли на 1 руб. активов 

и рассчитывается по следующей формуле: 

𝜌А =  
𝑃𝑓

А
, 

где Pf – прибыль предприятия; 

А – сумма всех активов предприятия. 

Рентабельность продукции предприятия показывает величину прибыли на 1 

руб. себестоимости продукции и рассчитывается по следующей формуле: 

𝜌𝑆 =  
𝑃𝑓

𝑆
, 

где S – себестоимость продукции. 

Рентабельность собственного капитала предприятия показывает величину 

прибыли на 1 руб. собственного капитала и рассчитывается по следующей 

формуле: 

𝜌СК =  
𝑃𝑓

СК
, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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где СК – собственный капитал.  

Таблица 14 – Расчет рентабельности предприятия, продукции и собственного     

капитала 

 

База  

(2014 год) 

Отчет  

(2015 год) 

Темп роста, 

% 

Чистая прибыль, тыс. руб. 1 573 781 5 388 962 342 

Активы, тыс. руб. 114 853 978 108 175 652 94 

Себестоимость продукции, тыс. руб. 74 586 012 89 860 417 120 

Собственный капитал, тыс. руб. 21 249 295 26 631 769 125 

Рентабельность предприятия, % 1,37 4,98 364 

Рентабельность продукции, % 2,11 5,99 284 

Рентабельность собственного капитала, % 7,41 20,24 273 

 

Далее представим на графиках динамику уровня рентабельности предприятия 

и темп её роста.  

 

Рисунок 38 – Уровень рентабельности предприятия, % 

 

Рисунок 39 – Темп роста уровня рентабельности предприятия 
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Результаты показывают, что темп роста рентабельности предприятия составил  

364 % за счет значительного увеличения чистой прибыли предприятия. 

Имущество организации используется эффективно. 

Далее представим в виде диаграммы динамику и темп роста рентабельности 

продукции. 

 

Рисунок 40 – Уровень рентабельности продукции, % 

 

Рисунок 41 – Темп роста уровня рентабельности продукции 

Темп роста рентабельности продукции составил 284 %, т.к. чистая прибыль 

увеличилась в большей мере, чем себестоимость. Также это связано с ускорением 

оборачиваемости активов и более эффективным использованием основных 

фондов и оборотных средств. 

Далее представим в виде диаграммы динамику и темп роста рентабельности 

собственного капитала. 
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Рисунок 42 – Уровень рентабельности собственного капитала, % 

 

Рисунок 43 – Темп роста рентабельности собственного капитала 
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Ам – амортизация; 

Пр – прочие затраты; 

ВОА – внеоборотные активы; 

ОА – оборотные активы; 

ЗПЕ – показатель емкости зарплаты; 

АмЕ – показатель емкости амортизации;  

ПрЕ – показатель емкости прочих затрат; 

ФЕосн – фондоемкость основного капитала; 

ФЕоб – фондоемкость оборотного капитала. 

Таблица 15 – Расчет факторов, влияющих на рентабельность активов предприятия 

 
База 

(2014 год) 

Отчет 

(2015 год) 

Выручка, тыс. руб. 97 184 656 112 285 286 

Материальные затраты, тыс. руб. 46 716 863 56 543 223 

Затраты на оплату труда и отчисления 

на социальные нужды, тыс. руб. 
4 608 572 4 833 840 

Амортизация, тыс. руб. 2 669 585 2 526 524 

Прочие затраты, тыс. руб. 4 981 646 5 800 847 

Основной капитал, тыс. руб. 68 026 701 67 306 255 

Окончание таблицы 15 

 
База 

(2014 год) 

Отчет 

(2015 год) 

Оборотный капитал, тыс. руб. 46 827 277 40 869 397 

Материалоемкость, руб. 0,481 0,503 

Емкость зарплаты, руб. 0,047 0,043 

Емкость амортизации, руб. 0,027 0,023 

Емкость прочих затрат, руб. 0,051 0,052 

Фондоемкость основных средств, руб. 0,699 0,599 

Фондоемкость оборотных средств, руб. 0,482 0,364 

 

Рассчитаем влияние факторов на рентабельность активов с помощью метода 

цепных подстановок. 

𝜌А 0 =
1−(МЕ0+ЗПЕ0+АмЕ0+ПрЕ0)

ФЕосн 0+ ФЕоб 0
= 0,334  

𝜌А 1 =
1−(МЕ1+ЗПЕ1+АмЕ1+ПрЕ1)

ФЕосн 1+ ФЕоб 1
= 0,394  

Влияние материалоемкости на изменение рентабельности активов: 
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𝜌А МЕ =
1−(МЕ1+ЗПЕ0+АмЕ0+ПрЕ0)

ФЕосн 0+ ФЕоб 0
= 0,315  

∆𝜌А МЕ = 𝜌А МЕ − 𝜌А 0 =  −0,019  

Влияние емкости зарплаты на изменение рентабельности активов: 

𝜌А ЗПЕ =
1−(МЕ1+ЗПЕ1+АмЕ0+ПрЕ0)

ФЕосн 0+ ФЕоб 0
= 0,318  

∆𝜌А ЗПЕ = 𝜌А ЗПЕ − 𝜌А МЕ =  0,003  

Влияние емкости амортизации на изменение рентабельности активов: 

𝜌А АмЕ =
1−(МЕ1+ЗПЕ1+АмЕ1+ПрЕ0)

ФЕосн 0+ ФЕоб 0
= 0,322  

∆𝜌А АмЕ = 𝜌А АмЕ − 𝜌А ЗПЕ =  0,004  

Влияние емкости прочих затрат на изменение рентабельности активов: 

𝜌А ПрЕ =
1−(МЕ1+ЗПЕ1+АмЕ1+ПрЕ1)

ФЕосн 0+ ФЕоб 0
= 0,321  

∆𝜌А ПрЕ = 𝜌А ПрЕ − 𝜌А АмЕ =  −0,001  

Влияние фондоемкости основных средств на изменение рентабельности 

активов: 

𝜌А ФЕосн =
1−(МЕ1+ЗПЕ1+АмЕ1+ПрЕ1)

ФЕосн 1+ ФЕоб 0
= 0,351  

∆𝜌А ФЕосн = 𝜌А ФЕосн − 𝜌А ПрЕ =  0,03  

Влияние фондоемкости оборотных средств на изменение рентабельности 

активов: 

𝜌А ФЕоб =
1−(МЕ1+ЗПЕ1+АмЕ1+ПрЕ1)

ФЕосн 1+ ФЕоб 1
= 0,394  

∆𝜌А ФЕоб = 𝜌А ФЕоб − 𝜌А ФЕосн =  0,043  

Совокупное влияние факторов на изменение рентабельности активов: 

∆𝜌А = ∆𝜌А МЕ + ∆𝜌А ЗПЕ + ∆𝜌А АмЕ + ∆𝜌А ПрЕ + ∆𝜌А ФЕосн + ∆𝜌А ФЕоб = 0,06   

или 

∆𝜌А = 𝜌А 1 − 𝜌А 0 = 0,06  

Таблица 16 – Определение влияния факторов на изменение рентабельности 

активов 

Фактор 
Величина изменения 

𝜌А под влиянием фактора 

Доля фактора в общем 

изменении 𝜌А  в % 
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Материалоемкость –0,019 –31,7 

Емкость зарплаты 0,003 5,0 

Емкость амортизации 0,004 6,7 

Емкость прочих затрат –0,001 –1,7 

Фондоемкость основных средств 0,030 50,0 

Фондоемкость оборотных средств 0,043 71,7 

Общее изменение рентабельности 

активов 

0,060 100,0 

 

Далее представим на графике влияние факторов на изменение рентабельности 

активов (рисунок 44). 

 

Рисунок 44 – Влияние факторов на изменение рентабельности активов 
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Далее рассчитаем влияние различных факторов на рентабельность 

собственного капитала фирмы. 
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vоб – скорость оборота активов, количество оборотов; 

k – коэффициент финансовой зависимости. 

Таблица 17 – Расчет факторов, влияющих на рентабельность собственного 

капитала 

Фактор 
     База 

(2014 год) 

    Отчет 

(2015 год) 

Выручка, тыс. руб. 97 184 656 112 285 286 

Чистая прибыль, тыс. руб. 1 573 781 5 388 962 

Активы предприятия, тыс. руб. 114 853 978 108 175 652 

Собственный капитал, тыс. руб. 21 249 295 26 631 769 

Рентабельность продаж, % 0,016 0,048 

Скорость оборота активов, количество оборотов 0,846 1,038 

Коэффициент финансовой зависимости, Кфз 5,405 4,062 

 

Влияние факторов на изменение рентабельности собственного капитала 

оценим с помощью метода цепных подстановок. 

𝜌СК 0 = 𝜌𝑉 0 ∗ 𝑣об 0 ∗ 𝑘0 =  0,073  

𝜌СК 1 = 𝜌𝑉 1 ∗ 𝑣об 1 ∗ 𝑘1 =  0,202  

Влияние изменения рентабельности продаж на изменение рентабельности 

собственного капитала: 

𝜌СК 𝜌𝑉 = 𝜌𝑉 1 ∗ 𝑣об 0 ∗ 𝑘0 =  0,219  

∆𝜌СК 𝜌𝑉 = 𝜌СК 𝜌𝑉 − 𝜌СК 0 =  0,146  

Влияние изменения скорости оборота активов на изменение рентабельности 

собственного капитала: 

𝜌СК 𝑣об = 𝜌𝑉 1 ∗ 𝑣об 1 ∗ 𝑘0 =  0,269  

∆𝜌СК 𝑣об = 𝜌СК 𝑣об − 𝜌СК 𝜌𝑉 =  0,05  

Влияние изменения коэффициента финансовой зависимости на изменение 

рентабельности собственного капитала: 

𝜌СК 𝑘 = 𝜌𝑉 1 ∗ 𝑣об 1 ∗ 𝑘1 =  0,202  

∆𝜌СК 𝑘 = 𝜌СК 𝑘 − 𝜌СК 𝑣об =  −0,067  

Совокупное влияние факторов на изменение рентабельности собственного 

капитала: 
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∆𝜌СК = ∆𝜌СК 𝜌𝑉 + ∆𝜌СК 𝑣об + ∆𝜌СК 𝑘 = 0,129  

или 

∆𝜌СК = 𝜌СК 1 − 𝜌СК 0 = 0,129  

Таблица 18 – Определение влияния факторов на изменение рентабельности 

собственного капитала 

Фактор 
Величина изменения 

𝜌СК под влиянием фактора 

Доля фактора в общем 

изменении 𝜌СК  в % 

Рентабельность продаж 0,146 113,2 

Скорость оборота активов 0,050 38,8 

Коэффициент финансовой зависимости –0,067 –51,9 

Общее изменение рентабельности СК 0,129 100,0 

 

 

Рисунок 45 – Влияние факторов на изменение рентабельности собственного 

капитала 

Таким образом, изменение рентабельности продаж и скорости оборота активов 

положительно повлияли на изменение рентабельности собственного капитала, 

влияние изменения коэффициента финансовой зависимости незначительно 

снизило рентабельность собственного капитала, совокупное действие факторов 

повысило рентабельность собственного капитала предприятия. 

Расчеты показали, что на рентабельность собственного капитала фирмы в 

большей мере повлияло изменение рентабельности продаж, так как чистая 

прибыль предприятия значительно увеличилась по сравнению с другими 

показателями. 

Другим важнейшим источником конкурентных преимуществ является 

качество продукции. 
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Проведем балльную оценку качества продукции предприятия и основного 

конкурента на мировом рынке. Проанализируем источник конкурентных 

преимуществ, связанный с дифференциацией товара. 

Представим в таблицах 19, 20 исходные данные для анализа соотношения 

«качество – цена», которое определяется как отношение суммы баллов к цене. 

Таблица 19 – Цена продукции ЧТПЗ и Tenaris 

$/тонна 

 Цена продукции 

ЧТПЗ 1230 

Tenaris 1610 

 

Таблица 20 – Балльная оценка качества продукции 

Технические свойства изделия ЧТПЗ Tenaris 

Марка стали (класс прочности) 5 5 

Временное сопротивление разрыву 5 4 

Предел текучести 4 3 

Ударная вязкость 4 3 

Сварное соединение 5 4 

Сумма баллов  23 19 

 

Далее определим соотношение «качество – цена» для продукции ЧТПЗ и для 

продукции Tenaris. 

ЧТПЗ:  
 Бi 

Р
 = 23/1230 = 0,019  

Tenaris:  
 Бi 

Р
 = 19/1610 = 0,012  

Расчеты показали, что ЧТПЗ имеет 0,019 баллов полезных свойств на 1 рубль 

цены, а Tenaris имеет 0,012 баллов полезных свойств на 1 рубль цены. 

Качественные параметры продукции ЧТПЗ выше. 

Рассмотрим условия и факторы, обусловливающие высокое качество 

продукции ЧТПЗ. Основными из них являются внедрение новой техники и 

технологии, а также управление качеством. 

Представим деятельность компании, связанную с внедрением новой техники и 

технологии в 2015 году: 

1. «Римера»: работы по усовершенствованию нефтесервиса (510 млн руб.). 
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2. «Высота 239»: новые технологии сварки (200 млн руб.). 

3. Оптимизация внутренней эффективности (112 млн руб.). 

4. Технические улучшения для «Транснефти»: модернизация согласно 

последним требованиям ключевого клиента ЧТПЗ (244 млн руб.). 

5. Технические улучшения для «Роснефти»: установка оборудования, 

проведение гидростатических испытаний трубы, отгружаемой для Роснефти (96 

млн руб.). 

6. Закупка оборудования для производства длинномерных труб (198 млн руб.). 

7. Технические улучшения и модификация оборудования для производства 

холоднодеформированных труб (215 млн руб.) [33]. 

Далее представим такой фактор, обусловливающий качество продукции, как 

управление качеством. 

Вся продукция, производимая на предприятиях компаний ЧТПЗ, прошла 

сертификацию российскими и международными сертификационными органами. 

Качество труб, соединительных деталей трубопроводов (СДТ), а также 

трубопроводной арматуры (ТПА) подтверждено сертификатами германской 

фирмы TÜV на соответствие требованиям стандартов. Документальным 

подтверждением качества выпускаемой продукции является: 

 Сертификат TÜV CERT, система менеджмента качества ISO 9001:2000; 

 Сертификат TÜV CERT (T0V Rheinland) – АД 2000 Merkblatt; 

 Сертификат соответствия (ГОСТ 9940–81); 

 Сертификат соответствия (ГОСТ 9941–81); 

 Российский морской регистр судоходства (РМРС); 

 Лицензия Госатомнадзора (ГАН); 

 Авиационный регистр. 

Любая нормативная документация (ГОСТы, технические условия, 

спецификации) обязательно предусматривает следующие виды контроля труб, 

СДТ и ТПА: 

 контроль качества наружной поверхности; 



61 

 

 контроль качества внутренней поверхности; 

 контроль геометрических параметров: наружного и (или) внутреннего 

диаметров, толщины стенки, кривизны, перпендикулярности торцов к оси трубы, 

параметров фаски (согласно нормативной документации); 

 контроль марки стали. 

В соответствии с требованиями нормативной документации контролю 

подвергаются химический состав, механические, технологические свойства труб, 

СДТ и ТПА и другие параметры [33]. 

Таким образом, производимая на ЧТПЗ продукция проходит тщательный 

контроль качества. 

 

Выводы по разделу 2  

 

В настоящее время мировой рынок переживает серьезный кризис, 

характеризующийся снижением спроса, перепроизводством, рекордным падением 

цен на металлопродукцию.  

В 2016 г. впервые за несколько последних десятилетий мировой рынок стали 

испытал такой существенный и глобальный спад цен. Темп роста цен в 2016 г. 

составил лишь 20%. 

Мировым лидером по объему производства стали и стальных труб является 

Китай. Россия находится на 6 месте среди стран-лидеров мирового рынка. 

Объем выплавки стали в мире также сокращается, в 2016 г. темп роста объема 

выплавки составил 99%. 

На трубном рынке наблюдаются те же явления, что и на рынке стали в целом: 

сокращение спроса и падение цен. 

Производство трубной продукции росло до 2014 г., но в 2015 снизилось. Темп 

роста объема производства трубной продукции в мире в 2014 г. составил 106%, в 

2015 г. – 101%. Прирост был обеспечен в основном увеличением производства 

труб в Китае. 
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Наиболее крупными экспортерами на мировом рынке трубной продукции 

выступают: Китай, Россия, Япония, Южная Корея, США. 

Основными странами-импортерами выступают: США, нефтедобывающие 

страны Персидского залива, государства Восточной и Юго-Восточной Азии.  

Фирмы, занимающие лидирующие позиции в мире: ТМК (Россия), TPCO 

(Китай), Tenaris (Люксембург), ОМК (Россия), ЧТПЗ (Россия). 

Металлопотребление снижается по всему миру, однако главным фактором 

замедления роста спроса является негативный тренд в китайской экономике. В 

настоящее время КНР является крупнейшим в мире продуцентом стали с долей 

около 50 % в глобальном производстве. 

Снижается спрос со стороны строительного и машиностроительного сектора. 

Также наблюдается падение спроса на трубы нефтегазового сортамента, что 

обусловлено падением цен на нефть и падением объема буровых работ в США. 

Основные факторы, повлиявшие на снижение глобального потребления 

стальных труб: значительный спад инвестиционной активности в энергетическом 

секторе по причине низких цен на углеводороды, а также отложенная реализация 

трубопроводных проектов в ряде регионов мира. 

 На мировом рынке растет дисбаланс спроса и предложения, вызванный 

расширением мощностей, не обеспеченным соответствующим увеличением 

реального потребления. 

В параграфе 2.2 был проведен анализ конкурентоспособности продукции ПАО 

«ЧТПЗ» на мировом рынке трубной продукции. 

В процессе анализа был рассмотрен уровень цен продукции предприятия, 

который показал, что ЧТПЗ имеет конкурентные преимущества в виде более 

низкой цены и темпа роста цены предлагаемой продукции, чем конкурент на 

мировом рынке. 

Затем была рассмотрена информация о структуре себестоимости на рубль 

продаж и динамике компонентов данного показателя. Себестоимость на 1 руб. 

реализованной продукции выросла с 0,607 до 0,621 руб., что связано с 
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повышением материальных затрат и прочих затрат. Наибольший вес в 

себестоимости имеют материальные затраты. Также был сделан вывод, что такие 

статьи себестоимости, как материальные затраты и прочие затраты возросли, а 

затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды и амортизация 

сократились.  

Следующим шагом анализа стало сопоставление темпов роста себестоимости 

и объема продаж, постоянных затрат и объема продаж, а также активов и объема 

продаж. Темп роста себестоимости оказался больше темпов роста объема продаж 

на 4 %. В данном случае имеет место отрицательный эффект масштаба, так как 

объем выпуска растет медленнее, чем величина факторов производства. Темпы 

роста постоянных затрат на 7 % меньше темпов роста объема продаж. Темпы 

роста активов на 22 % меньше темпов роста объема продаж, что доказывает 

эффективное использование ресурсов предприятия. 

Далее был проведен анализ уровня и динамики материалоемкости. Результаты 

сравнения показывают, что темп роста материалоемкости составляет 105 %, что 

говорит о повышении затрат сырья и материалов на 1 руб. выручки и может 

служить поводом для изменения нормы расхода материалов. 

Затем была рассмотрена динамика фондоотдачи. Показатель фондоотдачи за 

анализируемый период увеличился на 31 %, следовательно, предприятие 

увеличило объем продаж и стало использовать свои ресурсы рациональнее. 

Также были рассчитаны скорость и время оборота оборотных средств. Расчет 

показал, что скорость оборота увеличилась, а время оборота уменьшилось. Это 

является хорошим показателем, так как оборотные средства предприятия стали 

использоваться эффективнее. 

Далее был проведен расчет уровня рентабельности предприятия, продукции, 

собственного капитала. Результаты показали, что темп роста рентабельности 

предприятия составил  364 %, темп роста рентабельности продукции составил 

284 %, темп роста рентабельности собственного капитала составил 273 %. Такие 
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показатели говорят о значительном повышении эффективности деятельности 

предприятия. 

Затем было рассмотрено влияние различных факторов на рентабельность 

активов фирмы и на рентабельность собственного капитала. Наибольшее влияние 

на изменение рентабельности активов оказал фактор фондоемкости оборотных 

средств из-за значительного уменьшения оборотных средств предприятия, а на 

рентабельность собственного капитала фирмы в большей мере повлияло 

изменение рентабельности продаж, так как чистая прибыль предприятия 

значительно увеличилась. 

Далее была проведена балльная оценка качества продукции, которая показала, 

что ЧТПЗ имеет больше полезных свойств на 1 руб. цены продукции, чем 

основной конкурент на мировом рынке, следовательно, качественные параметры 

продукции ЧТПЗ являются высокими и положительно влияют на 

конкурентоспособность продукции. 

Затем были приведены факторы, обусловливающие высокое качество 

продукции ЧТПЗ. Ими являются внедрение новой техники и технологии, а также 

тщательный контроль качества.  

Благодаря проведенному анализу можно сделать вывод, что ЧТПЗ является 

одним из ведущих производителей труб на быстрорастущем рынке, имеет 

конкурентоспособные издержки производства и опытный управленческий 

персонал, успешно реализует программу оптимизации расходов, сохраняя при 

этом высокое качество и конкурентоспособность предоставляемых продуктов и 

услуг. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ФИРМЫ НА МИРОВОМ 

РЫНКЕ ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

3.1 Основные направления повышения конкурентоспособности продукции 

фирмы 

 

Повышение конкурентоспособности продукции может осуществляться 

благодаря совершенствованиям в производственной, маркетинговой или 

финансовой деятельности фирмы (рисунок 46). 

 

Направления повышения 
конкурентоспособности 

Производственная 
деятельность 

Маркетинговая 
деятельность 

Финансовая деятельность 
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Рисунок 46 – Направления повышения конкурентоспособности продукции 

предприятия 

Рассмотрим влияние изменений в производственной деятельности на 

конкурентоспособность продукции.  

Организация производства предусматривает осуществление системы мер по 

эффективному использованию земли, трудовых, технических, материально-

производственных и финансовых ресурсов с целью получения большого объема 

продукции высокого качества при экономичном расходовании средств [4, с. 667]. 

Организация труда – это система мероприятий, обеспечивающая рациональное 

использование трудовых ресурсов. Она предусматривает соответствующую 

расстановку людей в процессе производства, разделение, кооперацию и методы 

труда, его нормирование и стимулирование, организацию рабочих мест, их 

обслуживание, обеспечение здоровых условий труда [19, с. 180]. 

Далее представим направления совершенствования организации труда на 

предприятии (таблица 21). 

Таблица 21 – Направления совершенствования организации труда на 

предприятии  

Направление Содержание направления 

Совершенствование разделения 

и кооперации труда 

– рационализация технологического, функционального и 

квалификационного разделения труда;  

– внедрение многостаночного обслуживания; 

– повышение эффективности кооперации труда (внедрение 

прогрессивных форм и видов бригадной организации труда) 

Совершенствование – рациональная планировка рабочих мест и их цепочки по 

 организация 

производства и 

труда 

 совершенствование 

качества 

продукции 

 совершенствование 

номенклатуры 

продукции 

 рациональное 

использование 

ресурсов 

 ценовая политика 

 каналы сбыта 

 коммуникации  

 выбор 

рационального 

источника 

финансирования 
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организации и обслуживания 

рабочих мест 

участку, цеху;  

– организационно-техническая оснащенность рабочих мест;  

– эффективное использование совокупного рабочего времени 

основных и вспомогательных рабочих 

Улучшение условий труда – нормализация санитарно-гигиенических условий работы;   

– обеспечение требований охраны труда;  

– обеспечение нормальных психофизиологических условий 

труда;  

– механизация тяжелых и вредных работ;   

– устранение эмоционально-отрицательных факторов труда 

Совершенствование 

организации подбора, 

подготовки и повышения 

квалификации кадров 

– обеспечение подготовки и переподготовки кадров в 

соответствии с потребностями производства;  

– совершенствование форм и методов повышения 

квалификации кадров;  

– создание условий, обеспечивающих стабильность кадров 

Совершенствование 

нормирования труда 

– разработка и внедрение технически обоснованных норм;  

– расширение фронта нормирования по всем категориям 

рабочих 

Рациональная организация 

стимулирования труда 

– применение эффективных систем индивидуального 

премирования;  

– экономическое обоснование форм и систем индивидуальной 

оплаты труда 

 

Наибольший социально-экономический эффект от совершенствования 

организации труда по всем его направлениям обеспечивается лишь при учете всех 

взаимосвязей научной организации труда с технико-технологическими 

факторами, организацией производства и управлением. 

Взаимосвязь научной организации труда с организацией производства 

проявляется, в частности, при специализации производства, его централизации, 

при построении потока, введении конвейерной системы. Например, 

централизация вспомогательных производств вносит существенные изменения в 

содержание и организацию труда ремонтного персонала, аппарата технического 

контроля, транспортно-складских рабочих [28]. 

Далее рассмотрим такой фактор улучшения производственной деятельности, 

как совершенствование качества продукции. 

Качество продукции в современных экономических условиях стало 

важнейшим фактором конкурентоспособности предприятия. 



68 

 

Качество продукции – это совокупность свойств, обусловливающих 

пригодность продукции удовлетворять определенные потребности в соответствии 

с ее значением. 

Качество продукции как экономическая категория выполняет следующие 

функции: 

 наиболее полное удовлетворение потребностей потребителей продукции; 

 характеризует степень полезности продукта; 

 является основой для оплаты труда работников, формирования 

себестоимости и цены продукции. 

Качество продукции как экономическая категория тесно связано и в 

значительной степени формирует такие экономические показатели работы 

предприятия, как себестоимость, цена, прибыль, рентабельность [27]. 

Улучшение качества – это постоянная деятельность, направленная на 

повышение качества продукции, снижение затрат на него, совершенствование 

производства. 

Объектом процесса улучшения качества может быть любой элемент 

производства, например, технологический процесс, внедрение научной 

организации труда, современного оборудования, обеспечение инвентарем, 

инструментами, повышение квалификации кадров. Постоянное улучшение 

качества напрямую связано с повышением конкурентоспособности продукции.  

Другим фактором улучшения производственной деятельности является 

совершенствование номенклатуры продукции. 

В условиях конкуренции рынок путем регулирования спроса и предложения 

определяет необходимый ему ассортимент производимой продукции. Поэтому 

главной задачей предприятий, функционирующих в рыночных условиях, является 

удовлетворение существующего спроса лучше, чем конкуренты. При 

неоптимальной структуре ассортимента происходит снижение как 

потенциального, так и реального уровня прибыли, потеря конкурентных позиций 

на перспективных потребительских и товарных рынках и, как следствие этого, 
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наблюдается снижение экономической устойчивости предприятия. Поэтому 

формирование оптимального ассортимента, способствующего оптимизации 

прибыли, сохранению желаемой прибыли на длительный период времени, 

актуально для предприятий, стремящихся быть конкурентоспособными [27]. 

Следующим условием повышения конкурентоспособности является 

рациональное использование ресурсов. 

В процессе хозяйственной деятельности ресурсы предприятия занимают одно 

из центральных мест. 

Рациональное ресурсопотребление возможно только при кардинальном 

совершенствовании технологических процессов производства сырья и 

материалов, конечной продукции, оптимизации структуры и качественного 

состава персонала предприятий, финансовых и информационных потоков и 

использования достижений НТП во всех отраслях промышленности и народного 

хозяйства в целом. 

В промышленности внедрение ресурсосберегающих технологий приводит к 

положительным изменениям на предприятиях, что выражается в снижении 

издержек, повышении конкурентоспособности и экспортных возможностей 

продукции, осуществлении структурных сдвигов в отрасли, увеличении загрузки 

производственных мощностей, обновлении основных производственных фондов, 

снижении негативного воздействия на окружающую среду, уменьшении платы за 

природопользование [17]. 

Далее рассмотрим влияние изменений в маркетинговой деятельности на 

конкурентоспособность продукции.  

Ценовая политика предприятия – важнейшая составная часть маркетинговой 

политики, состоящая в установлении цен, обеспечивающих выживание фирмы в 

рыночных условиях, и включающая выбор метода ценообразования, разработку 

ценовой системы, выбор ценовых рыночных стратегий [24]. 

Цели ценовой политики: 
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1. Обеспечение выживаемости (сбыта) фирмы. Важными компонентами 

ценовой политики являются объем сбыта (продаж) и доля на рынке. 

2. Максимизация прибыли. Фирма проводит оценку спроса и издержек при 

различных уровнях цен и останавливается на ценах, обеспечивающих в будущем 

максимальную прибыль. 

3. Удержание рынка. 

Рыночная цена формируется под влиянием различных факторов: спроса и 

предложения, издержек производства и сбыта, цен конкурентов.  Спрос на товар 

определяет верхний уровень цен. Валовые издержки определяют минимальную 

величину цены. 

Ценовые стратегии – обоснованный выбор из нескольких вариантов цены, 

направленный на достижение максимальной прибыли для фирмы на рынке в 

рамках планируемого периода. 

Существуют следующие ценовые стратегии (рисунок 47). 
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Рисунок 47 – Группы ценовых стратегий 

Стратегии дифференцированного ценообразования основаны на 

неоднородности покупателей и возможности продажи одного и того же товара по 

разным ценам. 

Стратегии конкурентного ценообразования строятся на учете 

конкурентоспособности фирмы посредством цен. 

Стратегии ассортиментного ценообразования применяются, когда у фирмы 

есть набор аналогичных, сопряженных или взаимозаменяемых товаров [24]. 

Каждая ценовая стратегия представлена более подробно в таблице 22. 

Таблица 22 – Ценовые стратегии 

Стратегии дифференцированного ценообразования 

1) Стратегия скидки на втором рынке Заключается в том, что фирма предлагает один и тот же 

товар для разных слоёв потребителей или на других 

рынках по различным ценам. Как правило, скидка 

предоставляется пенсионерам, студентам, детям, 

низкооплачиваемым слоям населения 

2) Стратегия периодической скидки Предполагает дифференциацию цен в зависимости от 

временного фактора. Например, предоставление 

сезонной скидки для потребителей, совершающих 

внесезонные покупки товаров и услуг. 

3) Стратегия случайной скидки Заключается в том, что потребителям предоставляется 

скидка в силу их информированности. Как правило, 

информированный покупатель, который наиболее 

чувствителен к цене, купит товар по самой низкой цене, 

т.е. со скидкой. Неинформированный покупатель, ценя 

свои временные и поисковые затраты, предпочтет 

купить по обычной цене, хотя иногда может случайно 

приобрести товар со скидкой. Рассчитана на 

потребителей с невысоким уровнем дохода. 

Стратегии конкурентного ценообразования 

1) Стратегия проникновения на 

рынок 

Предполагает преднамеренное установление низких цен 

для привлечения большого числа покупателей и 

завоевания большей доли на рынке. При этом 

необходимо учитывать эластичность спроса по цене и 

изменение издержек в связи с изменением объема 

производства. 

2) Стратегия «снятия сливок» Предполагает установление относительно высоких цен, 

которые характеризуют повышенные качественные 

параметры, престижность товара. Уровень качества 

товара превышает средний сложившийся рыночный 

уровень, товар является привлекательным по 

отношению к аналогам. 
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Окончание таблицы 22 

Стратегии конкурентного ценообразования 

3) Стратегия конкурентных цен Применяется, когда фирму устраивают цены 

конкурентов. В этом случае устанавливается в 

зависимости от спроса и уровня качества обычная 

рыночная цена. 

4) Стратегия сигнализирования 

ценами 

В основе стратегии лежит зависимость цены от уровня 

качества. Определенная группа потребителей считает, 

что более низкие цены соответствуют более низкому 

качеству товара, и наоборот, высокие цены – 

повышенному уровню качества. 

Стратегии ассортиментного ценообразования 

1) Стратегия «набор» Применяется в условиях неравномерного спроса на 

независимые друг от друга товары. При этом стратегия 

создает эффект сравнимой цены. Набор в целом 

предлагается по цене, которая ниже суммы цен его 

элементов. 

2) Стратегия «комплект» Основана на установлении низкой цены на базовый 

товар и более высокой цены на дополнительную 

продукцию для базового товара. Определяя цену 

базового товара, необходимо предвидеть возможный 

процент снижения будущих доходов и риск того, что 

покупатели не приобретут планируемое количество 

дополнительных изделий. 

3) Стратегия «выше номинала» Применяется фирмой, когда она сталкивается с 

неравномерным спросом на заменяемые товары. При 

этом один товар предлагается дешевле, другой дороже. 

Фирма даже может нести убытки по менее дорогому 

товару, однако прибыль от дорогой марки и рост 

объемов продаж дешевой позволит извлечь выгоду от 

применения данной стратегии. 

4) Стратегия «имидж» Используется в ассортиментной политике фирмы, когда 

покупатели ориентируются на качество продукции. 

Используя данную стратегию, фирма представляет на 

рынке идентичный вариант уже имеющейся модели, но 

он имеет другое название и более высокую цену. 

Зачастую изменения в модели не реальные, а лишь 

воображаемые. 

 

Далее рассмотрим такую составляющую маркетинговой деятельности, как 

каналы сбыта. 

Виды каналов сбыта представлены на рисунке 48. 
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Рисунок 48 – Виды каналов сбыта 

Прямые каналы сбыта предполагают самостоятельный сбыт продукции без 

посредников. Непрямые каналы предполагают участие некоторого количества 

посредников. Короткие цепочки – с участием одного посредника, длинные – 

более одного. 

Рассмотрим более подробно непрямые каналы сбыта (таблица 23). 

Таблица 23 – Непрямые каналы сбыта  

Канал сбыта Описание 

Одноуровневый В процессе реализации участвует один посредник. На промышленных 

рынках посредником выступает агент по сбыту или брокер, на 

потребительских рынках обычно розничный продавец 

Окончание таблицы 23 
Канал сбыта Описание 

Двухуровневый Связующим звеном между производителем и потребителем являются два 

посредника. Для промышленных рынков – дистрибьютор и дилер, 

потребительских – оптовый и розничный продавец 

Трехуровневый Продукция проходит через трех посредников: оптовый, мелкооптовый и 

розничный продавец 

 

Среди методов совершенствования сбыта продукции широко распространено 

ценовое стимулирование:  

 снижение цен;  

 купоны (покупки или обслуживания по обязательствам со снижением цен);  

 финансирование следующих покупок;  

 кредит;  

 сезонное снижение цен.  

Виды каналов сбыта 

Прямые Непрямые 

Одноуровневый 

Двухуровневый 

Трехуровневый 
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Не меньшее значение имеет и неценовое стимулирование:  

 конкуренция покупателей (лотереи);  

 персональное продвижение;  

 свободные подарки;  

 предоставление образцов новых товаров для пробной эксплуатации.  

С точки зрения стимулирования сбыта большое значение имеет разделение 

товаров на две группы: товары индивидуального и производственного 

потребления. Подобное разделение позволит правильно применить методы 

рекламного воздействия на потребителей. При рекламировании потребительских 

товаров следует иметь в виду, что они выпускаются большими партиями, 

рассчитаны на индивидуального потребителя, и для их продажи требуется 

широкая сбытовая сеть. Успешный сбыт в данном случае зависит от 

информированности покупателей о потребительских свойствах предлагаемых 

товаров, местах продажи, ценах и условиях оплаты. Поэтому необходима 

широкомасштабная реклама, которая может оказаться очень дорогостоящей. 

Товары производственного назначения имеют совершенно иного покупателя. 

Решение о покупке обычно принимается совместно и на высоком уровне, поэтому 

реклама таких товаров использует особые методы и коммуникативные каналы. Но 

промышленный рынок недосягаем через рекламу в средствах массовой 

информации, поэтому более полезными будут специализированные 

промышленные журналы и торговые выставки. 

Далее рассмотрим следующую составляющую маркетинговой деятельности – 

коммуникации. 

Маркетинговые коммуникации предполагают связь с потребителями. 

Основные элементы маркетинговых коммуникаций: реклама, связи 

с общественностью, продвижение продаж, выставки и ярмарки. Основные задачи 

таких коммуникаций – продвижение товаров и услуг, создание положительного 

привлекательного имиджа, информирование потребителей [2]. 
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Основные различия форм маркетинговых коммуникаций представлены в 

таблице 24. 

Таблица 24 – Формы маркетинговых коммуникаций 

 Реклама Связи с 

общественностью 

Личные контакты 

и продажи 

Комплексные 

формы 

Главная цель Побуждение 

клиента к 

покупке 

Положительная 

репутация фирмы 

Информация, 

заключение 

сделок 

Помощь своему 

сбыту, торговле, 

клиентам 

Целевая группа Целевые 

группы, 

сегменты 

Вся 

общественность 

или её группы 

Возможные 

заказчики, 

заинтересованные 

лица, клиенты 

Клиенты, свои 

работники 

сбыта, торговли 

Носитель 

коммуникации 

ТВ, радио, 

печать, 

наружные 

средства 

ТВ, радио, 

печать, пресс-

конференции, 

отдельные лица 

Свои работники 

сбыта, торговые 

агенты 

Ярмарки, 

выставки, 

подготовка 

продавцов, 

конкурсы, 

буклеты, 

образцы 

Измерение успеха Сравнительно 

трудно 

Вряд ли 

возможно 

Сравнительно 

легко 

Частично 

возможно 

Потери 

распространения 

Большие или 

средние 

Часто очень 

значительные 

Большей частью 

малые 

Большей частью 

малые 

Связь с целью Ясная Часто не ясна Ясная Ясная 

Коммуникативное 

содержание 
В основном – об 

использовании 

товаров и услуг 

Касается фирмы 

в целом 

Касается выгоды 

в связи с 

покупкой товара 

Определенное в 

отношении 

конкретных 

видов 

продуктов 

Для осуществления маркетинговой коммуникации необходимо осуществить 

реализацию нескольких этапов.  

1. Выявление целевой аудитории, то есть такой группы, которая получит 

маркетинговые обращения и отреагирует на них.  

2. Определение степени покупательской готовности аудитории, так как 

в зависимости от готовности целевой аудитории зависит выбор метода 

коммуникации. Главная задача предприятия – подвести группу к совершению 

покупки.  

3. Определение желаемой ответной реакции. В зависимости от того, каким 

предприятие видит реакцию, зависит результат коммуникации – покупка или 

положительные «слухи».  
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4. Формулировка обращения к целевой аудитории. Обращение должно быть 

уважительным, должно привлекать внимание, также оно должно быть 

лаконичным, побуждающим к действию.  

5. Выбор средства распространения информации. Выбор средства 

коммуникации зависит от целевой аудитории, вида продаваемого товара. 

6. Организация комплекс-маркетинга.  

7. Реализация комплекс-маркетинга.  

8. Оценка эффективности коммуникационной маркетинговой системы [6]. 

Таким образом, последовательное выполнение представленных выше этапов 

позволит донести до потребителя ту информацию, которая сформирует у него 

положительное впечатление от товара (бренда), позволит оценить все заявленные 

характеристики, сравнить товар с конкурентом и сделать выбор в пользу товара, 

наиболее полно удовлетворяющего его потребности. При грамотном построении 

маркетинговой коммуникации клиент перейдет из разряда потенциальных 

в разряд реальных потребителей. В связи с эти коммуникационная политика 

в области маркетинга является залогом роста конкурентоспособности товара 

и предприятия в целом [6]. 

Далее рассмотрим такое направление повышения конкурентоспособности 

продукции, как выбор рационального источника финансирования. 

Ресурсы предприятия традиционно классифицируются на внутренние и 

внешние. 

Внутреннее финансирование предполагает использование тех финансовых 

ресурсов, источники которых образуются в процессе финансово-хозяйственной 

деятельности организации. Примером таких источников могут служить чистая 

прибыль, амортизация, кредиторская задолженность, резервы предстоящих 

расходов и платежей, доходы будущих периодов. 

При внешнем финансировании используются денежные средства, 

поступающие в организацию из внешнего мира. Источниками внешнего 
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финансирования могут быть учредители, граждане, государство, финансово-

кредитные организации, нефинансовые организации. 

Различные источники финансирования характеризуются разными уровнями 

доходности, риска и ликвидности. 

Выбирая источник финансирования, фирма должна оценивать положительные 

и отрицательные стороны данного источника. 

Рассмотрим плюсы и минусы различных источников финансирования 

(таблица 25). 

Таблица 25 – Преимущества и недостатки различных источников финансирования 

Источник 

финансирования 
Преимущества Недостатки 

Кредит 1) Может быть получен в наиболее 

краткие сроки 

2) Можно привлечь средства в 

большом размере, который намного 

превышает объем собственных 

инвестиционных ресурсов 

3) При наличии персональных 

отношений и существования 

обеспечения под кредит можно 

договориться о реструктуризации 

долга, т.е. об изменении графика 

платежей 

 

1) Сложность получения и 

оформления 

2) Необходимость гарантий, залога 

или обеспечения 

3) Большой риск – банк или 

лизинговая компания может 

отобрать предмет залога или 

лизинговое имущество за 

нарушение графика платежей, что 

может иметь плохие последствия 

для предприятия, вплоть до 

банкротства 

 

 

Продолжение таблицы 25 
Источник 

финансирования 
Преимущества Недостатки 

Кредит 4) Осуществляется более высокий 

внешний контроль за 

эффективностью инвестиционной 

деятельности и реализацией 

внутренних резервов её развития и 

повышения 

5) Долгосрочные кредиты – выход 

для компаний небольшого размера, 

для которых ещё невозможно 

привлечь средства путём выпуска 

ценных бумаг 

4) Жесткая система выплат 

(погашения долга), в ситуации 

нехватки средств кредиторы часто 

требуют выпуска акций, которые 

иногда входят в состав долгового 

соглашения и, когда это 

необходимо, покрывают убытки 

банков 

5) Долгосрочные кредиты обычно 

выдаются максимум на 2–3 года и 

под более высокие проценты, чем, 

например, страховые компании или 

пенсионные фонды, так как банки 

жестче связаны сроками погашения 

обязательств перед вкладчиками 
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Акции 

обыкновенные 

1) Выплачивать дивиденды не 

обязательно 

2) Нет четко установленного срока 

погашения 

3) Если ситуация благоприятная 

для компании, то курс акций может 

расти, соответственно будет расти 

стоимость имущества фирмы 

1) Владельцы акций имеют право 

голоса при управлении компанией 

2) Средства от эмиссии акций (и 

продажи облигаций) нельзя 

получить быстро, а за время 

проведения данной операции 

ситуация на рынке может 

ухудшиться 

3) Данный способ хорош для 

большой компании с репутацией, а 

для небольшой мало возможен 

4) Более дорогой источник 

финансирования, чем кредит, так 

как акционеры требуют, чтобы 

доход от деятельности превышал 

доходность банковского депозита 

как альтернативного источника 

вложения средств 

Акции 

привилегированные 

1) Хотя дивиденды должны 

выплачиваться ежегодно, выплаты 

могут быть отсрочены, при этом 

владельцы привилегированных 

кумулятивных акций теряют право 

на получение дивидендов за период 

после истечения данного периода 

2) Владельцы не могут оказывать 

влияния на политику предприятия 

3) Это одно из самых безрисковых 

обязательств фирмы 

1) Если выпущен большой объем 

акций, то движение акции сложно 

контролировать 

2) Большие затраты, связанные с 

эмиссией и размещением акций 

3) Более дорогой источник 

финансирования, чем кредит, так 

как акционеры требуют, чтобы 

доход от деятельности превышал 

доходность банковского депозита 

как альтернативного источника 

вложения средств 

4) Сумма дивидендных платежей 

не вычитается из налогооблагаемой 

базы 

Окончание таблицы 25 
Источник 

финансирования 
Преимущества Недостатки 

Финансовый 

лизинг 

1) Можно самостоятельно выбрать 

финансовое имущество и 

поставщика 

2) На начальном этапе нужно 

оплатить лишь 25–30 % от 

стоимости приобретаемого 

оборудования в качестве аванса и 

оформить обязательную страховку 

3) Чаще всего, после истечения 

срока лизингового договора 

оборудование отходит в 

собственность лизингополучателя 

4) Имеется возможность легально 

уменьшить суммы выплачиваемых 

налогов: лизинговые платежи в 

1) Налоговые льготы по НДС и 

налогу на прибыль неприменимы к 

организациям, которые ведут 

налогообложение по временной 

системе 

2) Лизингополучатель без согласия 

лизингодателя не может сдавать 

приобретенное имущество в 

аренду, использовать его с целью 

залога или даже помещать его в 

какое-либо другое место, не 

указанное в договоре лизинга 

3) Риск непреднамеренной порчи 

имущества берет на себя 

лизингополучатель, страхование 
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полной мере относятся на 

себестоимость и уменьшают 

налогооблагаемую базу по налогу 

на прибыль 

5) Для лизингового имущества 

разрешено использовать механизм 

ускоренной амортизации 

6) Монтаж, гарантийное 

обслуживание, обучение персонала 

проводится продавцом 

оборудования и включается в 

стоимость лизинговых платежей, 

что позволяет уменьшить 

налогооблагаемую базу на эту 

сумму и получить качественный 

сервис, тогда как в случае кредита 

эти работы производятся силами 

лизингополучателя и за его счет 

7) Лизинговые компании часто 

идут навстречу в вопросах 

реструктуризации долгов 

лизингополучателям, иногда есть 

возможность установить гибкий 

график выплат по лизинговым 

платежам 

осуществляется в пользу 

лизингодателя; лизингополучатель 

при этом обязан содержать и 

использовать лизинговое 

имущество в соответствии с 

прописанными техническими 

условиями и оплачивать все 

связанные с этим потери 

 

Таким образом, для поддержания конкурентоспособности фирме необходимо 

провести тщательный анализ источников финансирования и выбрать наиболее 

рациональный вариант. 

 

3.2 Установление цены проникновения как условие повышения 

конкурентоспособности трубной продукции фирмы 

 

В настоящее время на рынке труб в Средней Азии сложилась следующая 

ситуация. Туркменистан готовит инфраструктуру для поставок газа в западном 

направлении. Был построен газопровод «Восток-Запад», который связывает 

газовые месторождения востока Туркмении с каспийским побережьем. Однако 

чтобы осуществлять поставки газа в ЕС, нужно построить Транскаспийский 

газопровод, проходящий через Каспийское море, Азербайджан, Турцию.  
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В связи с этим у ЧТПЗ есть возможность выиграть тендер на строительство 

данного газопровода, конкурируя с лидерами мирового рынка. 

Представим на рисунке 49 долю рынка основных игроков среди лидеров на 

мировом рынке трубной продукции. 

 

Рисунок 49 – Доля рынка основных игроков среди лидеров на мировом рынке 

Самый эффективный путь завоевания доли рынка состоит в установлении 

цены проникновения, то есть установление цены на уровне, предусматривающем 

её будущее снижение. 

Цена проникновения является следствием закона опыта. 

Эффект опыта устанавливает, что издержки на единицу продукции 

уменьшаются на фиксированный процент при каждом удвоении продукции. 

Источники эффекта опыта: 

1) эффективность ручного труда; 

2) специализация по видам и методам работы; 

3) новые производственные процессы; 

4) эффективное использование оборудования; 

5) изменение в использовании ресурсов; 
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6) новая концепция товара. 

Отличие эффекта опыта от эффекта масштаба состоит в следующем. 

1. Эффект масштаба обусловлен размером операции, а эффект опыта 

проявляется со временем; 

2. Эффект масштаба проявляется всегда: отнесение постоянных затрат на 

большее число единиц товара означает снижение затрат на единицу 

товара. Выигрыш на издержках в результате опыта не проявляется спонтанно, это 

результат согласованных усилий по снижению затрат. 

Кривая опыта может быть представлена формулой: 

𝐶𝑝 = 𝐶𝑏 ∗ (
𝑄𝑝

𝑄𝑏 
)

−𝜀

, 

где 𝐶𝑝 – плановые удельные издержки; 

𝐶𝑏 – базовые удельные издержки; 

Q – объем продукции  в плановом и базовом периоде; 

𝜀 – эластичность единичных (удельных) издержек. 

Данное выражение можно записать как: 

𝐶𝑝

𝐶𝑏 
= (

𝑄𝑝

𝑄𝑏 
)

−𝜀

 

На практике принято исходить из удвоения объема продукции, тогда как 

отношения между ожидаемым накопленным опытом 𝑄𝑝 и базовым опытом 

𝑄𝑏 равно двум.  

Мы имеем: 

𝐶𝑝

𝐶𝑏 
=  2−𝜀 ,  

где величина 2−𝜀 обозначается буквой  и называется наклоном кривой опыта, 

т.е. 

𝐶𝑝 = 2𝐶𝑏  

На рисунке 50 представлен график кривой опыта. 
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Рисунок 50 – Кривая опыта 

Чем больше эластичность, тем  меньше. 

На практике значение наклона находится в пределах от 70 до 100 %. 

Следствие закона опыта: 

1) У фирмы, выпустившей наибольшее количество продукции, будут самые 

низкие издержки, если она правильно реализовала эффект опыта. 

2) Фирма, стремящаяся к расширению, будет стремиться как можно скорее 

спуститься по кривой опыта, чтобы получить преимущество по издержкам перед 

своими прямыми соперниками. 

3) В этих обстоятельствах цель заключается в том, чтобы расти быстрее 

конкурентов; это подразумевает рост своей доли рынка. 

4) Цель быстрого роста легче всего достижима на начальном этапе, когда 

эффект опыта наиболее значителен.  

5) Самый эффективный путь завоевания доли рынка состоит в установлении 

цены проникновения, то есть установление цены на уровне, предусматривающем 

её будущее снижение. 

На рисунке 51 представлен график цены проникновения. 
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Рисунок 51 – Цена проникновения 

Фирма предвидит снижение своих издержек на единицу продукции по мере 

расширения объема выпуска и ставит своей целью обеспечить рост более 

быстрый, чем для базового рынка в целом и, следовательно, увеличение своей 

доли рынка.  

Далее представим ограничения закона опыта. 

Закон опыта не универсален; он реализуется главным образом в секторах, где 

крупное производство дает экономическое преимущество и где эффект обучения 

значителен. Типичные ситуации, где этот закон малоэффективен, следующие: 

1) потенциал обучения мал или доля добавленной стоимости незначительна; 

2) конкурент имеет доступ к привилегированному источнику ресурсов, что 

дает ему преимущество по издержкам независимо от его доли рынка; 

3) конкурент с малой долей рынка технологически превосходит другие фирмы, 

т.е. пользуется более выраженным эффектом опыта; 

4) различия в опыте быстро нейтрализуются нововведениями в товаре или в 

технологии, ведущими к новой кривой опыта; 

5) на рентабельность, помимо доли рынка, влияют другие факторы, например 

законодательство или дифференциация, важная для покупателей [21]. 

Далее представим расчет цены проникновения, которую может предложить 

ПАО «ЧТПЗ». 
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Таблица 26 – Структура себестоимости реализованной продукции при 

установлении цены проникновения 

 1 поставка 2 поставка 3 поставка 4 поставка 5 поставка 

Материальные затраты, 

$/тонна 
630 446 299 181 87 

Затраты на оплату труда, 

$/тонна 
110 110 110 110 110 

Отчисления на социальные 

нужды, $/тонна 
10 10 10 10 10 

Амортизация, $/тонна 50 50 50 50 50 

Прочие затраты, $/тонна 120 120 120 120 120 

Итого по элементам затрат, 

$/тонна 
920 736 589 471 377 

Предполагаемый объем 

реализации, тыс. тонн 
5 10 20 40 80 

 

Таблица 27 – Объем производства и себестоимость продукции после 

установления цены проникновения 

Предполагаемый объем 

производства, тыс. тонн 
Себестоимость трубы, $/тонна 

5 920 

10 736 

20 589 

40 471 

80 377 

 

Себестоимость устанавливается меньше, чем у конкурентов. 

За счет эффекта опыта происходит  увеличение поставок, становится меньше 

затрат на производство продукции, а цена остаётся на первоначальном уровне.  

Далее представим расчет цены. 

P = S*(1+𝜌), 

где S – себестоимость;  

𝜌 – норматив рентабельности. 

𝜌 = 0,08 

P = 736*(1+0,08) = 795 $/тонна 

 

Pрын =.1000 
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Рисунок 52 – Установление цены проникновения  

Таблица 28 – Расчет прибыли при установлении цены проникновения  

Предполагаемый 

объем продаж, 

тыс. тонн 

Себестоимость, 

$/тонна 

Общие 

затраты, $ 
Цена, $/тонна Выручка, $ Прибыль, $ 

5 920 4600 795 3975 –625 

10 736 7360 795 7950 590 

20 589 11780 636 12 720 940 

40 471 18840 509 20 360 1520 

80 377 30160 407 32 560 2400 

 

На первом этапе, при объеме реализации, равном 5 тонн, фирма понесёт 

убытки, но по мере освоения технологии производства, в соответствии с законом 

опыта, на втором этапе, при объеме реализации в 10 тонн, будет достигнута 

большая прибыль при когда-то нерентабельной цене. В дальнейшем эта прибыль 

многократно возрастёт и покроет убытки, понесённые на первом этапе. 

Данная мера поможет фирме обеспечить высокую прибыль и 

конкурентоспособность на мировом рынке трубной продукции.  
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В данном разделе были рассмотрены основные направления повышения 

конкурентоспособности продукции фирмы, которые достигаются за счёт 

усовершенствования производственной, маркетинговой или финансовой 

деятельности предприятия.  

Касательно производственной деятельности были рассмотрены направления 

совершенствования организации труда на предприятии, включающие 

совершенствование разделения и кооперации труда, совершенствование 

организации и обслуживания рабочих мест, улучшение условий труда, 

совершенствование организации подбора, подготовки и повышения 

квалификации кадров, совершенствование нормирования труда и рациональную 

организацию стимулирования труда.   

Также был рассмотрен такой фактор улучшения производственной 

деятельности, как совершенствование качества продукции. Объектом процесса 

улучшения качества может быть любой элемент производства, например, 

технологический процесс, внедрение современного оборудования или повышение 

квалификации кадров. 

Не менее важными факторами улучшения производственной деятельности 

предприятия является совершенствование номенклатуры продукции и 

рациональное использование ресурсов. 

Далее было рассмотрено влияние изменений в маркетинговой деятельности на 

конкурентоспособность продукции. Одной из составляющих маркетинговой 

деятельности является выбор фирмой ценовой политики и ценовой стратегии. 

Ценовые стратегии делятся на стратегии дифференцированного, конкурентного и 

ассортиментного ценообразования. Следующей составляющей маркетинговой 

деятельности являются каналы сбыта. Каналы сбыта делятся на прямые и 

непрямые. Последние, в свою очередь, подразделяются на одноуровневые, 

двухуровневые и трехуровневые и предполагают участие некоторого количества 

посредников. Также важную роль в маркетинговой деятельности играют 

коммуникации. Основные элементы маркетинговых коммуникаций: реклама, 
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связи с общественностью, продвижение продаж, выставки и ярмарки. Основные 

задачи таких коммуникаций – продвижение товаров и услуг, создание 

положительного привлекательного имиджа, информирование потребителей. 

Также было рассмотрено такое направление повышения 

конкурентоспособности продукции, как выбор рационального источника 

финансирования. Различные источники характеризуются разными уровнями 

доходности, риска и ликвидности, в связи с этим были рассмотрены 

преимущества и недостатки различных источников финансирования. 

В последнем параграфе была разработана мера по повышению 

конкурентоспособности трубной продукции фирмы, которая заключается в 

установлении цены проникновения при выходе на рынок Средней Азии. Данная 

мера помогает фирме обеспечить высокую прибыль и конкурентоспособность на 

мировом рынке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной дипломной работе была рассмотрена экономическая природа 

конкурентоспособности, а именно: приведены толкования понятия 

«конкурентоспособность» различными авторами, рассмотрена центральная идея 

конкурентной борьбы и пути её реализации, виды конкурентоспособности, а 

также источники конкурентных преимуществ. Также были подробно 
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представлены стратегии конкуренции, являющиеся основой конкурентного 

поведения компании на рынке. 

Следующим этапом работы стал анализ состояния мирового рынка трубной 

продукции. В настоящее время мировой рынок переживает серьезный кризис, 

характеризующийся снижением спроса, перепроизводством, рекордным падением 

цен на металлопродукцию. Цены на стальную продукцию на мировом рынке в 

2016 г. продолжили падение, приближаясь к уровням безубыточности. В связи с 

этим можно ожидать дальнейшего снижения производства проката в мире, что, в 

конечном счете, должно привести к постепенному восстановлению цен на черные 

металлы. Британское аналитическое агентство MEPS International Ltd. 

прогнозирует, что подъем цен на стальную продукцию можно ожидать в 2017 г. 

При этом пока можно говорить о перспективах стабилизации и слабого 

восстановления рынка. 

Ожидается, что рынок стальных труб будет демонстрировать большие темпы 

роста, чем в среднем по металлургической отрасли. В дальнейшем ускорение 

темпов роста экономик азиатских стран может привести к скачку потребления 

стальных труб. 

Наиболее значительный рост потребления труб прогнозируется в Индии и 

Индонезии, где запланировано расширение производственного сектора 

промышленности и реализация ряда крупных инфраструктурных проектов, в том 

числе касающихся трубопроводного транспорта. Наиболее неопределенные 

перспективы среди крупнейших потребителей – у США, что связано в первую 

очередь со сворачиванием нерентабельных нефтегазовых проектов. 

Рынок нефти и газа останется ведущим потребителем стальной трубы, однако 

темпы роста его будут ограничены снижением объемов инвестиций в бурение на 

фоне слабых цен на нефть. При этом главным долгосрочным трендом будет рост 

спроса на трубы для сложных условий бурения, что будет связано с истощением 

традиционных запасов. В OCTG сегменте будет расти востребованность 
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высокотехнологичных труб с премиальными соединениями, позволяющими 

проводить бурение в экстремальных условиях. 

Далее был представлен анализ конкурентоспособности продукции ПАО 

«ЧТПЗ» на мировом рынке трубной продукции. В процессе анализа было 

выяснено, что: 

 ЧТПЗ имеет конкурентные преимущества в виде более низкой цены и темпа 

роста цены предлагаемой продукции, чем конкуренты на мировом рынке;  

 в 2015 г. фирма увеличила объем продаж и стала использовать ресурсы 

рациональнее;  

 эффективность деятельности предприятия значительно повысилась; 

 качественные параметры продукции ЧТПЗ являются высокими и 

положительно влияют на конкурентоспособность продукции. 

Благодаря проведенному анализу можно сделать вывод, что ЧТПЗ является 

одним из ведущих производителей труб на быстрорастущем рынке, имеет 

конкурентоспособные издержки производства и опытный управленческий 

персонал, успешно реализует программу оптимизации расходов, сохраняя при 

этом высокое качество и конкурентоспособность предоставляемых продуктов и 

услуг. 

Далее в работе были рассмотрены основные направления повышения 

конкурентоспособности продукции фирмы, которые достигаются за счёт 

усовершенствования производственной, маркетинговой или финансовой 

деятельности предприятия.  

Завершающим этапом работы стала разработка меры по повышению 

конкурентоспособности трубной продукции фирмы, которая заключается в 

установлении цены проникновения при выходе на рынок Средней Азии. Данная 

мера поможет фирме обеспечить высокую прибыль и конкурентоспособность на 

мировом рынке трубной продукции.  
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