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«ЧЭМК». – Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ-

476, 110 с., 34 ил., 24 табл., библиограф. 

список – 46 наим. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки мер по 

совершенствованию экспортной деятельности АО «ЧЭМК». 

В работе рассмотрены теоретические основы анализа экспортной деятельности 

современных предприятий, проведен анализ экспортной деятельности АО 

«ЧЭМК» с последующим выявлением проблемных элементов. В завершение 

предложены соответствующие мероприятия по совершенствованию экспортной 

деятельности АО «ЧЭМК» совместно с расчетом экономического эффекта от их 

исполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANNOTATION 

 

Orekhov A.S. Development of recommen-

dations on increasing the efficiency of the 

export activities of the JSC «CНАMK».– 

Chelyabinsk: SUSU, HSEM-476, 110 pag-

es, 34 drawings, 24 tables, bibliography – 

46 names. 

 

 

The final qualification work was carried out with the aim of developing measures 

to improve the export activities of JSC «CНАMK». 

The theoretical bases of the analysis of export activity of modern enterprises are 

considered in the work, the analysis of export activity of JSC «CНАMK» with the sub-

sequent identification of problem elements is carried out. In the end, the relevant 

measures were proposed to improve the export activities of  JSC «CНАMK» in con-

junction with the calculation of the economic effect of their implementation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В настоящее время для акционерного общества «Челя-

бинский электро-металлургический комбинат» одним из важных направлений 

производственно-хозяйственной деятельности является поставка продукции на 

экспорт.  

Челябинский электрометаллургический комбинат – крупнейший производи-

тель ферросплавов в России. Ассортимент выпускаемой продукции включает в 

себя более 120 наименований ферросплавов и лигатур, более 40 изделий элек-

тродного производства. Продукция предприятия находит широкое применение в 

лакокрасочной и резинотехнической промышленности, в дорожном, промышлен-

ном и жилищном строительстве, в сельском хозяйстве. Предприятие является 

крупнейшим участником внешнеэкономической деятельности, ведущим экспор-

тером в зоне деятельности Челябинской таможни. Ежегодно физические объемы 

экспортных поставок комбината составляют 13–15 % от общего весового объема 

экспорта, осуществленного всеми участниками ВЭД. 

Если говорить о стране в целом, то именно по экспортируемому товару можно 

видеть развитость технологической базы страны, а в частности и разнообразие 

предлагаемой продукции, которая может быть дешевле, качественнее и более 

экологически чистой.  

Современными проблемами российского экспорта является сырьевая зависи-

мость, высокая экспортная квота в добывающих и низко технологичных отраслях, 

значительная географическая концентрация экспорта в направлении стран Евро-

союза. 

Цель работы – разработать мероприятия по совершенствованию экспортной 

деятельности АО «ЧЭМК». 

Задачи работы: 

1) раскрыть развитие экспортного потенциала России и поддержку экспорта; 

2) рассмотреть управление внешнеэкономической деятельностью производ-

ственного предприятия; 
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3) изучить методы оценки эффективности внешнеэкономической деятельности 

предприятия; 

4) дать технико-экономическую характеристику предприятию; 

5) рассмотреть организацию экспортной деятельности на предприятии; 

6) дать оценку экономической эффективности экспорта на АО ЧЭМК; 

7) предложить рекомендации по совершенствованию экспортной деятельности  

АО ЧЭМК; 

8) оценить эффективность мероприятий по совершенствованию экспортной 

деятельности  АО «ЧЭМК». 

Объект – экспортируемая продукция  АО «ЧЭМК». 

Предмет исследования – внешнеэкономическая деятельность АО «ЧЭМК». 

В работе описаны выявленные проблемы и предложены рекомендации по их 

решению совместно с расчетом экономического эффекта. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ЭКСПОРТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

1.1 Развитие экспортного потенциала России и поддержка экспорта 

 

Для обеспечения конкурентоспособности национальной экономики и расши-

рения глобальных экономических связей необходимо формировать и развивать 

экспортный потенциал страны. Годовое снижение совокупного российского экс-

порта указывает на наличие барьеров для реализации потенциала и обеспечения 

стабильного роста производительности реальных секторов экономики. В этой свя-

зи необходимо определить критерии формирования экспортного потенциала от-

раслей, изучить особенности и показатели не первичного экспорта и сформулиро-

вать меры по преодолению основных препятствий на пути развития экспортного 

потенциала в Россия. Экспортным потенциалом в широком смысле является спо-

собность национальной экономики, промышленности, предприятий производить 

конкурентоспособные товары и услуги и экспортировать их на мировые рынки. 

На уровне предприятия экспортный потенциал можно определить как ресурсы и 

средства, которые могут быть использованы для достижения поставленных про-

изводственных и коммерческих целей на внутреннем и внешнем рынках [1]. На 

основе существующих исследований на данный момент мы можем дать следую-

щее определение этого понятия. Экспортный потенциал отрасли – способность 

предприятий отрасли, определяемая совокупностью производства, кадровым, фи-

нансовым и рыночным потенциалом, экспортировать конкурентоспособную про-

дукцию на внешние рынки. В экономической теории существуют различные под-

ходы к определению факторов, формирующих экспортный потенциал, и крите-

рии, которые используются при оценке уровня потенциала. 

Учитывая наличие различных уровней оценки категории «экспортный потен-

циал», мы выделяем две группы факторов: 

1. Внешние факторы, включающие себя государственное регулирование (сти-

мулирование национального экспорта через страхования экспортных поставок, 
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кредитование отраслей промышленности, информационное обеспечение лиц 

внешнеэкономической деятельности), политический фактор (протекционизм и 

наличие специальных программ меж отраслевых), описание промышленность и 

внутренний рынок, характеристики конъюнктуры экспортных рынков на мировых 

товарных  рынках), нормативная база (таможенное и тарифное регулирование, 

права и положения о сходстве). 

2. Внутренние факторы, которые связанны с деятельностью фирмы: характе-

ристики предприятия (человеческий и научно-технический потенциал, междуна-

родный опыт, активы, имидж и размер предприятия), характеристики продукта 

(цена, уникальность, гарантийное обслуживание, уровень защиты патентов), стра-

тегия экспорта (маркетинговая стратегия, ценообразование), конкурентоспособ-

ность продукции, качество сбытовой сети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Факторы, определяющие экспортный потенциал 

В связи со многими факторами в формировании экспортного потенциала в 

экономической литературе существуют различные подходы к выбору критериев 

для его оценки. Таким образом, E.A. Мазилов в своем исследовании экспортного 

потенциала предлагает использовать восемь критериев: состояние производ-

ственных ресурсов, организацию логистики, состояние финансовых ресурсов, ка-

чество информационных ресурсов, состояние человеческих ресурсов, организа-

цию маркетинговой системы, долю экспорта в общем объеме продаж продукции и 

Факторы, определяющие экспортный потенциал 

Внешние Внутренние 
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доли продуктов, сертифицированных на соответствие международным стандар-

там [4]. Следует учитывать, что критерии оценки включают качественные и коли-

чественные показатели. В дополнение к количественным показателям другие ав-

торы включают прибыльность экспортных продаж, долю продуктов, поставляе-

мых в страны дальнего зарубежья, долю инновационных продуктов, эффектив-

ность производства и конкурентоспособность производителя [1]. 

Проводя анализ факторов и критериев, которые формируют экспортный по-

тенциал, можно сделать вывод, что эта категория предполагает наличие не только 

способности, но и возможность продвигать национальные продукты на мировые 

рынки с учетом условий стимулирования экспорта государственными органами. 

Анализ показывает особенности управления экспортом в российских компа-

ниях, география экспорта и выбор способа выхода на определенный рынок ис-

пользуются в качестве ключевых критериев для формирования продажи товаров 

на внешние рынки. Однако российским экспортерам необходимо учитывать рас-

ширенный перечень факторов, определяемый нестабильностью политической и 

экономической ситуации внутри и за пределами страны, а также спецификой от-

дельных секторов экономики.  

Эти факторы включают рыночный потенциал, включают уровень цен и дохо-

дов, конкурентоспособность рынка, политический фактор, логистическую инфра-

структуру в стране-импортере [3]. Кроме того, необходимо оценить валютный 

контроль и динамику обменного курса, развитие маркетинговой инфраструктуры 

и культурные различия.  

Только когда учитываются эти элементы, структура управления предприятия-

ми различных отраслей промышленности России сможет объективно оценить 

свои возможности и обеспечить риски при выходе на внешние рынки. На сего-

дняшний день ситуация с экспортом непроизведенных товаров в стране развива-

ется довольно пессимистично, что приводит к низкому уровню реализации экс-

портного потенциала отраслей (таблица 1). 
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Таблица 1 – Экспорт России по товарным группам  

              млн. долл. 
Наименование товара 2016 г. 2017 г. Темпы роста, % 

Продовольствие 14286 15234 6,6 

Непищевая сельхозпродукция 1226 1171 – 4,5 

Минеральное сырье 3089 3028 – 2,0 

Топливо  216164 165984 – 23,2 

Химические товары 25435 20812 – 18,2 

Лесобумажные товары 9313 9519 2,2 

Драгоценные металлы и камни 7895 8906 12,8 

Металлопродукция  32880 29076 – 11,6 

Продукция машиностроения 28099 27806 – 4,4 

Текстиль, одежда, обувь 1002 996 – 0,6 

Разные промышленные товары 3154 2959 – 6,2 

Итого  343543 285491 – 16,9 

 

Согласно данным таблицы наблюдается общий спад экспорта в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом на 16,9 %, наибольший спад продемонстрировали топли-

во (– 23,2 %), химические товары (–18,2 %) и металлопродукция (–11,6 %). В ми-

нувшем году России не удалось нарастить экспорт машин и оборудования и авто-

мобилей. Стоимость поставленных на экспорт машин и оборудования сократи-

лась на 4,4 %, до 27,8 млрд. долл. (в 2013 году было 28,3 млрд. долл.) [8].  

 

Рисунок 2 – Товарная структура экспорта России (2017 г.) 

 

При рассмотрении товарной структуры экспорта в России (рисунок 1) боль-

шая доля (58,1 %) является топливом, что отражает место России в мировой эко-

номике как экспортер сырья и импортер потребительских и инвестиционных то-
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варов. Эта модель не позволяет обеспечить макроэкономическую стабильность, 

международную конкурентоспособность и национальную безопасность страны. 

Анализируя сырьевую структуру не первичного неэнергетического экспорта, 

можно отметить, что значительная доля экспорта приходится на следующие от-

расли: машиностроение (25,5 %), металлургия (25,7 %) и химическая промыш-

ленность (19,0 %) [2]. С точки зрения экспортного потенциала, на рынках метал-

лов, Россия имеет прочную позицию, дальнейшее формирование и развитие по-

тенциала требует последовательной модернизации производственных мощностей 

и совершенствования государственного регулирования экспортной политики.  

В 2017 году продукция химической промышленности снизилась на 18,2 %, что 

может быть связано с слабым развитием скоординированной рыночной стратегии 

и невниманием управленческого персонала этой отрасли к маркетинговым ком-

муникациям. Экспортный потенциал машиностроительной отрасли скрыт. Мате-

риальный и моральный износ машин и технологий, низкое качество продукции, 

влияющие на международную конкурентоспособность, низкую инвестиционную 

активность в этом секторе не позволяют формировать и использовать потенциал 

для расширения экспорта на внешние рынки. 

Если рассматривать экспорт российской промышленности по географии, то к 

концу 2017 года внешнеторговый оборот со странами дальнего зарубежья соста-

вил 413,4 млрд. долларов, а со странами СНГ экспорт сократился на 14,2 % и со-

ставил 56,7 млрд. долларов США (рисунки 3, 4). В товарной структуре экспорта 

стран дальнего зарубежья в основном используются топливно-энергетические 

продукты, их доля снизилась на 22,5 % из-за падения цен на углеводороды. Кроме 

того, снижение экспорта нефтепродуктов во многом связано с увеличением нало-

говой нагрузки и сокращением объемов нефтепереработки в России. 

Рассматривая аналитику по показателям не сырьевого экспорта, его половина 

приходится на десять крупнейших рынков: Китай, Казахстан, Белоруссия, США, 

Турция, Нидерланды, Украина, Индия, Алжир, Египет [6]. 
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Рисунок 3 – Структура внешней торговли России по странам дальнего  

                             зарубежья 

 

Рисунок  4 – Структура внешней торговли России по странам СНГ 

В странах СНГ в 2017 году происходило сокращение спроса и предложения, 

что вызвано зависимостью от экономики России и спадом производства.  

В структуре экспорта России и стран СНГ поставки машин и оборудования 

сократились на 15,8 % в стоимостном выражении, но при этом наблюдался поло-

жительный тренд не сырьевого экспорта в других отраслях, например, химиче-

ская промышленность  рост на 9,4 % в 2017 году относительно 2016 года [2]. 
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Дополнительно для реализации экспортного потенциала российских не сырьевых 

отраслей в 2017 году в рамках программ кредитной, гарантийной и страховой 

поддержки экспорта РЭЦ были выделены 10,45 млрд. долларов, а в 2018 году 

планируется оказать финансовую поддержку 380 компаниям – экспортерах на 

сумму 11,4 млрд. долл. Однако, данных мер оказалось недостаточно и в целом 

2017 год стал одним из неудачных с точки зрения внешней торговли. 

Принимая во внимание данные аналитических данных и принимая во внима-

ние теоретические основы формирования экспортного потенциала, можно выде-

лить несколько ключевых препятствий для его развития в России и пути выхода 

из нее (рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Ключевые препятствия для развития экспортного потенциала 

                       в России 

1. Административные барьеры и низкая эффективность государственной под-

держки экспортеров. При экспорте промышленной и высокотехнологичной про-

дукции возникают проблемы с таможенным законодательством, оформлением 

сертификатов происхождения и других разрешений. Кроме того, экспортные 

предприятия имеют налоговую нагрузку на уровне западных стран, дорогостоя-

щие внутренние кредитные ресурсы [9] и нестабильные экономические и полити-

ческие условия, вызванные напряженными внешнеэкономическими связями 

стран. Для преодоления этих проблем необходимо ввести новые модели органи-

зации работы представителей правительства и бизнеса в сфере обработки и полу-

чения необходимых документов для осуществления экспортной деятельности. В 

то же время необходимо внести изменения в денежно-кредитную политику в це-
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лях содействия экономическому росту и повышению инвестиционной привлека-

тельности. 

2. Низкая конкурентоспособность продукции российской промышленности. 

Для выхода на внешние рынки недостаточно товаров соответствующего качества 

с приемлемой ценой. В современных условиях параллельно с развитием высоко-

технологичной и инновационной продукции (доля высокотехнологичных иннова-

ционных продуктов в общем объеме отгруженной продукции по-прежнему оста-

ется очень низкой в России по сравнению с западными странами [7]), внимание 

следует отдавать таким конкурентным преимуществам, как быстрая адаптация к 

изменениям спроса и предложений, развитие логистической и маркетинговой ин-

фраструктуры. Однако некоторых усилий производителей недостаточно, в связи с 

этим в России было принято решение о создании и продвижении бренда Made in 

Russia, т.е. создание единого экспортного бренда для обеспечения уверенности 

потребителей в продуктах [5]. Следовательно, для повышения уровня конкурен-

тоспособности отечественной продукции необходим комплексный подход, в том 

числе создание информационной среды и высокотехнологичных отраслей. 

3. Управленческая инфантильность. Создание конкурентоспособного продукта 

на международном рынке является одним из многих элементов реализации экс-

портного потенциала страны, промышленности или отдельного предприятия. 

Продажи продукции на внешнем рынке значительно отличаются от продаж на 

внутреннем рынке, что требует использования большого арсенала инструментов 

управления на международном уровне. 

Для эффективного внедрения и использования этих инструментов необходи-

мы персонал или отдел, занимающийся исключительно внешнеэкономической де-

ятельностью, изучение рынков, развитие маркетинговых коммуникаций и другие 

критерии, влияющие на развитие экспорта предприятий. 

По нашему мнению, сочетание вышеуказанных факторов и аргументов позво-

ляет утверждать, что при сохранении системных проблем в экспортном секторе 

российский экспортный комплекс, тем не менее, демонстрирует значительный 
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мобилизационный и инновационный потенциал и в принципе способен реализо-

вать крупномасштабный, масштабное расширение в новые ниши продукта и но-

вые мировые рынки. 

Ключевые условия для такой экспансии (рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Ключевые условия экспансии 

– поддержка российской промышленно-технологической революции, которая 

необходима для последовательной диверсификации экспорта и обеспечения его 

высокой конкурентоспособности; 

– эффективная идеология и целеустремленность проэкспорта, которая, прежде 

всего, необходима для мобилизации текущих экспортных возможностей России, 

расширения экспортного сектора и установления приоритетности торговых парт-

неров; 

– эффективно функционирующая национальная система поддержки экспорта, 

которая обеспечивает механизмы и инструменты поддержки на уровне лучших 

мировых стандартов и обеспечивает наиболее удобные институциональные и 

нормативные условия для осуществления экспортной деятельности; 

– проактивная торговая политика России и ЕврАзЭС для углубленного откры-

тия зарубежных рынков. 

Важно, что сегодня многие внешние риски и ограничения для внутреннего 

экспорта могут быть использованы в качестве стимулов для диверсификации и 

повышения эффективности международного бизнеса России. Серьезная проблема 

для российского экспорта и его перспективы связана с быстрой индустриализаци-

ей Китая и ее агрессивным проникновением в те экспортные ниши, где Россия ра-

нее чувствовала себя комфортно. Китай не только по многим позициям отказался 
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импортировать российские товары в пользу собственного производства, но и 

сжимает Россию на рынках третьих стран. Это относится, прежде всего, к основ-

ным промышленным полуфабрикатам – химическим продуктам, черным метал-

лам, некоторым лесным продуктам, отмеченная, хотя и в меньшей степени, харак-

терна для других стран БРИКС. 

Эффективная стратегия для России в этой ситуации предполагает диверсифи-

кацию экспорта для поиска новых экспортных ниш в том же Китае и / или пере-

хода к более высокому уровню перераспределения и сложности в конкурентоспо-

собных товарных группах (например, Китай сильно повлиял на Россию в черных 

металлах рынок во Вьетнаме, где страны конкурируют в нишах, в то время как 

Япония сохраняет свою позицию, поскольку она поставляет высококачественный 

прокат). Не менее важной задачей для реализации экспортного потенциала России 

является формирование и расширение ряда региональных торговых соглашений 

нового поколения, которые предоставляют участвующим странам значительные 

преимущества в плане взаимного доступа к рынкам по сравнению с третьими 

странами. Россия и ее партнеры в ЕАОС по-прежнему очень слабо участвуют в 

этой деятельности. В то же время уход США из транс-тихоокеанского партнер-

ства после выборов Д. Трампа, а также замораживание проекта Трансатлантиче-

ского торгового и инвестиционного партнерства после принятия решения о выхо-

де из ЕС, как правило, увеличивают неопределенность в развитие международной 

торговой системы для России, создают «окно возможностей» с точки зрения пе-

ребалансировки их внешнего позиционирования и перехода к активной торговой 

политике в рамках ЕврАзЭС для открытия внешних рынков, особенно в Евразии и 

АТР. 

Стагнация при  возросшей ценовой волатильности на рынках энергоносите-

лей, других сырьевых товаров и материалов обусловила замедление экономиче-

ской динамики и сужение внутреннего спроса в развивающихся странах – экспор-

терах указанных товаров. А многие из этих государств – потенциальные рынки 

сбыта для российской промышленной и сельскохозяйственной продукции. Но в то 
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же время, падение экспортных поступлений побуждает соответствующие страны 

принимать меры по диверсификации экономики через инфраструктуру и произ-

водство, где Россия обладает значительным опытом и конкурентными преимуще-

ствами. 

Чувствительным сдерживающим фактором для российского экспорта является 

сохранение геополитической напряженности, виртуальное сокращение торговли с 

крупнейшим партнером Украины, продолжающаяся конфронтация санкций с За-

падом. 

С одной стороны, все это серьезно ограничивает доступ к внешнему финанси-

рованию (для российских компаний гораздо труднее делать конкурентные пред-

ложения по финансовым условиям сделок) и в целом ухудшает условия ведения 

бизнеса на внешних рынках. С другой стороны, такая ситуация является мощным 

стимулом для развития национальной системы экспортной поддержки, географи-

ческой диверсификации иностранных продаж с акцентом на азиатские страны и 

другие развивающиеся рынки, а также формирование в рамках политики им-

портозамещения, отраслей с экспортным потенциалом. 

Вышеупомянутые проблематичные аспекты, связанные с реализацией экс-

портного потенциала российских отраслей и предприятий, нельзя рассматривать 

отдельно, поскольку административное и государственное регулирование напря-

мую влияет на финансовую, логистическую, маркетинговую деятельность фирм и 

наличие высококвалифицированного управленческого персонала, способного к 

обучению и используя опыт организации международной деятельности, обеспе-

чивает использование инструментов государственной поддержки. Все вышепере-

численное о тенденциях, перспективах и ограничениях российского экспорта го-

ворит о существующем реальном потенциале роста и увеличении вклада экспорт-

ной деятельности в общую экономическую динамику и инновационное развитие 

страны. В то же время национальная политика экспорта на успех должна основы-

ваться на эффективных форматах государственно-частного партнерства в про-

движении экспорта на внешние рынки и ставить целью в среднесрочной перспек-
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тиве мобилизацию уже существующих экспортных возможностей российского 

бизнеса , особенно малых и средних предприятий в субъектах Российской Феде-

рации, передовых стандартов поддержки и регулирования экспортной деятельно-

сти. 

Таким образом, российская промышленность имеет экспортный потенциал, 

который появляется в некоторых секторах и формируется, требуя реализации, в 

других секторах.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Задачи экспортной политики предприятий в России 

Главной задачей на сегодняшний день является выявление скрытого экспорт-

ного потенциала российских отраслей параллельно с решением проблем, изучен-

ных в рамках этой работы, комплексный подход к этим аспектам будет способ-

ствовать экспорту российского экспорта в позитивные показатели и позволит что-

бы создать высокотехнологичную продукцию для обеспечения национальной 

конкурентоспособности (рисунок 7). 

 

1.2  Управление внешнеэкономической деятельностью производственного      

предприятия 

 

Регулирование внешнеторговой деятельности на уровне предприятий и орга-

низаций основано на непрерывном процессе, который включает разработку стра-

тегии внешнеэкономической деятельности. 

Распространение информации о выбранном направлении на предприятии, раз-

работку и реализацию соответствующих мер реализовать стратегическую линию. 
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 Разработать и внедрить методы мониторинга для мониторинга эффективности 

практических шагов и, как следствие, успеха в достижении стратегических целей 

внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Таким образом, исходя из предлагаемого определения управления внешнеэко-

номической деятельностью, мы можем выделить следующие основные практиче-

ские выводы на уровне предприятия при управлении внешнеэкономической дея-

тельностью (рисунок 8): 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Основные практические выводы на уровне предприятия при  

                           управлении внешнеэкономической деятельностью 

– планирование: предполагает составление кратко-, средне- и долгосрочных 

планов развития внешнеэкономической деятельности, а также разработку бизнес-

планов для новых внешнеэкономических проектов, в том числе с привлечением 

внешних источников финансирования; 

– организация: формирование организационных подразделений предприятия 

для осуществления внешнеэкономических операций, распределение сотрудников 

на участки работы, наделение их соответствующими функциями, полномочиями, 

ответственностью и определение форм и методов осуществления внешнеэконо-

мической деятельности; 

– координация: согласование задач и функций внешнеэкономической дея-

тельности с другими отделами и подразделениями предприятия с целью не допу-

стить противоречия в решении и обеспечить слаженность и оптимизацию всей 

работы; 

организация учет 
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– учет: учитывать результаты и оценивать эффективность внешнеэкономиче-

ской деятельности за счет определения прибыльности внешнеэкономических сде-

лок отдельно по конкретным видам товаров и регионам и в совокупности по всем 

поставляемым за рубеж или импортируемым товарам; 

– контроль: контролировать внешнеэкономические операции в оперативном и 

стратегическом режиме, проводя текущий мониторинг хода реализации и кон-

троль за выполнением годовых, средне- и долгосрочных планов внешнеэкономи-

ческой деятельности, проведение соответствующего аудита по реализации внеш-

неэкономических и маркетинговых стратегий; 

– обеспечение информационной системы обслуживания внешнеэкономиче-

ской деятельности предприятия за счет внедрения информационных систем 

управления, подключение к соответствующей зарубежной информации через сеть 

Интернет и другие информационные системы. 

Предприятия и организации, вовлеченные в процесс внешнеэкономической 

деятельности, осуществляет свою внешнеэкономическую деятельность в рамках 

своей организационной структуры, которая представляет собой совокупность от-

дельных подразделений занимающихся непосредственно внешнеэкономической 

деятельностью (далее ВЭД). 

 

1.2.1 Планирование внешнеэкономической деятельности 

 

В зависимости от целей предприятия могут планировать применение на внеш-

нем рынке различных альтернативных стратегий.  

Если предприятие уже контролирует часть рынка по определенной группе то-

варов, оно может с учетом конкретных обстоятельств принять одну из следующих 

стратегий: созидательную, оборонительную, «снятия сливок» или ухода с рынка. 

Стратегии внешнеэкономической деятельности могут изменяться в течение 

жизненного цикла товара (таблица 2).  

Таблица 2 – Стратегии внешнеэкономической деятельности предприятия по  

                      стадиям жизненного цикла товара 



 

25 

 

Элемент Стадии жизненного цикла 

Внедрение Рост Зрелость Упадок 

Размеще-

ние произ-

вод-ства 

в стране ново-

введения 

в развитых 

странах 

 во многих 

странах 

 в основном в 

развивающих-

ся странах 

Размеще-

ние рынка 

в основном в 

стране новов-

ведения 

попытки вы-

хода на меж-

дународные 

рынки 

в основном в 

промышленно 

развитых стра-

нах смещение 

на экспортные 

рынки 

роста спроса 

рост в развива-

ющихся странах 

спад в промыш-

ленно развитых 

странах 

 стабилизация 

спроса 

 в основном в 

развивающих-

ся странах 

экспорт раз-

вивающихся 

стран общий 

спад спроса 

Конку-

рент-ные 

факторы 

почти моно-

польное по-

ложение сбы-

та основан не 

на цене, а на 

уникальности 

развитие ка-

честв товара 

рост числа кон-

курентов сни-

жение цен кон-

курентами 

большая стан-

дартизирован-

ность товара 

число конку-

рентов умень-

шается 

повышение ро-

ли цены 

цена - реша-

ющее условие 

число произ-

водителей 

уменьшается 

Техноло-

гия произ-

вод-ства 

мелкосерий-

ное меры по 

улучшению 

качества това-

ра 

высокая тру-

доемкость и 

капиталоем-

кость 

увеличение за-

трат капитала 

более стандар-

тизированные 

методы 

крупносерийное 

производство с 

высокими за-

тратами капита-

ла 

 

низкоквали-

фи-

цированная 

рабочая сила 

при крупносе-

рийном меха-

низирован-

ном производ-

стве 

 

При подходе по признакам новизны рынка и продукта возможны стратегии: 

балансирования, поддержания, «развития» рынка, роста, риска, проникновения 

или диверсифицированного развития. 

Выход на внешний рынок экономически целесообразен только с товарами, по 

которым предприятие имеет не только абсолютное, но и относительное преиму-

щество, то есть оно может производить данный продукт с более низкими вменен-

ными затратами, чем его торговые партнеры. Абсолютное преимущество – это 

способность предприятия производить товар с меньшими затратами ресурсов на 

единицу продукции, чем любое другое предприятие. 
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В зависимости от того, какой товар –  индивидуального потребления (далее 

ИП) или производственного назначения (далее ПН –  выпускает и продает пред-

приятие, стратегический план экспорта содержит существенные особенности 

(таблица 3). 

Таблица 3 – Параметры рынков различных товаров, учитываемых при 

                     планировании внешнеэкономической деятельности предприятия 

Параметр Товар ИП Товар ПН 

Структура рынка 

 

Географическая децентра-

лизация 

Географическая концен-

трация 

Тип потребителя 

 

Массовый Небольшое число 

Конкуренция 

 

Множественная Монополистическая 

Тип товаров Относительно простой, 

стандартизированный 

Технически сложный, ча-

сто по индивидуальному 

заказу 

Потребности, удовле-

творяемые товаром 

Личные и семейные Производственные 

Решение о покупке Принимается лично, часто 

спонтанно 

Принимается осторожно, 

коллективно 

Мотивы покупки 

 

В основном эмоциональ-

ные 

В основном рациональные 

Влияние рекламы 

 

Значительное Незначительное 

Каналы товародвиже-

ния и сбыта 

Многоступенчатые, закан-

чиваются розничным про-

давцом 

Короткие, часто прямые: 

«продавец – покупатель» 

Требования к сервису Не всегда решающие для 

покупки 

Очень существенные  

 

Планирование эффективной внешнеэкономической деятельности предприятия 

основано на тщательном рассмотрении многочисленных факторов внешней и 

внутренней среды.  

Поскольку товары определяют судьбу внешнеэкономической деятельности, в 

планируемой работе занимает центральное место вся система мер, связанных с 
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созданием товара, производством, продажей, рекламой, обслуживанием. В отно-

шении экспортного ассортимента товаров возможны три подхода. 

1. Решение о выходе на внешний рынок товаров, которые поставляются на 

внутренний рынок. Такой подход оправдан для поставок сырья, оборудования и 

других средств производства. На потребительские товары необходимо учитывать 

национальные, культурные, лингвистические характеристики потребителей, их 

вкусы, уровень дохода. 

2. Частичная адаптация существующего продукта к внешнему рынку, его 

уточнение и улучшение, модернизация. 

3. Ввод на внешний рынок нового продукта и проведение рыночных испыта-

ний новых продуктов. 

Для внедрения нового товара на рынке предусматривается формирование 

спроса и стимулирование сбыта (таблица 4). 

Таблица 4 – Планирование формирования спроса и стимулирования сбыта  

Параметр рекламы Товар индивидуального 

потребления 

Товар промышленного 

назначения 

Воздействие Одноплановое, на одно-

го человека или семью 

Комплексное и многоас-

пектное на многих людей 

Роль в обеспечении 

продажи 

Решающая Вспомогательная 

Время для принятия 

решения о покупке 

Незначительное, мину-

ты 

До 2 лет 

Пробные продажи Обязательны в большом 

объеме 

Редко проводятся, в малом 

объеме 

Связь покупки с рекла-

мой 

Легко заметить Трудно проследить 

Главный элемент ре-

кламы 

Эмоциональность тек-

ста, простота для вос-

приятия, образ товара 

мало связан с его потре-

бительскими свойства-

ми 

Содержательность текста, 

информативность, правди-

вость 

Каналы распростране-

ния 

Средства массовой ин-

формации, наружная ре-

клама  

Специальные издания, ад-

ресная прямая рассылка 
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Весь процесс планирования внешнеэкономической деятельности предприя-

тия включает в себя семь основных блоков (таблица 5). 

Таблица  5 – Процесс планирования внешнеэкономической деятельности    

предприятия 

Номер 

блока 

Функции и их после-

довательность 

Краткое содержание 

1 Выбор долгосрочных 

целей 

Рост сбыта, снижение риска и издержек 

2 Оценка собственных 

возможностей 

Финансовых, производственных, ресурсных, 

сбытовых, научно-технических  

3 Изучение рынка Характер конкуренции, емкость, динамика, ре-

гулирование цен, реклама, налогообложение и 

др. 

4 Выбор альтернатив 

(стратегий) 

Определение методов достижения целей, выра-

ботка товарной, сбытовой, ценовой, научно-

технической и иных стратегий 

5 Разработка тактики Выбор средств достижения целей на отдельных 

этапах внешнеэкономической деятельности 

6 Формирование спро-

са и стимулирование 

сбыта 

Система введения на рынок новых товаров 

7 Анализ и контроль Оценка полученных результатов, учет отклоне-

ний от целей 

 

Позиционирование на международном рынке как качественного поставщика-

производителя достигается эффективной работой службы маркетинга предприя-

тия. 

 

1.2.2 Организация внешнеэкономической деятельности предприятия 

 

Внешнеторговая деятельность – это предпринимательство в области междуна-

родного обмена товарами, работами, услугами, информацией и результатами ин-

теллектуальной деятельности. 

Международное инвестиционное сотрудничество включает одну из форм вза-

имодействия с иностранными партнерами на основе объединения усилий финан-

сового и материально-технического характера. Целями такого сотрудничества яв-
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ляются расширение базы развития и экспорта, ее систематическое обновление на 

основе критериев конкурентоспособности и содействия процессу ее реализации 

на внешнем рынке. Подобные задачи могут быть решены путем организации, 

например, совместного производства. Совместное предприятие возможно, в 

первую очередь, на основе обмена технологиями, услугами с последующим рас-

пределением производственных программ и их внедрением, а также в форме 

формирования и функционирования концессий, консорциумов, акционерных об-

ществ, международных неправительственных организаций. 

Производственное сотрудничество в рамках внешнеэкономической деятельно-

сти предприятий также представляет собой одну из форм сотрудничества между 

зарубежными партнерами в различных, но структурно связанных процессах тех-

нологического разделения труда. Сам технологический процесс разделения труда 

означает распределение его участников в цепочке создания и продажи продуктов 

в его основных фазах, начиная с изучения потребностей на внутреннем и внешнем 

рынках, доведения их до конечных пользователей. 

Производственное сотрудничество характерно для однородных сфер произ-

водства и обращения, для научно-технических, инвестиционных и сервисных зон, 

например, для обрабатывающей промышленности. 

Согласованность действия партнеров в рамках производственной кооперации 

достигается определенным путем (рисунок 9). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Согласованные действия партнеров в рамках сотрудничества 

– взаимного планирования экспортной и импортозамещающей продукции; 

Согласованные действия партнеров в рамках сотрудниче-

ства 

взаимное планирование 

экспортной и импортоза-

мещающей продукции 

прогнозирование и сов-

местное ведение научных 

разработок 

организации процесса 

подготовки кадров 
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– прогнозирования и совместного ведения научных разработок, обеспечения 

их необходимой аппаратурой, приборами и материалами, испытательными стен-

дами и научно-технической информацией; 

– организации процесса подготовки кадров. 

При этом собственность кооперативов не обособляется, а сотрудничество 

обеспечивается на возмездной основе и строится по принципу прямых связей 

между производителями однородной продукции. 

Валютные и финансово-кредитные операции как вид ВЭД предприятия долж-

ны рассматриваться в основном как облегчающие, сопровождающие любую 

внешнеторговую сделку в виде финансовых обязательств, связанных с обеспече-

нием оплаты поставляемой продукции через конкретные формы расчетов, а также 

валютные операции, совершаемые в чтобы избежать потерь обменного курса. 

Однако как валютные, так и финансовые кредитные операции можно рассмат-

ривать как самостоятельные конкретные виды внешнеэкономической деятельно-

сти в финансовом и банковском секторах, которые обслуживают внутренний ва-

лютный рынок и платежи внешней торговли в системе международных расчетов. 

Внешнеторговая деятельность сопровождается значительным количеством со-

путствующих операций для обеспечения продвижения товаров от продавца поку-

пателю; о своевременном предоставлении различных видов услуг внешней тор-

говли (транспорт, экспедирование грузов, страхование, банковское дело); для 

осуществления платежных и расчетных операций; о прохождении таможенных 

процедур, а также изучение коммерческой информации о конъюнктуре внешних 

товарных и валютно-финансовых рынков. 

 

1.3 Оценка эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия 

 

Определяя   эффективность  внешнеэкономической деятельности предприятия 

(далее ВЭД), используется системный подход, который позволяет комплексно 

проанализировать разные виды внешнеэкономических операций. Чтобы сделать 

экономический анализ в первую очередь необходимо определиться с критерием 
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эффективности, на основе которого осуществляется оценка эффективности про-

изводства. 

Взяв за основу производные данные можно вычислить показатели как обоб-

щенные, так и промежуточные, разработать формулы влияния факторов на обоб-

щенный показатель, увидеть отклонения в финансово-хозяйственной деятельно-

сти и, самое главное, вычислить проблемы, которые могут требовать своевремен-

ного решения. 

На основе анализа показателей эффективности осуществляется экономическое 

обоснование деятельности предприятия. Существует ряд таких показателей: 

1. Показатели эффекта. Абсолютные значения, которые воспроизводятся 

в денежных единицах как разница между результатами деятельности и расходами 

на осуществление этой деятельности. 

2. Показатели эффективности. Представляют собой соотношение прибыли от 

деятельности организации к расходам на осуществление этой деятельности. Из-

меряются в процентах и долях. 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Показатели эффективности при анализе деятельности предприятия 

Для расчета показателей эффективности ВЭД важно соблюдение некоторых 

положений (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Принципы при расчете эффективности ВЭД 

1. Принцип учета всех составляющих элементов затрат и результатов. Данный 

принцип предполагает классификацию и воспроизведение показателей 

в бухгалтерском, статистическом и оперативном учете. 

2. Принцип сводки затрат и результатов. Данный принцип предполагает, что 

сравнивающиеся показатели должны воспроизводиться одинаковыми количе-

ственными единицами. 

3. Принцип сводки различных затрат и результатов к одному моменту време-

ни. Данный принцип осуществляется с помощью дисконтирования. 

4. Принцип сопоставления с базовым вариантом. Данный принцип воссоздает 

сущность применения показателей эффективности для того, чтобы осуществить 

экономический анализ с целью создания предложений по улучшению эффектив-

ности ситуации в экономике. 

Выполняемый экономический анализ заключается в исследовании состояния 

организации в отношении ВЭД на текущий момент, различных отклонений от 

намеченного уровня и выявления факторов, которые вызвали эти отклонения. 

Экономический анализ является основой для принятия управленческих решений. 

Его целью является оценка деятельности организации и его подразделений, выяв-

ление резервов, формулировка проблем, которые нужно решить. 

Оценка деятельности выполняется с помощью сопоставления результатов 

фактических с результатами запланированными. Также возможной является 
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и оценка относительно показателей нормативных или показателей подобного рода 

предприятий. Результат оценки деятельности – это основа для стимулирования 

данной деятельности и корректировка запланированных действий. 

 

Выводы по разделу один 

 

 Вне зависимости от уровня экономического развития ни одна из стран мира 

не сможет развиваться без экономических связей с другими странами мира вне 

мирового хозяйства.  

Внешнеэкономическая деятельность – это неотъемлемая часть глобальной ми-

ровой экономики.  

ВЭД представляется как совокупность функций производственных структур, 

в которой происходят глубокие изменения. Сегодня ситуация в стране меняется, 

и, если раньше ВЭД являлась монопольной сферой деятельности государства, то 

теперь происходит либерализация внешней торговли, а это приводит к открытию 

свободного доступа для предприятий и организаций, других субъектов.  

ВЭД – это расширение не только количества участников деятельности пред-

приятия, но и также расширение прав ведомств организаций и отраслевых мини-

стерств, организаций и объединений, занимающихся выходом на внешнеэконо-

мический рынок. В течение последнего времени усилия руководства страны были 

направлены на противодействие негативным процессам в экономике, вызванным 

разразившимся финансово-экономическим кризисом, который отразился на эко-

номических процессах, происходящих в стране. 

Проводимая в стране глубокая экономическая реформа, поставила ряд серьез-

ных задач, одной из которых является насыщение рынка высококачественными, 

конкурентоспособными товарами. 

Современный мировой рынок – это арена острой конкурентной борьбы по-

ставщиков, которая охватывает все сферы их деятельности и использует различ-

ные формы и методы такой борьбы, направленные на привлечение покупателей и 
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предоставление преимуществ поставляемого товара перед продуктами конкурен-

тов. В условиях высокой насыщенности товарных рынков, превышающих на них 

предложение по требованию, каждый продукт вынужден жестко бороться за по-

требительские предпочтения. Следует всегда помнить, что попытка торговать не-

конкурентоспособным товаром теряет всякий смысл, поскольку он приносит как 

финансовые, так и моральные потери. Именно поэтому предприятия уделяют 

большое внимание изучению стратегии развития экспорта. 

В условиях жесткой конкуренции на мировом рынке недостаточно поддержи-

вать высокие технические параметры. Необходимо тщательно учитывать специ-

фику потребительских требований в разных странах, анализировать деятельность 

основных конкурентов, проводить широкую рекламную работу, выбирать опти-

мальные формы и методы маркетинга. Практика показывает, что качество разра-

батываемой стратегии экспортной деятельности играет не меньшую, если не 

большую роль, чем качество экспортируемой продукции. 

Принимая во внимание данные аналитических данных и, принимая во внима-

ние теоретические основы формирования экспортного потенциала, можно выде-

лить несколько ключевых препятствий для его развития в России и пути выхода 

из нее: 

1. Административные барьеры и низкая эффективность государственной под-

держки экспортеров. При экспорте промышленной и высокотехнологичной про-

дукции возникают проблемы с таможенным законодательством, оформлением 

сертификатов происхождения и других разрешений. 

2. Низкая конкурентоспособность продукции российской промышленности. 

Для выхода на внешние рынки недостаточно товаров соответствующего качества 

с приемлемой ценой. 

3. Управленческая инфантильность. Создание конкурентоспособного продукта 

на международном рынке является одним из многих элементов реализации экс-

портного потенциала страны, промышленности или отдельного предприятия. 
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Регулирование внешнеторговой деятельности на уровне предприятий и орга-

низаций основано на непрерывном процессе и предполагает разработать и внед-

рить методы мониторинга и, как следствие, успех в достижении стратегических 

целей. Проведем анализ внешнеэкономической деятельности предприятия по 

следующей схеме (рисунок 12): 

 

Рисунок 12 – Алгоритм  оценки внешнеэкономической деятельности предприятия 

Во втором разделе рассмотрим и проанализируем организацию экспортной 

деятельности исследуемого предприятия – АО «ЧЭМК». 
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2  ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  АО «ЧЭМК» 

2.1 Технико-экономическая характеристика предприятия 

2.1.1 История  АО ЧЭМК 

 

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (далее АО «ЧЭМК») – 

крупнейший производитель ферросплавов в России, способный полностью обес-

печить потребности отечественной металлургии. 

История комбината начинается с 1929 года, когда был заложен фундамент 

первого в Советской России ферросплавного завода. На следующий год была за-

пущена в эксплуатацию первая ферросплавная печь и получена первая тонна фер-

рохрома. В акционерное общество открытого типа Челябинский электрометал-

лургический комбинат преобразован в 1992 году. 

07 ноября 1930 год. Пущена в работу первая ферросплавная печь, получены 

первые тонны феррохрома. 

25 июля 1931 год. Официальная дата рождения предприятия - государственная 

комиссия приняла в эксплуатацию первую очередь Челябинского ферросплавного 

завода (ЧФЗ) – цех № 1. 

Август 1934 года. Пущена первая очередь электродного производства. 

Январь 1936 года. Сдан в эксплуатацию цех № 2. 

Март 1945 года. За успешное выполнение заданий Государственного Комитета 

Обороны в годы Великой Отечественной войны ЧФЗ награждён орденом Ленина. 

Июнь 1960 года. Образован Челябинский электрометаллургический комбинат 

(ЧЭМК), объединивший челябинские ферросплавный, электродный и абразивные 

заводы. 

Декабрь 1992 года. Учреждено открытое акционерное общество «Челябинский 

электрометаллургический комбинат». 

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – «открытое ак-

ционерное общество «Челябинский электрометаллургический комбинат». 
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Полное фирменное наименование на английском языке – «Сhelyabinsk electro-

metallurgical integrated plant joint-stock company». 

Сокращенное фирменное наименование на русском языке – АО «ЧЭМК». 

Транслитерация буквами латинского алфавита сокращенного фирменного 

наименования – A.O. «CH.E.M.K». 

Место нахождения Общества – 454081, Россия, г. Челябинск, АО «ЧЭМК». 

Сфера деятельности: металлургия – производство ферросплавов. 

 

2.1.2 Правовое положение и ответственность 

 

Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций – имеют право: 

– принимать участие в управлении Обществом в порядке и на условиях, опре-

деленных Уставом и федеральными законами; 

– участие в Общих собраниях акционеров; 

– по доверенности право голоса на Общем собрании акционеров своему пред-

ставителю (доверенному лицу). Доверенность на голосование должна содержать 

сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жи-

тельство или место нахождения, паспортные данные), а также должна быть 

оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского 

кодекса России или удостоверена нотариально; 

– свободный доступ к документам Компании, не классифицированным как 

коммерческая тайна или другая информация с ограниченным доступом, для полу-

чения их копий за плату, в то время как плата, взимаемая акционером за предо-

ставление копии, не может превышать стоимости ее изготовления; 

– участие в голосовании на общем собрании акционеров по всем вопросам, 

входящим в его компетенцию; 

– выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контрольные орга-

ны Общества на условиях, определенных Уставом и федеральным законом; 

– избран в органы управления и контроля Общества; 
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– требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочеред-

ного аудита Ревизионной комиссии или независимого аудитора деятельности 

Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом и Федеральным за-

коном; 

– распоряжаться принадлежащими им акциями без согласия других акционе-

ров и Общества; 

– первичное приобретение дополнительных акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых по открытой подписке в размере, 

пропорциональном количеству принадлежащих им акций данной категории (ти-

па); 

– первичное приобретение дополнительных акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, размещаемые по закрытой подписке, в количе-

стве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций данной категории 

(типа) на дату принятия решения о размещении дополнительных акций, если они 

проголосовали «против» или не принимал участия в голосовании по вопросу раз-

мещения дополнительных акций; 

– получать часть прибыли (дивидендов) от деятельности Общества при усло-

вии распределения между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом; 

– получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после ее лик-

видации, пропорционально количеству принадлежащих ей акций; 

– заниматься иски в суде; 

– иные права, предусмотренные Уставом, российским законодательством, 

решениями Общих собраний акционеров. 

Акционерам необходимо: 

– соблюдать требования Устава Общества; 

– выполнять обязательства, принятые в отношении Общества; 

– хранить коммерческую (служебную) тайну Компании, конфиденциальную 

информацию, принадлежащую Компании, а также информацию, раскрытие кото-

рой может нанести ущерб Компании или нанести ущерб ее акционерам; 
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– выполнять обязанности в отношении Общества, возложенные на них Уста-

вом или законом «Об акционерных обществах»; 

– осуществлять свои права добросовестно и разумно. 

Компания несет ответственность за свои обязательства со всем принадлежа-

щим ей имуществом. 

Акционеры Общества не несут ответственности по обязательствам Компании 

и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимо-

сти их акций. Компания не несет ответственности по обязательствам своих акци-

онеров. 

Государство и его органы, муниципалитеты и их органы не несут ответствен-

ности за обязательства Общества, равно как и Компания не несет ответственности 

по обязательствам государства и его органов, муниципалитетов и их органов. 

Если несостоятельность (банкротство) Компании вызвана действиями (без-

действием) ее акционеров или других лиц, которые имеют право давать указания, 

обязательные для Компании, или иным образом имеют возможность определять 

свои действия, то в случае недостаточности Собственность Компании, дочерняя 

или вспомогательная ответственность за свои обязательства. 

 

2.1.3 Цель и предмет деятельности Общества 

 

Миссия детализирует статус организации и обеспечивает направление и ори-

ентиры для определения целей и стратегий на различных уровнях развития. 

Цели АО «ЧЭМК»: 

1. Производство металлоконструкций по международным стандартам. 

2. Внедрение концепции внедрения современных технологий для резки метал-

лообрабатывающих и сборных конструкций на предприятии. 

3. Организация профессиональной подготовки сотрудников современных тех-

нологий по производству металлоконструкций. 
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4. Позиционирование на международном рынке металлоконструкций как ка-

чественного поставщика-производителя различных металлоконструкций достига-

ется за счет эффективной работы маркетинговой службы предприятия. 

Стратегия АО «ЧЭМК» – продажа отечественным и зарубежным заказчикам 

высококачественных металлоконструкций, что подтверждено международными 

стандартами качества. 

На международном уровне предприятие находится в позитивном ключе: уни-

кальность технологий производства металлических конструкций привлекает ино-

странных покупателей. 

Надежность и постоянство предприятия, проверено временем и сформирован-

ным авторитетом среди предприятий по изготовлению металлоконструкций. 

Мероприятия, направленные на реализацию стратегии АО «ЧЕМК»: 

1) обеспечение производства продукции в соответствии с международными 

стандартами качества; 

2) эффективная профессиональная подготовка в области обеспечения каче-

ства, внедрения технологий производства; 

3) совершенствование технологического процесса производства металлокон-

струкций; 

4) Эффективный контроль производства по обеспечению качества металло-

конструкций 

5) Внедрение высокотехнологичного оборудования. 

 

2.1.4 Органы управления и контроля Общества 

 

Органами управления Общества являются: 

1. Общее собрание акционеров. 

2. Совет директоров. 

3. Генеральный директор. 

4. Ликвидационная комиссия – с момента назначения ликвидационной комис-

сии Общим собранием акционеров при добровольной ликвидации Общества. 
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Ревизионная комиссия является органом, осуществляющим надзор за финан-

совой, деловой и правовой деятельностью Компании. 

Совет директоров, Генеральный директор и Ревизионная комиссия избирают-

ся Общим собранием акционеров в порядке, установленном Уставом и соответ-

ствующими местными правилами: «Об общем собрании акционеров АО «ЧЭМК», 

«О Совете директоров» АО «ЧЭМК» и «О Ревизионной комиссии АО «ЧЭМК». 

Нормативные акты, указанные в настоящем пункте, утверждаются Общим собра-

нием акционеров Общества. 

Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества несут 

ответственность перед обществом за ущерб, причиненный обществу виновными 

действиями (бездействием), если федеральными законами не установлены иные 

основания и объем ответственности. При определении оснований и размера от-

ветственности учитываются обычные условия ведения бизнеса и другие обстоя-

тельства, имеющие отношение к делу. 

 

2.1.5 Виды выпускаемой продукции 

 

Основная специализация: Ферросплавы, чугун, сырье. 

Дополнительные специализации: Прочая металлопродукция, услуги. В составе 

предприятия свыше 50 структурных подразделений ферросплавного и электрод-

ного производства. Среди них 7 ферросплавных цехов, 6 цехов по производству 

электродной продукции, цех обжига известняка, два цеха по переработке шлаков, 

железнодорожный и автотранспортные цеха, цех сетей и подстанций, центральная 

заводская лаборатория и еще три десятка вспомогательных цехов и участков. 

Ферросплавы выплавляются в 33 электродуговых печах мощностью от 3,5 до 

33 МВА. Ежесуточно комбинат потребляет свыше 9 млн. кВт.ч электрической 

энергии. 

Ассортимент продукции включает более 120 наименований ферросплавов и 

лигатур, более 40 наименований электродного производства. 

http://www.metaprom.ru/factories/rawmaterials
http://www.metaprom.ru/factories/other-metal/
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Продукция магазинов и площадок для переработки отходов основной про-

дукции широко используется в лакокрасочной промышленности, в дорожном 

и жилищном строительстве, а также в сельском хозяйстве. 

 

2.1.6 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

АО «ЧЭМК» придерживается стратегии укрепления своей нынешней по-

зиции в сознании потребителей, поскольку потребители формируют имидж 

компании.  

В таблице 6 представлены показатели производственно-хозяйственной де-

ятельности  АО «ЧЭМК». 

Таблица 6 – Показатели производственно-экономической  деятельности  

                                          АО «ЧЭМК» 

 тыс. руб. 

Показатели 2015 г. 

 

 

2016 г. 

 

 

2017 

г. 

Абсолютное 

отклонение, 

(+,-) 

2017 г. 

 к 2015 г. 

 

Темп роста, 

 % 

2017 г.  

к 2015 г. 

Выручка от реали-

зации 

 

29212 

 

29305 

 

31543 

 

2331 

 

108 

Себестоимость 

продаж 

 

10904 

 

10995 

 

17046 

 

6142 

 

156 

Валовая прибыль 18308 18415 14497 -3811 79 

Управленческие 

расходы 
15058 

15346 
10806 -4252 72 

Прибыль от про-

даж 
3250 

3485 
3697 447 114 

Проценты к уплате 600 720 560 -40 93 

Прочие доходы 13639 13819 15149 1510 111 

Прочие расходы 12881 15104 14012 1131 109 

Прибыль до нало-

гообложения 
3408 

3609 
4268 860 125 

Налог на прибыль 682 722 853 -381 10 

Чистая прибыль 2986 2887 3465 479 116 

 

На рисунке 13 представлена динамика показателей финансово-хозяйственной 
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деятельности ОАО «ЧЭМК»  за 2015–2017 г.г. 

 

Рисунок 13 – Динамика показателей финансово-хозяйственной деятельности  

                         АО «ЧЭМК» (2015–2017 гг.) 

По данным таблицы 6 и рисунка 5 сделаем выводы. 

Выручка от реализации на начало анализируемого периода составила 29212 

тыс. руб., на конец периода выручка увеличилась на 2331 тыс. руб. (8 %) и соста-

вила 31543 тыс. руб. Себестоимость продаж в начале исследуемого периода – 

2015г. составляла 10904 тыс. руб., на конец периода увеличилась на 6142 тыс. руб. 

(56 %) и составила 17046 тыс. руб. 

Валовая прибыль в 2015 г. составляла 18308 тыс. руб. В 2017 г. он уменьши-

лась на 3811 тыс. руб. (21 %)  и составила 14497 тыс. руб. 

Управленческие расходы в 2015 г. составляли 15058 тыс. руб. На конец иссле-

дуемого периода управленческие расходы сократились на 4252 тыс. руб.  

(28 %) и составили 10806 тыс. руб. 

Прибыль от реализации в 2015 г. составляла 3250 тыс. руб. На конец исследу-

емого периода  увеличилась по сравнению с 2015 г. на 447 тыс. руб. (14 %) и со-

ставила 3697 тыс. руб. 

Проценты к уплате на начало периода составляли 600 тыс. руб. В 2017 г. 

наблюдается уменьшение данной статьи расходов на 40 тыс. руб. или на 7 %, ре-

зультат составил 560 тыс. руб. 

Прочие доходы в начале периода в 2015 г.  составляли 13639 тыс. руб. На ко-
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нец периода  в 2017 г. увеличились  на 1510 тыс. руб. (11 %) и составили 15149 

тыс. руб. 

Прочие расходы в базисном году составляли 12881 тыс. руб. В конце исследу-

емого периода увеличились по сравнению с 2015 г. на 1131 тыс. руб. (9 %) и со-

ставили 14012 тыс. руб. 

В начале периода получена прибыль до налогообложения в сумме 3408 тыс. 

руб., в конце исследуемого периода размер прибыли до налогообложения увели-

чился на 860 тыс. руб. и составил 4268 тыс. руб. 

Чистая прибыль в 2015 г. получена в размере 2986 тыс. руб., на конец периода 

в 2017 г. прибыль составила 3465 тыс. руб.  

Затраты на 1 рубль реализации  рассчитываются как отношение себестоимости 

продаж к выручке от реализации. 

Зс 2015  = 10904 / 29212 = 0,37 руб. 

Зс 2016 = 10995 / 29305 = 0,38 руб. 

Зс 2017 = 17046 / 31543 = 0,54 руб. 

Зсу 2015  = (10904+15058) / 29212 = 0,89 руб. 

Зсу 2016  = (10995 + 15346) / 29305 = 0,90 руб. 

Зсу 2017  = (17045 + 10806) / 31543 = 0,88 руб. 

 

Рисунок 14 – Динамика затрат  на 1 руб. реализации   

Из полученных расчетов и рисунка 14 сделаем выводы. 

Затраты на 1 рубль реализации в 2015–2017 г.г. составили 0,37 руб. В 2017 г. 
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затраты увеличились по сравнению с базовым 2015 г. на 0,17 руб. и составили 

0,54 руб. Однако ОАО «ЧЭМК» выделяет отдельно управленческие расходы, по-

этому затраты на 1 рубль реализации увеличиваются (Зсу). 

Затраты на 1 рубль реализации с учетом управленческих расходов в начале 

исследуемого периода в 2015 г. составили 0,89 руб.   

На конец периода в 2017 г. произошло незначительное снижение затрат – на 

0,01 руб., затраты на один рубль реализации составили 0,88 руб. 

Анализ актива и пассива баланса проведем по данным таблицы 7. 

Таблица 7 – Агрегированный баланс АО «ЧЭМК»  

тыс. руб. 
Показатели по 

группам баланса 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютное от-

клонение, (+,-) 

2017 г. к 2015 г. 

Темп роста, (%) 

2017 г. к 2015 г. 

Всего активов, в т.ч. 

 

40288 43389 54717 -- -- 

Внеоборотные активы 

 

16949 17224 18063 1114 107 

Оборотные активы 

 

23339 26165 36654 13315 157 

-запасы + НДС 14895 15116 16013 1118 107 

- дебиторская задол-

женность + прочие 

оборотные активы 

6121 9124 20560 14439 336 

- денежные сред-

ства 

 

2323 1925 81 -2242 3 

Всего пассивов,  

т.ч. 

40288 43389 54717 -- -- 

Капитал и резер-

вы 

4898 4624 4577 - 321 93 

Долгосрочные обязательства (ДО) 

-займы и кредиты 8500 10200 20000 +11500 235 

Краткосрочные обязательства (КО) 

КО 26890 28565 30140 125 112 

-займы и кредиты 9701 9225 8531 134 88 

- кредиторская 

задолженность 

17189 19340 21609 121 126 

 

 

Через финансовую устойчивость предприятия определяется оценка финансо-

вого состояния. Финансовая устойчивость предприятия характеризуется финансо-
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вой независимостью от внешних источников, способностью предприятия манев-

рировать финансовыми ресурсами, наличием необходимой суммы собственных 

средств для обеспечения основных видов деятельности (таблица 7). 

 

Рисунок 15 – Динамика активов АО «ЧЭМК» (2015–2017 гг.) 

Проанализируем показатели агрегированного баланса на основе данных таб-

лицы 7 и рисунка 15.  

По данным видно, что внеоборотные активы составляют большую часть акти-

вов предприятия, в 2015 г. на начало анализируемого  периода  они составили 

16949 тыс. руб. В конце анализируемого периода 2017 г. произошло увеличение 

на 1114 тыс. руб. или на 7 %, остаток составил 18063 тыс. руб.  При  этом  доля  

внеоборотных  активов в 2015 г. – 42 %, в 2017 г. на конец анализируемого перио-

да – 33 % всех активов. 

Оборотные активы в 2015 г. составили 23339 тыс. руб. В 2016 г. остаток обо-

ротных активов увеличился по сравнению с 2015 г. на 13315 тыс. руб. или на 57 % 

и составил 36654 тыс. руб. В составе оборотных активов преобладают запасы. Их 

остаток в 2015 г. составил 14895 тыс. руб. В 2017 г. увеличился по сравнению с 

2015 г. на 1118 тыс. руб. и составил 16013 тыс. руб. На рисунке 1.6 представлена 

динамика активов ОАО «ЧЭМК» за 2015–2017 гг. 
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Рисунок 16 – Динамика пассивов АО «ЧЭМК» (2015–2017 гг.) 

Проанализируем пассивы агрегированного баланса на основе показателей таб-

лицы 7 и рисунка 16. 

Предприятие осуществляет деятельность за счет собственных средств и обяза-

тельств. В начале исследуемого периода валюта баланса составляла  40288 тыс. 

руб. В конце периода произошло увеличение валюты баланса по сравнению с 

2015 г. на 14429 тыс. руб. (36 %) и составило 54717 тыс. руб. 

Капитал и резервы составляют собственный капитал предприятия. Собствен-

ный капитал в 2015 г. составлял 4898 тыс. руб., а конце периода в 2017 г. соб-

ственный капитала ОАО «ЧЭМК» уменьшился по сравнению с началом периода 

на 321 тыс. руб. и составил 4577 тыс. руб. 

Доля собственного капитала предприятия составляла в начале периода в 2015 

г.  12 %, в конце периода в 2017 г.  – 8,4 % источников средств, следовательно, 

собственных средств у предприятия недостаточно. 

Недостаток   собственных средств  предприятие восполняет за счет кредитов и 

займов. В 2015 г. на начало исследуемого периода остаток долгосрочных креди-

тов и займов составлял 8500 тыс. руб. В конце периода в 2017 г. остаток увели-

чился на 11500 тыс. руб. (135 %) и составил 20000 тыс. руб. 

Краткосрочные обязательства  в 2015 г. составляли  26890 тыс. руб. В конце 

периода в 2017 г. остаток краткосрочных обязательств увеличился на 350 тыс. 

40288 43389 

54717 

16949 17224 18063 
23339 

26165 
36654 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2015 год 2016 год 2017 год 

ты
с.

р
уб

. 

Всего активов - внеоборотные активы - оборотные активы 



 

48 

 

руб. (12 %) и составил 30140 тыс. руб. 

Краткосрочные обязательства состоят из краткосрочных займов и кредитов и 

кредиторской задолженности. Краткосрочные займы и кредиты в начале периода  

составляли  9701 тыс. руб. В конце периода в 2017 г. остаток уменьшился на 1180 

тыс. руб. (12 %) и составил 8531 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность в 2015 г. составляла 17189 тыс. руб. В 2017 г. в 

конце исследуемого периода произошло увеличение кредиторской задолженности 

на 4430 тыс. руб. (26 %), что составило 21609 тыс. руб. 

Соответственно заемный капитал составляет основную часть источников 

средств, в 2015 г. на начало периода – 88 %, в 2017 г. на конец периода – 91,6 % 

валюты баланса. 

Рассчитаем коэффициенты, которые позволят нам сделать определенные вы-

воды по финансово-хозяйственной деятельности комбината. 

Коэффициент автономии: 

Кавт 2015 = 4898 /40288 = 0,12; 

Кавт 2016 = 4715 / 43389 = 0,11; 

Кавт 2017 = 4577 / 54717 = 0,08. 

Коэффициент концентрации заемного капитала является дополнением к ко-

эффициенту автономии (Кзк):  

Кзк 2015 = 35390 / 40288 = 0,88; 

Кзк 2016 = 48114 / 43389 = 1,10; 

Кзк 2017 = 50140 / 54717 = 0,92. 

Рассчитаем коэффициент соотношения заемных и собственных средств: 

Кзс 2015 = 35390 / 4898 = 7,2; 

Кзс 2016 = 48114 / 4715 = 10,2; 

Кзс 2017 = 50140 / 4577 = 11. 
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Рисунок 17 – Динамика  капитала АО «ЧЭМК» (2015–2017 гг.) 

Сделаем выводы, исходя из расчетных данных и рисунка 17. 

Коэффициент автономии (или коэффициент концентрации собственного ка-

питала), который показывает долю активов предприятия, которые покрываются за 

счет собственного капитала (обеспечиваются собственными источниками форми-

рования). Оставшаяся доля активов покрывается за счет заемных средств. 

Оптимальное значение не менее 0,5, значит, собственных средств недостаточно 

для финансовой устойчивости предприятия. Коэффициент концентрации заемно-

го капитала характеризует долю долга в общей сумме капитала. Доля долга на 

начало периода  составляла  0,88,  на конец периода в  2016 г. – 0,92 при рекомен-

дуемом значении не более 0,5. Коэффициент соотношения заемных и собствен-

ных средств, который показывает, сколько приходится заемных средств на 1 руб. 

собственных средств. Оптимальное значение этого коэффициента 1. Таким обра-

зом, количество заемных средств на 1 руб. собственных средств увеличилось с 

начала анализируемого периода в 1,5 раза. Следовательно, собственных средств 

недостаточно и оно финансово неустойчиво. 

Анализ платежеспособности и ликвидности АО «ЧЭМК». 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется платежеспособно-

стью. Платежеспособность предприятия оценивается показателями ликвидности. 

Для оценки платежеспособности предприятия проведем анализ ликвидности его 
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баланса. В таблице 8 представлен расчет показателей ликвидности АО «ЧЭМК» 

за 2015–2017 г.г.  

Таблица 8 – Показатели ликвидности  

Показатель  Год Фактическое 

Значение 

Норматив 

 

Коэффициент  текущей ликвид-

ности = (Оборотные активы – 

Расходы будущих периодов) / 

Краткосрочные обязательства 

2015 

2016 

2017 

(23339–18) / 26890 = 0,9 

(26165–7) / 28565 = 0,9 

(36654–17) / 30140 = 1,2 

2  

Коэффициент  абсолютной лик-

видности = (Денежные средства 

(ДС) + Краткосрочные финансо-

вые вложения (КФВ) / Кратко-

срочные обязательства 

2015 

2016 

2017 

2323 / 26890 = 0,01 

1925 /  28565 = 0,07 

81 / 30140 = 0,003 

 

от 0,2-0,5 

Коэффициент  быстрой ликвид-

ности = (ДС + КФВ + Дебитор-

ская задолженность) / Кратко-

срочные обязательства 

2015 

2016 

2017 

(2323+6121) / 26890 = 

0,3 

(1925+9124) / 28565 = 

0,39 

(81+20536) / 30140 = 0,7 

от  0,7-1,0 

 

Сделаем выводы по данным таблицы 8 и рисунка 18.  

Оптимальное значение для коэффициента быстрой ликвидности установлено 

от 0,7 до 1.  

В начале исследуемого периода  фактическое значение составило 0,3, в 2017 г. 

в конце периода – 0,7. В 2015–2017 г.г. значения не соответствуют нормативу, что 

показывает на отсутствие возможности предприятия рассчитаться по обязатель-

ствам даже при погашении дебиторской задолженности, в 2017 г. остаток деби-

торской задолженности увеличился. 
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Рисунок  18 – Динамика показателей ликвидности АО «ЧЭМК»  

                                    (2015–2017 гг.) 

В 2015–2017 г.г. значения не соответствуют нормативу, что показывает на от-

сутствие возможности предприятия рассчитаться по обязательствам даже при по-

гашении дебиторской задолженности, в 2017 г. остаток дебиторской задолженно-

сти увеличился, поэтому значение показателя соответствует рекомендуемому. 

Насколько оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства показыва-

ет коэффициент текущей ликвидности. В 2015 г. в начале исследуемого периода 

значение показателя составило 0,9, на конец периода в 2017 г. – 1,2. Несмотря на 

то, что оборотных средств недостаточно для покрытия краткосрочных обяза-

тельств, ситуация улучшается, так как значение показателя повышается.  

Какая часть краткосрочной задолженности может быть покрыта наиболее лик-

видными оборотными активами, то есть денежными средствами, показывает ко-

эффициент абсолютной ликвидности.  

По данным расчета, представленного в таблице 6, коэффициент абсолютной 

ликвидности  на начало периода имеет значение 0,01, на конец периода – 0,003.  

Поскольку оптимальным для данного показателя является значение от 0,2 до 

0,5, можно заключить, что денежных средств у предприятия недостаточно для 

осуществления текущих операций. 
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Таблица 9 – Анализ ликвидности баланса АО «ЧЭМК» 

 тыс. руб.  

Актив На 

01.01

. 

2015  

 

На 

01.01. 

2016 

На 

01.01

. 

2017 

 

Пассив На 

01.01. 

2015 

 

На 

01.01. 

2016 

На 

01.01

. 

2017 

 

Платеж-

ный изли-

шек (недо-

статок) 

на 

01.01

.2015 

На 

01.

01. 

201

7 

  

Наиболее 

ликвидные 

активы 

2323 1925 81 Наибо-

лее 

срочные 

обязате-

льства 

17189 19340 2160
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Рисунок 19 – Динамика показателей ликвидности АО «ЧЭМК» (2015–2017 гг.) 

 

По данным расчета, представленного в таблице 9 и рисунка 19, видим, что в 

конце исследуемого периода 2017 г. предприятие не имело достаточных средств 

для покрытия кредиторской задолженности, платежный недостаток составил 

21528 тыс. руб. Даже при погашении дебиторской задолженности недостаточно 

средств, так как платежный недостаток составил 9499 тыс. руб. (–)  21528 тыс. 

руб. Поскольку денежных средств и дебиторской задолженности недостаточно 

для покрытия краткосрочных обязательств (текущих пассивов) предприятие не 

имеет текущей платежеспособности.  

Сумма трех групп активов также оказалась меньше суммы трех групп пасси-

вов, платежный недостаток составил 15109 тыс. руб.: 

 (-) 21528 тыс. руб. + 12029 тыс. руб. - 4004 тыс. руб. = 15109 тыс. руб. 

Следовательно, для расчетов по обязательствам АО «ЧЭМК» необходимо бы-

ло реализовать и трудно реализуемые активы. Таким образом, в течение исследу-

емого периода – в 2015–2017 г.г. АО «ЧЭМК» имеет неликвидный баланс, ввиду 

этого продолжает оставаться неплатежеспособным. 

Анализ показателей рентабельности ОАО «ЧЭМК». 

Рентабельность является относительным показателем, который характеризует 

относительную доходность (прибыльность) какого-либо вида деятельности и вы-

ражается в процентах к текущим затратам на производство или к затратам капи-

тала.   

Финансовый рычаг предприятия  показывает, как использование заемного ка-

питала предприятия влияет на величину чистой прибыли. Финансовый рычаг яв-

ляется одним из ключевых понятий финансового и инвестиционного анализа 

предприятия. Цель использования финансового рычага заключается в увеличении 

прибыли предприятия за счет изменения структуры капитала: долей собственных 

и заемных средств. Необходимо отметить, что увеличение доли заемного капита-

ла (краткосрочных и долгосрочных обязательств) предприятия приводит к сниже-
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нию ее финансовой независимости. Но в тоже время с увеличением финансового 

риска предприятия увеличивается и возможность получения большей прибыли.  

Эффект финансового рычага объясняется тем, что привлечение дополнитель-

ных денежных средств позволяет повысить эффективность производственно-

хозяйственной деятельности предприятия.  

Ведь привлекаемый капитал может быть направлен на создание новых  акти-

вов, которые увеличат как денежный поток, так и чистую прибыль предприятия. 

Дополнительный денежный поток приводит к увеличению стоимости предприя-

тия для инвесторов и акционеров, что является одной из стратегических задач для 

собственников компании. 

Одной из формул расчета эффекта финансового рычага является превышение 

рентабельности капитала над рентабельностью собственного капитала. Рента-

бельность капитала показывает прибыльность использования предприятием, как 

собственного капитала, так и заемного капитала, тогда как ROE отражает только 

эффективность собственного.  

Рассчитаем показатели рентабельности и эффект финансового рычага. 

Рентабельность собственного капитала (ROE): 

Rск 2015 = 2986 / 4898 х 100 % = 61 %; 

Rск 2016  = 2887 / 4624 х 100 % = 62 %; 

Rск 2017 = 3465 / 4577 х 100 % = 76 %. 

Рентабельность продаж:  

Rпрод 2015 = 3250 / 29212 х 100 % = 11 %; 

Rпрод  2016 = 3485 / 29305 х 100 % = 12 %; 

Rпрод 2017 = 3697 / 31543 х 100 % = 12 %. 

Pентабельность активов (ROA): 

Rэ 2015 = 2986 / 40288 х 100 % = 7,4 %; 

Rэ 2016 = 2887/ 43389 х 100 % =  6,6 %; 

Rэ 2017 = 3465 / 54717 х 100 % = 6,3 %. 
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Рисунок 20 – Динамика показателей рентабельности АО «ЧЭМК» 

                                   (2015–2017 гг.) 

Из рисунка 20 видим, что рентабельность предприятия за время исследуемого 

периода  значительно повысилась. Рентабельность собственного капитала в ана-

лизируемом периоде в пределах 61,0 % (на начало периода) и 73,08 % (на конец 

периода). Высокое значение показателя в анализируемом периоде объясняется не-

значительным остатком собственных средств. 

Рассчитаем эффект финансового рычага. 

Формула расчета будет иметь следующий вид: 

DFL = 1 х ROA × (ЗК ÷ СК)                                   (1) 

где: ЭФР – эффект финансового рычага; 

              ROA – рентабельность активов, в долях ед.; 

              ЗК – заемный капитал; 

              СК – собственный капитал. 

DFL 2015 = 1 х 7,4 х (35390 / 4898) = 53,5; 

DFL 2016 = 1 х 6,6 х (48114 / 4715) = 67,3; 

DFL 2017 = 1 х 6,3 х  (50140 / 4577) = 69,0. 

Эффект  показывает, что  использование   заемного   капитала   предприятием  

АО «ЧЭМК» позволило увеличить прибыльность деятельности на 53,5 % в начале 

анализируемого периода и на 69,0 %  конце анализируемого периода. Эффект фи-

нансового рычага показывает эффективность использования заемного капитала 

предприятием для роста его эффективности и прибыльности. Повышение при-
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быльности может позволить АО «ЧЭМК» реинвестировать средства в развитие 

производства, технологии, кадрового и инновационного потенциала. А также по-

высить конкурентоспособность предприятия.  Неграмотное же управление заем-

ным капиталом может привести к быстрому росту неплатежеспособности и воз-

никновению риску банкротства.  

Валюта баланса имеет тенденцию к увеличению, в начале исследуемого пери-

ода составляла 40288 тыс. руб., в конце периода – 54717 тыс. руб.  

Пассивы сформированы за счет собственных и заемных средств.  

Доля собственного капитала предприятия в начале периода в 2015 г. составля-

ла  12 %,  в 2017 г. – 8,4 % источников средств, следовательно, собственных 

средств у предприятия недостаточно.  

Заемные средства состоят из долгосрочных и краткосрочных обязательств. 

Эффект финансового рычага в начале исследуемого периода в 2015 г. составлял 

53,5 %, на значение показателя повлияло увеличение размера заемного капитала. 

На конец периода в  2017 г. эффект финансового рычага увеличился и составил 

69,0 %.  

Развитие только за счет собственных ресурсов уменьшает некоторые финан-

совые риски в бизнесе, прежде всего выручки.  

Основное условие долгосрочного финансового успеха предприятия – рента-

бельность активов, которая должна быть больше стоимости привлечения капита-

ла.  

На основе проведенного анализа, могут быть разработаны мероприятия, кото-

рые, на наш взгляд, позволят улучшить и укрепить финансовую устойчивость 

ОАО «ЧЭМК». 

 

2.2 Организация экспортной деятельности на предприятии 

2.2.1 Структура отдела внешнеэкономических связей  
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Отдел внешнеэкономических связей представляет собой часть аппарата 

управления. В этой связи ОВЭС работает в тесном контакте с соответствующими 

функциональными отделами предприятия: планово-экономическим, финансовым, 

производственным, техническим, бухгалтерией, юридическим и другими подраз-

делениями (рисунок 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Структура отдела внешнеэкономических связей 

Все они образуют единую организационную структуру управления. Наряду с 

организацией управления внешнеэкономической деятельностью на предприятии, 

где всю работу возглавляет отдел внешнеэкономических связей, а ведущая роль в 

ней принадлежит отделу маркетинга, часто существуют другие конструкции, в 

которых руководство внешнеэкономическая сфера осуществляется отделом мар-

кетинга, другими словами, OVES может быть преобразована в отдел маркетинга. 

Этот вариант полностью оправдан, поскольку нет принципиальных различий 

между маркетингом на внутреннем рынке и маркетингом внешнего рынка, хотя 

мы не можем игнорировать более высокие требования, предъявляемые внешним 

рынком, что объясняется более интенсивной конкуренцией и значительным из-

бытком спроса на предложение. 

 

2.2.2 Задачи и функции отдела внешнеэкономических связей 

 

Основные задачи отдела внешнеэкономических связей: 

Служба маркетинга 

Начальник отдела внешнеэкономических связей 

Инженерно-техническая служба 

Коммерческая служба 

Экономическая служба 
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– планирование, организация и непосредственное осуществление внешнетор-

говых операций в рамках утвержденной номенклатуры; 

– увеличение объема экспорта, улучшение его ассортимента, улучшение то-

варной и региональной структуры; 

– повышение эффективности импортных закупок в соответствии с стратегией 

развития предприятия; 

– повышение конкурентоспособности продукции за рубежом, содействие по-

вышению качества за счет сбора и анализа жалоб и отзывов клиентов, предостав-

ление соответствующей информации разработчикам и производителям продук-

тов; 

– изучение и анализ конъюнктуры мирового рынка в соответствии с номен-

клатурой, назначенной фирме, разработка предложений по улучшению экспорта и 

импорта; 

– систематическое изучение деятельности крупных отечественных и зару-

бежных конкурентов, анализ их сильных и слабых сторон; 

– установление научно-технического и производственного сотрудничества с 

зарубежными странами; 

– организация послепродажного обслуживания за рубежом; 

– постоянное совершенствование системы управления внешнеэкономической 

деятельностью на предприятии. 

Функции отдела внешнеэкономических связей на АО «ЧЭМК» заключаются в 

следующем: 

– исследование внешнего рынка, изучение и учет рыночного спроса, потреб-

ностей потребителей продукции с целью ориентации – научной, производствен-

ной, технической и сбытовой деятельности предприятия на выпуск конкуренто-

способной продукции; 

– организация работы по подбору партнеров, заключению договоров, их про-

длению, составление и ведение картотеки потребителей и поставщиков, досье на 

фирмы партнеров, работа с биржами, брокерами, фирмами, таможней; 
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– организация протокольных мероприятий, связанных с внешнеэкономиче-

ской деятельностью (прием и проводы делегаций, переговоры, обеспечение пере-

водчиками); 

– контроль, регулирование и учет результатов внешнеэкономической дея-

тельности; 

– участие в ярмарках, выставках, подготовка и издание проспектов, рекламная 

деятельность. 

 

2.2.3 Источники поступления и поставщики товаров 

 

Руководство Челябинского электрометаллургического комбината (основное 

направление деятельности – выпуск ферросплавов) ведет переговоры с итальян-

ской компанией Danieli о покупке экструзионного пресса, за счет установки кото-

рого планируется модернизировать имеющееся на заводе электродное производ-

ство. Как сообщают в пресс-службе АО «ЧЭМК», цель технического перевоору-

жения – вывести продукцию, которая сегодня обеспечивает только собственные 

потребности завода, на рынок России и зарубежных стран. 

На АО «ЧЭМК» отмечают, что покупка агрегата примерно стоили заводу бо-

лее 10 миллионов евро, точная стоимость будет понятна после подписания кон-

тракта. Кроме того, предприятию приходится платить за установку и ввод в экс-

плуатацию. В принципе вопрос о покупке уже разрешен, но пресса создается для 

конкретного семинара, поэтому детали обсуждаются. 

Ретортная печь была демонтирована и фактически перестроена, был произве-

ден капитальный ремонт печи, был заключен контракт на поставку нового смеси-

тельного оборудования с немецкой компанией Eirich. 

В пресс-службе АО «ЧЭМК» указывают на то, что решение о расширении 

производства способствовало возникновению ситуации на мировом рынке. Если 

ранее челябинская продукция поставлялась исключительно на предприятия хол-

динга ЧЭМК, то сейчас интерес к южноуральским электродам проявляют Турция, 
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Китай и российские металлурги. Но всем им нужны объемы, которых можно до-

биться, только заменив имеющееся на АО «ЧЭМК» оборудование, часть которого 

эксплуатируется еще с 1934 года.  

Итальянский производитель ранее поставлял оборудование Южноуральским 

металлургическим предприятиям – ОАО «ЧМК» и ОАО «ММК». 

 

2.2.4 Эволюция экспорта на АО «ЧЭМК» 

 

Челябинский электрометаллургический комбинат создает практически безот-

ходный производственный цикл за счет инвестиций в модернизацию и экологию. 

Завод намерен сосредоточиться на производстве марганцевых сплавов и 100%, 

чтобы обеспечить их отечественными сталелитейщиками. О том, как производ-

ство диверсифицируется внутри заводов металлургического холдинга и почему 

вторичное производство стало настолько ценным для комбината сегодня. Любые 

изменения на предприятии зависят от экономики, а не только от России, но и от 

мира. За последние два-три года металлургический рынок сильно утих. Спрос на 

сталь и объем ее продукции снизились. Продукция предназначена для крупных 

металлургических предприятий – они не производят сталь без ферросплавов. По-

этому АО «ЧЭМК» очень зависим от заказчика: растет спрос на ферросплавы, 

растет рынок сбыта – растут цены. 

В 2015-м «ЧЭМК» произвел около 800 тыс. тонн ферросплавной продукции. С 

января по ноябрь 2016 года выпущено около 600 тыс. тонн продукции.  

Главный производитель ферросплавов в мире – Китай, он и определяет миро-

вые цены. КНР производит массовые ферросплавы – ферросилиций и силикомар-

ганец, хром в меньшей степени.  

Китайские ферросплавы чаще всего нужны китайским же металлургам, но как 

только у них уменьшается внутреннее производство стали, они выбрасывают 

больше продукции на внешний рынок. 
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АО «ЧЭМК» в основном ориентировано на экспорт. Низкоуглеродный ферро-

хром экспортируется в основном из Серовского завода, из Кузнецкого ферроспла-

вов – ферросилиция. Это около половины всех произведенных продуктов. 

Это не означает, что АО «ЧЭМК» работает предпочтительно для экспорта, 

например, силикомарганец за границей, не продает. АО «ЧЭМК» может полно-

стью удовлетворить спрос российских предприятий, но мощность холдинга поз-

воляет производить продукцию, превышающую потребности отечественной ме-

таллургической промышленности. Все, что здесь не реализовано, идет на внеш-

ний рынок. География очень обширна: Европа, США, Япония, Южная Корея. 

Продукты пользуются спросом везде, везде сертифицированы. О качестве: АО 

«ЧЭМК» находится на уровне мировых стандартов. 

До введения пошлин АО «ЧЭМК»  не могли увеличить производство своего 

силикомарганца. Теперь, когда правительство России установило заградительную 

меру, у АО «ЧЭМК» появились и возможность, и перспективы нарастить выпуск 

именно марганцевых сплавов, закрыв, таким образом, 100 % потребности отече-

ственных металлургов. Естественно, какая-то квота будет ввозиться из Норвегии, 

из Китая, немного производит Грузия. Но львиная доля, конечно, шла с Украины. 

А сейчас АО «ЧЭМК» замещает ее отечественным производством. 

Металлический марганец постоянно востребован, так как износостойкие, жа-

ропрочные стали без него не производятся. АО «ЧЭМК» развивает производство 

марганца, потому что появилась возможность поставок. За границу он не идет. 

Первые опыты по марганцу АО «ЧЭМК»  начал в 90-е годы. При советской вла-

сти на «ЧЭМК» марганец совсем не производился. Комбинат был спроектирован 

для производства абсолютно всех ферросплавов, кроме марганцевых, которые 

выпускались тогда только на Украине и в Грузии. Все украинские ферросплавные 

заводы построены для марганца, там огромная рудная база, очень большие запа-

сы. Но в них содержится много фосфора, а этот элемент вреден для производите-

лей стали. Если в руде изначально есть фосфор, то его извлечь оттуда нельзя, он 

все равно уйдет в металл. 
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2.3 Оценка экономической эффективности экспорта на АО «ЧЭМК» 

2.3.1 Оценка экспорта  2015–2017 годы 

 

Прежде, чем проанализировать и дать оценку экспортной деятельности АО 

«ЧЭМК» проанализируем мировой рынок черных металлов, состояние и процес-

сы. Происходящие на этом рынке косвенно или напрямую имеют свое отражение 

и на экпортную деятельность нашего предприятия, которое мы исследуем – АО 

«ЧЭМК». 

Анализ состояния мирового рынка черных металлов начнем с анализа страно-

вой структуры мирового рынка черных металлов. В страновой структуре внешней 

торговли России особое место занимает Европейский Союз, как крупнейший эко-

номический партнер страны. На долю Европейского Союза приходится 49,5 % 

российского товарооборота. На страны СНГ – 12,9 % российского товарооборота, 

на страны Таможенного союза – 7,1%, на страны ЕврАзЭС – 6,3 %, на страны 

АТЭС – 24,2 %. 

США – страна, в которой постоянно проводятся поиски новых, более эконо-

мически прибыльных и богатых методов производства. Именно в США была 

найдена новая форма производства, благодаря которой металлургическая про-

мышленность страны смогла получить шанс на возрождение. И эта форма назы-

вается «мини-заводы». Малый бизнес развивается в США довольно активно - и 

для подтверждения этого достаточно сказать, что почти 80% всей продукции в 

стране ведется на предприятиях, принадлежащих «детям». Именно эти предприя-

тия могут быстрее реагировать на требования рынка, именно они способны ак-

тивно внедрять новейшие технологии и материалы, и именно поэтому малые 

предприятия называют самой важной движущей силой экономики. Но малых 

предприятий, работающих в металлургической промышленности в мире, практи-

чески не существовало, и США стали в некотором роде пионером в этом отноше-

нии. Мини-предприятия работают в этой отрасли в стране довольно эффективно, 
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поэтому даже крупнейшие компании, занимающиеся черной металлургом, пере-

ходят на такую организацию деятельности. В качестве примера можно привести 

компанию «Ньюарк», производственный процесс которой полностью осуществ-

ляется на мини-заводах. 

Япония известна в мире как страна, в которой в свое время были созданы са-

мые передовые предприятия черной металлургии. В настоящее время это энерго-

емкое производство с большим количеством «грязных» операций, которые не 

очень хорошо влияют на окружающую среду, не может найти места в экономиче-

ских планах, разработанных в стране. Кроме того, у Японии нет сырья для даль-

нейшего развития этой отрасли, и экспорт руды требует слишком многого. По-

этому предприятия черной металлургии экспортируются из Японии в другие 

страны – например, в Китай или Корею. 

Китай. В настоящее время Китай производит около 30% мировой металлурги-

ческой продукции, и в этом принимают участие, как китайские предприятия, так и 

зарубежные заводы, расположенные на территории страны. С одной стороны, 

экспорт стали и других металлургических продуктов приносит определенные вы-

годы экономике страны, но, с другой стороны, ситуация в экономике страны не 

совсем благоприятна для ее развития, когда продукция металлургии занимает 

слишком много место в общем количестве промышленных товаров. Поэтому ки-

тайское правительство делает все возможное, чтобы остановить наращивание по-

тенциала в этой отрасли. 

За анализируемый период 2015–2017 гг. производство продукции черной ме-

таллургии российскими товаропроизводителями уменьшилось на 0,3 %. Япония, 

Южная Италия, Англия и Турция за анализируемый период увеличили свои про-

изводственные объемы продукции черной металлургии до 10 %.  
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Рисунок 22 – Доли стран в мировом производстве продукции 

                                          черной металлургии (2017  г.) 

Основными торговыми партнерами России являются: Китай, Индия, Япония, 

США, Республика Корея (рисунок 22). 

Таблица 10 – Динамика производства продукции черно металлургии торговыми  

                       партнерами России 

                                                                                                     млн. тонн 
Страна 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Объем вы-

пуска 

Темп 

роста, 

% 

Объем 

выпуска 

Темп 

роста, 

% 

Объем 

выпуска 

Темп 

роста, 

% 

Россия 68,4 110,4 70,4 102,9 68,3 97,0 

Китай 683,9 105,6 717,0 104,8 740,0 103,2 

Япония 107,6 100,6 107,0 99,4 110,0 110,7 

США 86,4 101,4 89,0 103,0 94,0 105,6 

Ю. Корея 68,5 100,2 69,0 100,7 74,0 107,2 

Индия 73,6 104,9 77,0 104,6 80,0 103,9 

Бразилия 36,2 103,8 38,0 104,9 39,0 102,6 

Германия 44,3 97,8 43,0 97,1 44,0 102,3 

Франция 15,8 100,7 16,0 101,3 16,0 100,0 

Италия 28,7 95,6 27,0 94,1 30,0 111,1 

Англия 9,5 101,3 9,6 101,1 10,0 104,2 

Турция 34,1 104,9 36,0 105,6 38,0 105,6 
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Рисунок 23 – Динамика производства продукции черной металлургии  

                                   ведущими странами мира (2017 г.) 

Таблица 11 – Динамика  экспорта продукции черной металлургии       

   ведущими странами мира 

                                                                                                           млрд. долл. 

 

Наименование продук-

ции 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Объем 

 

Темп 

роста, 

% 

Объем 

 

Темп 

роста, 

% 

Объем 

 

Темп 

роста, 

% 

Китай 30,0 112,0 35,0 116,7 38,0 108,6 

Япония 12,1 100,0 11,0 90,9 11,0 100 

Индия 20,2 101,4 20,0 99,0 19,9 99,5 

Южная Корея 6,0 111,7 7,0 116,7 8,0 114,3 

США 22,6 103,2 24,8 109,7 21,2 85,5 

 

Структура экспорта продукции черной металлургии ведущими странами поз-

воляет говорить о том, что за анализируемый период она  существенно не меня-

лась. Стоит отметить значительное увеличение экспорта такими странами, как 

Южная Корея (114,3 %) и Китай (108,6 %) (рисунки 23, 24). 
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Рисунок  24 – Динамика экспорта продукции черной металлургии ведущими  

                           странами мира (2015–2017 гг.) 

Появление новых крупных производителей на мировом рынке металла в XXI 

веке увеличило его стабильность, уменьшило влияние колебаний конъюнктуры в 

отдельных странах. Структура субъектов мирового рынка изменилась. До 1990-х 

годов на долю Соединенных Штатов, ЕС и Японии приходилось около 90% ко-

нечного экспорта металлов, тогда как остальные страны (Бразилия, Австралия, 

Канада) составляли 90% экспорта сырья и продуктов основного перераспределе-

ния. В настоящее время постсоциалистические страны и Китай заняли значитель-

ное место. Также изменилась структура мировой торговли черными металлами. 

Если до начала 1990-х годов межстрановые потоки были представлены, как 

правило, продуктами конечной переработки и сырья, то теперь увеличились про-

межуточные продукты (чугун, стальные слитки, заготовки). Металлургические 

компании, используя закупки для повышения эффективности собственного про-

изводства, присоединились к списку покупателей металлов. Изменения на миро-

вом рынке металлов привели к дальнейшим изменениям в промышленно-

технологической структуре отрасли. Была выявлена поляризация двух основных 

направлений развития металлургии – с ориентацией на микро- и макрорынки, до-

полненной системой торговых и сервисных организаций. 

Данные Росстата по географической структуре мировой торговли черными ме-

таллами, показывают, что крупнейшими экспортерами металлопродукции на ми-
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ровой рынок являются три страны – Япония, Россия и Германия. В группу наибо-

лее важных нетто-экспортеров металлопродукции входят Россия, Япония, Украи-

на и Республика (Южная) Корея, чистые импортеры – США и Китай. В результате 

введения дискриминационных мер по поставкам ряда проката из России доля 

стран СНГ на североамериканском рынке несколько снизилась, а доля поставщи-

ков из Латинской Америки и Азии увеличилась. Латиноамериканские, африкан-

ские и австралийские рынки черных металлов являются периферийными и не ока-

зывают существенного влияния на общую рыночную ситуацию на мировом рын-

ке. Можно отметить только рост конкуренции со стороны латиноамериканских 

поставщиков для крупнейших мировых экспортеров металлов на ряде рынков. 

После того, как мы проанализировали мировой рынок черных металлов и в 

частности ее экспортную составляющую, вернемся к нашему предприятию и про-

анализируем экспортную деятельность АО «ЧЭМК» за 2015–2017 гг. 

 

Рисунок 25 – Экспорт ферросплавов АО «ЧЭМК» по направлениям 

АО «ЧЭМК» осуществляет экспорт своей ферросплавной продукции в 35 

стран мира.  

На рисунке 25 представлены страны, куда экспорт составляет максимальные 

объемами. На все остальные прочие страны приходится 26 % экспорта.  

Продукция черной металлургии АО «ЧЭМК», кроме ферросплавов представ-

ляется чугуном и электродами и прочей продукцией черной металлурги. Будем 
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проводить анализ ферросплавов в ассортименте по производствам, потому, что 

ферросплавы занимают лидирующую позицию на комбинате. Ферросплавы по 

производствам (в ассортименте) составляют ядро экспортной составляющей АО 

«ЧЭМК».  

Рассмотрим структуру и динамику экспорта ферросплавов во внутренних за 

анализируемый период 2015–2017 гг. (таблица 12). 

Таблица 12 – Структура объемов выпуска ферросплавов в зависимости от   произ-

водства АО «ЧЭМК» 

                                                                                                    тыс. тонн 
 

Наименование продук-

ции 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Объем выпус-

ка 

 

Темп 

роста, % 

Объем 

выпуска 

 

Темп 

роста, 

% 

Объем 

выпуска 

 

Темп 

роста, % 

ФС75 77 614 74,4 124 160 161,6 118 626 104,6 

ФС70 4 729 92,6 6 242 175,3 5 165 84,0 

ФС65 69 254 9,1 112 884 163,0 123 012 108,9 

ФС45 22 864 0 36 125 163,2 28 119 77,8 

ФС25 1 019 0 1 742 159,0 1 201 70,6 

ФХ НУ 107 177 88,85 221 538 148,3 108 216 49,0 

ФХ СУ 38 167 87,8 65 266 158,5 51 217 78,4 

ФХ850 75 962 62, 3 129 135 158,8 94 358 73,0 

ФСХ40 11 958 26,3 19 730 160,4 13 214 67,0 

ФСХ48 55 769 2,7 93 692 159,4 72 116 77,0 

Итого 497 513 - 810 514 - 615 244 - 

 

Статистические данные показывают, что за анализируемый период производство 

комбинатом ферросплавной продукции осуществлялась скачкообразно (рисунок 

26). Если в 2016 г. выпуск продукции возрос на  163,0 %, то в 2017 г. имеет место 

факт его снижения на 24,0 %  по сравнению с предыдущим годом и увеличения на 

124,0 % по отношению к началу анализируемого периода. 
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Рисунок 26 – Динамика выпуска ферросплавов АО «ЧЭМК»  

                                        (2015–2017 гг.) 

Рынок нельзя назвать стабильным, циклы взлетов и падений на рынке стано-

вятся все короче. Каждый год Китай увеличивает производство на 20-30%, а 

чрезмерное предложение внутри страны заставляет металлурги Китая искать ма-

газины на внешних рынках. Как мы уже отмечали, Китай является серьезным 

конкурентом России на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Нестабиль-

ность цен и обостренная конкуренция, на наш взгляд, могут привести к расшире-

нию рынка. 

 

2.3.2 Расчет экономической эффективности экспорта за 2017 год 

 

Предлагаем рассчитать экономической эффективности экспорта за 2017 год 

на, используя индекс конкурентоспособности – это один из основных показателей 

эффективности, по мнению менеджеров и экономистов комбината на экспортном 

рынке ферросплавов. 

Рассчитаем  индекс ценового соответствия (Iц), под которым понимается от-

ношение цены на отечественный экспортный металлопрокат (P1) к цене зарубеж-

ного металлопроката аналогичного сортамента (P2).  
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Если цена отечественного проката ниже цены аналогичного иностранного 

проката, стоимость предлагаемого индекса меньше единицы. Если цена отече-

ственного проката выше, чем у иностранного металла, индекс соответствия цены 

будет больше одного. Таким образом, при прочих равных условиях, если индекс 

конкурентоспособности меньше единицы, то отечественные металлопродукции 

почти неконкурентоспособны по сравнению с аналогичными зарубежными про-

дуктами. И наоборот, если показатель конкурентоспособности превышает один, 

то отечественные металлопродукции более привлекательны для потребителя. Чем 

больше значение индекса, тем более конкурентоспособны отечественные метал-

лические изделия. В окончательном виде предлагаемая формула определения ин-

декса конкурентоспособности имеет следующий вид:  

Iк = P1 / P2 *100 %,                                                  (2) 

где P1 – ценовые характеристики отечественной металлопродукции;  

      P2 – ценовые характеристики зарубежной металлопродукции.  

Анализ интегрального показателя конкурентоспособности. Для его расчета бу-

дем использовать статистические данные Росстата (средние экономические пока-

затели российских товаропроизводителей). 

Таблица 13 – Динамика средних цен на мировом рынке черной металлургии  

                      (2017 г.) 

                                                                                                        долл. США/тонн 

Наименование продукции  

Страна 

 

Цена 

Ферросплавы Россия 1 320 

Ферросплавы США 1 700 

Ферросплавы Китай 1 350 
 

По странам мира в лидерах по снижению цен оказались Китай и Россия (рису-

нок 27).  
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Рисунок 27 – Динамика средней цены на продукцию черной металлургии  

                                на мировом рынке (2017 г.) 

Определим индексы конкурентоспособности России по основному показателю 

– цене по отношению к своим конкурентам. 

     1.Россия – Китай:  

Ik2017 = 1320 / 1350 *100 % = 98 %. 

Расчет индекса конкурентоспособности, значения которого превышают 100 % 

барьер или иными словами меньше единицы, говорит о том, что продукция чер-

ной металлургии российских производителей за 2017 год выигрывает в ценовой 

конкуренции с Китаем. 

2. Россия – США:  

Ik2017 = 1320 / 1700 *100 % = 78 %. 

Расчет индекса конкурентоспособности, значения которого не превышают 

100% барьера, или, другими словами, меньше одного, указывает на то, что выпуск 

черной металлургии российских производителей в ценовой конкуренции с США 

выглядит привлекательно, поскольку он имеет конкурентоспособность индекс  не 

превышает 100 % (или меньше одного). Рынок металлопроката можно назвать 

еще не полностью сформированным рынком жесткой конкуренции. В конце кон-

цов, качество и цены на металлопрокат напрямую зависят от этой самой конку-

ренции (рисунок 28).  
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Рисунок 28 – Динамика индекса конкурентоспособности России по основному  

                           показателю – цене по отношению к своим конкурентам (2017 г.) 

Индекс конкурентоспособности формируется большей часть под положитель-

ным влиянием таких экономических показателей, как объем инвестиций к выруч-

ке и доля инновационной продукции в общем объеме выручки. Приоритет – это 

инновация, связанная с развитием производства более высокой технической го-

товности, поскольку в настоящее время ресурсоемкость российских отраслей вы-

ше, чем за рубежом. Активизация инновационной деятельности ослабит негатив-

ное влияние факторов, создающих угрозу для развития металлургии. 

Цены на рынке черных металлов в мире продолжают снижаться. Некоторые 

металлургические компании считают это обнадеживающим сигналом и считают 

возможным стабилизировать ситуацию.  

Однако чрезмерные запасы продуктов по-прежнему остаются серьезной про-

блемой для рынка. Спрос на ажиотаж стал типичным в последние несколько лет и 

привел к снижению потребительской активности.  

Рост ценовой конкуренции со стороны импортеров оказывает давление на це-

ны. Производители снижают цены или сокращают производство. 

В Китае черный металл по-прежнему производится более чем необходимо. 

Перепроизводство вызвало необоснованные ожидания внутреннего спроса, что 

привело к снижению мировых цен. 
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 В то же время на сегодняшний день китайская экономика продолжает замед-

лять темпы, поэтому внутреннее потребление металла уменьшится, а экспорт бу-

дет расти. Это не просто конкуренция низкоприбыльных китайских предприятий. 

 

Выводы по разделу два 

 

Появление в XXI веке на мировом рынке металла новых крупных производи-

телей повысило его устойчивость, уменьшило влияние конъюнктурных колебаний 

в отдельных странах. К числу покупателей металла присоединились металлурги-

ческие компании, использующие закупки для повышения эффективности соб-

ственного производства. Завершены создания новых производителей металла с 

высоким уровнем концентрации производства (Южная Корея, Китай), ориентиро-

ванных на внешние источники сырья и рынки сбыта продукции черной металлур-

гии. 

 Анализ страновой структуры позволяет нам сделать вывод, что междуна-

родный рынок черных металлов характеризуется следующими особенностями: 

1. Смена лидеров происходит очень медленно. Основные экспортеры являют-

ся крупными производителями. Поскольку производство черного металла привя-

зано к источникам сырья, а капиталоемкость производства высока, отрасль явля-

ется очень консервативной. 

2. Ряд стран рассматривает сталеплавильный комплекс как составляющую 

оборонного потенциала. В связи с этим производство и экспорт/импорт чермета 

находятся под пристальным вниманием государства. 

3. Несмотря на появление конкурирующих конструкционных материалов 

(пластмасс, углеродосодержащих материалов), спрос на черные металлы на миро-

вом рынке последовательно возрастает. 

4. В последние 20–30 лет прослеживается стремление высокоразвитых стран 

избавиться («вытолкнуть» на чужие территории) от металлургического производ-

ства, как экологически неблагополучного. 
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5. На международном рынке господствуют поставки на долгосрочной основе. 

Разовые поставки торговых партий встречаются сравнительно редко. 

Российская Федерация является нетто-экспортером черных металлов. В от-

дельные годы объем экспортных поставок достигает 50 % от годового объема 

производства. 

Считаем необходимым сказать об основных проблемах, которые испытывает 

мировая металлургия в целом, то основными можно считать: 

1) Рынок металлургии, особенно в развитых странах, далек от стабильности. 

2)  Проблема, связанная с сырьем (с его наличием и доставкой). 

3) Технологические проблемы. Причем, они больше касаются черной метал-

лургии, где уже давно не было придумано ничего нового в плане технологии про-

изводства. 

Тем не менее, все существующие проблемы, экономисты и эксперты отрасли 

все же дают положительные прогнозы. 

Ориентации на экспорт способствовали либерализация внешнеторговой дея-

тельности (отмена экспортных квот, упрощенная процедура лицензирования). На 

фоне негативных тенденций конъюнктуры на зарубежных рынках черных метал-

лов начался процесс переориентации российских металлургических предприятий 

на внутренний рынок, где ценовая ситуация оставалась достаточно стабильной. 

Российский экспорт черных металлов – мы делаем выводы: 

1. Китай от импортера черных металлов превратился в экспортера и прессиру-

ет Россию на рынках Юго-Восточной Азии. 

2. Восточная и Западная Европа. Этот сектор рынка достаточно стабилен, но 

характеризуется очень жесткой неценовой конкуренцией. 

4. В связи с последовательной политикой США ограничить доступ иностран-

ных компаний (в том числе российских) на внутренний рынок, этот рыночный 

сектор, вероятно, снизится. 



 

75 

 

Валюта баланса имеет тенденцию к увеличению, в начале исследуемого пери-

ода составляла 40288 тыс. руб., в конце периода – 54717 тыс. руб. Пассивы сфор-

мированы за счет собственных и заемных средств.  

Доля собственного капитала предприятия в начале периода в 2015 г. составля-

ла  12 %,  в 2017 г. – 8,4 % источников средств, следовательно, собственных 

средств у предприятия недостаточно. Заемные средства состоят из долгосрочных 

и краткосрочных обязательств. Эффект финансового рычага в начале исследуемо-

го периода в 2015 г. составлял 53,6 %, на значение показателя повлияло увеличе-

ние размера заемного капитала. На конец периода в  2017 г. эффект финансового 

рычага увеличился и составил 69,7 %. Развитие только за счет собственных ре-

сурсов уменьшает некоторые финансовые риски в бизнесе, прежде всего выручки. 

Основное условие долгосрочного финансового успеха предприятия – рентабель-

ность активов, которая должна быть больше стоимости привлечения капитала.  

Статистические данные показывают, что за анализируемый период производ-

ство комбинатом ферросплавной продукции осуществлялась скачкообразно.  

Если в 2016 г. выпуск продукции возрос на  163,0 %, то в 2017 г. имеет место 

факт его снижения на 24,0 %  по сравнению с предыдущим годом и увеличения на 

124,0 % по отношению к началу анализируемого периода. Рынок нельзя назвать 

стабильным, циклы взлетов и падений на рынке становятся все короче. Каждый 

год Китай увеличивает производство на 20-30%, а чрезмерное предложение внут-

ри страны заставляет металлурги Китая искать магазины на внешних рынках. Как 

мы уже отмечали, Китай является серьезным конкурентом России на Ближнем 

Востоке и в Юго-Восточной Азии. Нестабильность цен и обостренная конкурен-

ция, на наш взгляд, могут привести к расширению рынка. 

Основными конкурентными преимуществами металлургической промышлен-

ности России сегодня являются: собственная развитая железная руда и топливно-

энергетическая база; Современные мощности по выплавке чугуна, стали и произ-

водству металлических изделий; созданных вертикально интегрированных струк-

тур, конкурентоспособных на внешних рынках. В то же время такой фактор кон-
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курентоспособности, как относительно низкие издержки производства (тарифы на 

природный газ, электричество, железнодорожный транспорт, заработная плата), 

по сравнению с внешними конкурентами, со сравнимым качеством продукции и 

технологическим уровнем, в настоящее время практически исчерпан. Сегодня в 

ряде случаев практически нерешенными являются вопросы внедрения новых ре-

сурсоемких и энергоэффективных технологий производства. 
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3  РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЭКС-

ПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЧЭМК» 

3.1  Маркетинговая стратегии и анализ конкурентной среды предприятия 

 

Критерии предприятия – ОАО «ЧЭМК»: 

1. Интенсивное внедрение современных технологий; 

2. Экономия ресурсов при изготовлении ферросплавов; 

3. Повышение профессионализма сотрудников (обучение); 

4. Совершенствование службы маркетинга, внедрение маркетинговых иссле-

дований рынка ферросплавов; 

5. Ориентированность на крупных иностранных и отечественных заказчиков. 

Рассмотрим факторы конкурентоспособности ОАО «ЧЭМК». 

Факторы конкурентоспособности ОАО «ЧЭМК»: 

1. Размера и темпов увеличения прибыльности предприятия; 

2. Мотивы и цели производственно-сбытовой политики; 

3. Структура затрат на производство; 

4. Система организации производства и сбыта; 

5. Уровень управленческой культуры. 

Предприятие, наращивая объемы производства, благодаря внедрению техно-

логий, увеличивает сумму чистой прибыли. 

Усиление роли производственно-сбытовой политики свидетельствует о суще-

ственном приросте чистой прибыли предприятия. 

Материальные затраты предприятия на производство снижаются за счет внед-

рения высокотехнологичного оборудования, но отмечается рост затрат на обслу-

живание оборудования (РСЭО). 

Одним из стратегических направлений развития ОАО «ЧЭМК» является ори-

ентация на освоение новых видов сплавов.  
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Запуск в работу новой линии по механической обработке графитированных 

электродов позволило довести качество выпускаемой продукции до мирового 

уровня. 

Работа всех подразделений ОАО «ЧЭМК» нацелена на создание качественной 

продукции и обеспечение высококлассного обслуживания клиентов. 

Одним из приоритетов в работе с потребителями является переход к разработ-

ке целевых технологий для конкретного клиента с учетом его желаний и потреб-

ностей. Для реализации этой политики были разработаны и внедрены четкие тех-

нологические инструкции и процедуры для плавильных сплавов, разработаны 

технологические инструкции для производства электродных изделий, которые 

обеспечивают надлежащее качество на каждом этапе производственного процес-

са. 

Производство изделий с использованием эффективных технологических про-

цессов, сертифицированного измерительного оборудования и методов контроля 

качества сырья и готовой продукции создает надежную основу для консолидации 

и расширения позиций завода на рынке и, следовательно, для материального бла-

госостояния завода персонала, развития производства и бизнеса. 

Предприятие интегрируется с другими предприятиями для производства про-

ката. Влияние рыночных цен непосредственно отражается в стоимости производ-

ства. 

Система организации производства и продаж направлена на эффективное про-

изводство высококачественной продукции для иностранных клиентов. 

Комбинат экспортирует свою продукцию в Алжир, Великобританию, Вен-

грию, Данию, Египет, на Кипр, в Индию, Ирак, Монголию, Нигерию, Норвегию, 

Суринам, Финляндию, Францию, Югославию, страны бывшего СССР (Латвия, 

Казахстан, Туркмения, Украина, Эстония). 

ОАО «ЧЭМК» является одним из крупнейших предприятий России по произ-

водству ферросплавов и электродной продукции. 
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ОАО «ЧЭМК» – один из основных поставщиков продукции (металлургиче-

ских полуфабрикатов) для металлургических предприятий. ОАО «ЧЭМК» по-

ставляет свою продукцию не только предприятиям России, но и является надеж-

ным партнером для многих ведущих зарубежных фирм родственного профиля в 

США, Японии, Австрии, Швеции, Венгрии и других странах. 

Анализ экспортной политики позволяет сделать следующие общие выводы: 

– мировой рынок является сферой международного баланса спроса и предло-

жения на товары, экспортируемые и импортируемые странами; 

– размер экспорта определяется размером избыточного предложения товаров, 

размером импорта – размером избыточного спроса на товары; 

– факт наличия избыточного предложения и избыточного спроса устанавли-

вается в процессе сравнения внутренних равновесных цен на одни и те же товары 

в разных странах на международном рынке; 

– цена, по которой осуществляется международная торговля, находится меж-

ду минимальными и максимальными внутренними равновесными ценами, суще-

ствующими в странах до начала торговли; 

– с одной стороны, изменение мировой цены приводит к изменению количе-

ства экспортируемых и импортируемых товаров на мировом рынке, с другой – 

изменение количества экспортируемых и импортируемых товаров приводит к из-

менениям мировой цены. 

Известно, что владельцы предприятий в отсутствие запланированных рисков 

предпочитают не тратить деньги и энергию на модернизацию производства, жить 

сегодня. 

Развитие происходит только за счет вторичных областей, где частичная мо-

дернизация не угрожает поглотить слишком много денег и повлиять на планы 

прибыли. 

Что касается России, то в отрасли черной металлургии есть некоторые про-

блемы, которые значительно тормозят ее развитие (таблица 17).  

Таблица 17 – Проблемы металлургической отрасли и их решения   
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Проблемы Решения 

Высокая  энергозатратность 

производства 

Основные концептуальные положения для по-

вышения энергоэффективности и рационально-

го использования материальных ресурсов: 

- ремонт, наладка и замена оборудования; 

- повышение уровня переработки вторичных 

энергоресурсов (ВЕР): работы по изоляции па-

ропроводов, автоматизации процессов сжига-

ния топлива, модернизации и реконструкции 

основного энергоемкого оборудования, дости-

жение номинальной мощности; 

- использование и внедрение новых высокоэф-

фективных энергосберегающих технологий и 

оборудования. 

Остающийся достаточно вы-

сокий уровень износа основ-

ных производственных фондов 

Инновационная поддержка и концентрация на реше-

нии проблем замены основных производственных 

фондов 

Потенциальный недостаток 

некоторых видов сырья 

 

Развитие рудной базы металлургической про-

мышленности, особенно дефицитных видов 

сырья (расширение объема геологоразведоч-

ных работ на сырье для нужд металлургиче-

ской промышленности, особенно для хрома, 

марганца) 

Недостаток кадрового потен-

циала 

- восстановление системы профессионального обра-

зования в полном объеме; 

- создание образовательных и производственных ре-

гиональных кластеров в партнерстве и создание сетей с 

региональными основными университетами. 

- расширение практики использования целевой си-

стемы направления для дальнейшего обучения вы-

пускников школ  

Обострение экологической об-

становки 

Создание металлургических углеродных фон-

дов на предприятиях сектора путем вычета де-

нежных средств от них в целях экономии мате-

риальных и энергетических ресурсов для фи-

нансирования программ энергосбережения, 

включая мониторинг секторальных выбросов 

парниковых газов по видам продукции 

 

На нынешнем этапе развития металлургической отрасли экологическая ситуа-

ция во многих регионах России резко ухудшилась, что нельзя игнорировать в 
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процессе нахождения металлургических предприятий, которые оказывают силь-

ное влияние на окружающую среду.  

Учет экологического фактора в месте расположения металлургического про-

изводства является объективной необходимостью в развитии общества. 

Проблема заключается также в общей технологической отсталости производ-

ства: три года назад более 18 % продукции производилось в устаревших марте-

новских печах, более 30 % бланков производилось с помощью советских устано-

вок для прокатки слитков. Фактически, конкурентоспособность отечественной 

стальной продукции сегодня в основном основана на дешевом сырье, доступных 

энергетических ресурсах и низких затратах на рабочую силу. Все это, конечно же, 

является слишком ненадежным преимуществом, которое может быть потеряно в 

любой момент – например, если на рынок выйдут производители из стран с го-

раздо более дешевым трудом (Южная Азия, Африка, Бразилия). Конечно, все еще 

существует проблема со структурой производства. Доля производства металло-

продукции с высокой степенью конверсии составляет всего 7 %, остальное – про-

изводство низкой и промежуточной переработки. Другими словами, сегодня мы 

экспортируем пробелы и пробелы, которые позже в других странах превращаются 

в продукты с высокой добавленной стоимостью. 

Для анализа ближнего окружения используем модель «Пять конкурентных сил 

М.Портера». Ближнее окружение включает такие группы факторов, как постав-

щики, потребители, конкуренты, угрозы появления новых конкурентов и угрозы 

появления товаров субститутов. 

Анализ отрасли по модели 5 сил М. Портера. 

Модель «Пять сил Майкла Портера» характеризует динамику конкурентной 

борьбы в отдельно взятой отрасли. Модель пяти сил М. Портера – полезный ин-

струмент исследования ближнего окружения организации, включающий в себя 

следующие факторы (рисунок 29): 

1. Интенсивность конкуренции между традиционными конкурентами. 

2. Угроза со стороны потенциальных конкурентов – новичков в данной сфере. 
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3. Зависимость от покупателей. 

4. Зависимость от поставщиков. 

5. Угроза со стороны заменителей товара или услуги. 

Рынок листопроката различного ассортимента, ферросплавов, графитовых 

электродов – устоявшийся рынок, поэтому различия между товарами предлагае-

мые АО «ЧЭМК» и конкурентами незначительные, так как изготавливаются по 

сходным технологиям и по единым нормативным документам и мало различаются 

по своим характеристикам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 29 – Пятифакторная модель Портера 

 

Основные потребители – это предприятия сталелитейной, ферросплавной, труб-

ной промышленностей, предприятия машиностроения, другие отрасли. 

1. Интенсивность конкуренции (структура отрасли). 

В анализе внешней среды предприятия отмечается, что основные конкуренты 

организации – это несколько предприятий Челябинска по производству металло-

конструкций (таблица 18). 

Новые конкуренты 

 

Угрозы от  конкурентов 

Поставщики 

 

Сила поставщиков 

Производства, продажа  листо-

проката различного ассортимен-

та, ферросплавов, графитовых 

электродов 

 

Борьба с существующими кон-

курентами за место на рынке 

Покупатели 

 

Сила покупателей 

Заменители 

 

Угроза замены товара 
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Мы определяем конкурентоспособность в каждом изученном сегменте. Мы 

анализируем рынок продукции конкурентов, выберем ферросплавы, которые по-

купают больше всего. 

Таблица 18 – Конкуренты АО «ЧЭМК» 

Предприятие Объем 

продаж, 

млн. руб. 

Доля на 

рынке, 

% 

Цена за тонну,  

тыс.долл. США 

Продукция 

АО «ЧЭМК» 19120 15,91 2,600 Ферросплавы, графито-

вые электроды 

ОАО 

«ЧМК» 

25210 20,98 2,715 Листопрокат  различного 

сортамента 

ОАО 

«ММК» 

75640 62,95 2,520 Листопрокат  различного 

сортамента 

ЗАО «Ан-

кер» 

196 0,16 2,800 Листопрокат,  металло-

конструкции, нефтепере-

гонные колонны, нагре-

ватели, ферросплавы 

Всего 120166 100,00 -- -- 

 

Мы проанализируем продукт с аналогичным продуктом конкурентов (ферро-

сплав марки ФХ НУ).  

Основным конкурентом АО «ЧЭМК» является ОАО «ММК», основными пре-

имуществами которого являются высокое качество товаров, наличие сертифика-

тов качества.  

 

Рисунок 30 – Карта позиционирования предприятий на экспортном рынке 
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Несмотря на то, что исследуемое предприятие занимает на экспортном рынке 

лишь третью позицию (рисунок 30), АО «ЧЭМК» имеет свои основные конку-

рентные преимущества. 

1. Вся продукция соответствует стандарту ИСО 9001. 

2. Специализация производства на ферросплавах, графитовых электродах. 

3. Высокий уровень профессионализма работников (обучение и проводимые 

аттестации по программе MBA). 

4. Эффективная сбытовая политика. 

5. Существенная социальная политика. 

6. Использование передовых технологий. 

7. Контрактная работа с иностранными заказчиками по объемам ферроспла-

вов. 

8. Высокий уровень профессионализма работников (обучение и проводимые 

аттестации по программе MBA). 

9. Штат сотрудников составляет 5305 чел., у предприятия есть производствен-

ной возможности существенного роста численности. 

Основные конкурентные преимущества ОАО «ЧМК»: 

1. Вся продукция соответствует стандарту ИСО 9001. 

2. Использование технологий плавки металла, проката. 

3. Существенный штат сотрудников (около 45 000 чел.) и объемы выпуска 

продукции. 

4. Действует политики стимулирования работы молодежи. 

5. Градообразующее предприятие в г.Челябинске: лидерская деятельность в 

сфере производства листового проката. 

Основные конкурентные преимущества ОАО «ММК»: 

1. Лидер в сфере листового проката различного сортамента в Челябинской об-

ласти, в т.ч. в г. Магнитогорске. 

2. Специализация сталелитейного производства. 

3. Градообразующее предприятие. 
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4. Действует система эффективного управления финансовых ресурсов пред-

приятия. 

5. Оптимизационная сбытовая политика. 

Для того чтобы выявить наиболее сильных конкурентов и определить их 

сильные и слабые стороны проведем конкурентный анализ (таблица 19). 

Таблица 19 – Конкурентный анализ 
Разделы Основные конкуренты 

ОАО «ЧМК» ОАО «ММК» 

Качество Наличие современного обо-

рудования, продукция анало-

гична продукции АО 

«ЧЭМК» совершенное про-

граммное обеспечение 

Продукция не превосходит по ка-

честву продукцию АО «ЧЭМК»», 

но и не уступает, т.е. является 

аналогичной 

Цена Цены на продукцию немного 

выше продукции завода 

По некоторым видам сплавов це-

ны ниже 

Доля рынка, 

% 

20,98 62,95 

Репутация Предприятие достаточно из-

вестно на рынке, как произ-

водитель высококачествен-

ной продукции 

Предприятие известно как произ-

водитель, предлагающий выгод-

ную цену 

 

Вывод: у предприятия немного конкурентов, мы рассмотрели только двух 

наиболее сильных. Основную угрозу представляет ОАО «ММК», который доста-

точно широко известен на рынке и не уступает по качеству продукции АО 

«ЧЭМК»», а по некоторым показателям даже превосходит (доля рынка), к тому 

же данный конкурент также находится в Челябинской области. 

2. Угроза со стороны потенциальных конкурентов (новичков на рынке). Угро-

за появления новичков на рынке мала, так как рынок специфической продукции и 

устоявшийся: существует несколько предприятий, которые активно и успешно 

продают свою продукцию. А входные барьеры достаточно высоки: 

1) высокие затраты на производство (дорогостоящее оборудование); 

2) незначительный доступ к каналам распределения у новичков; 
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3) наличие сильных компаний, имеющих большое число постоянных клиен-

тов, а также известность этих компаний (среди них АО «ЧЭМК»); 

4) издержки переориентации, связанные со сменой поставщиков, переобуче-

нием персонала, научными и проектными разработками нового продукта; 

5) политика государства, не способствующая проникновению на рынок, 

например установление высоких таможенных пошлин для иностранных конку-

рентов или отсутствие льготных государственных субсидий для новичков. 

3. Рыночная власть поставщиков. 

Сильные поставщики могут: 

– повышать цену на свои товары; 

– снижать качество поставляемых продуктов и услуг. 

Сила поставщиков определяется: 

– наличием крупных компаний-поставщиков: 

Поставщики выбираются по следующим критериям: 

1) качественная продукция; 

2) надежность; 

3) профессионализм; 

4) доступность. 

4. Рыночная власть потребителей. 

Существует 2 типа клиентурных рынков у ЗАО «КМЗ». 

Потребительский рынок состоит из отдельных предприятий. 

Рынок посредников (дилеры) – предприятия, приобретающие продукцию для 

их перепродажи с выгодой для себя. 

5. Угроза появления товаров-заменителей. 

В настоящее время и в ближайшем будущем товаров-заменителей не появится, 

так как понадобится длительное время для внедрения новых технологий в произ-

водство, что возможно только в долгосрочной перспективе. 

Вывод по пятифакторной модели Портера: наибольшим фактором, оказываю-

щим влияние на предприятие, является фактор конкуренции, так как продукция 
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конкурентов не уступает по многим характеристикам продукции АО «ЧЭМК», а в 

некоторых случаях даже превосходит.  

На рынке сильные конкуренты, поэтому следует больше внимания уделять 

продвижению продукции. Также предприятие АО «ЧЭМК» сильно зависимо от 

своих потребителей, так как высока вероятность их ухода к конкурентам. 

Проведенные диагностика и анализ, свидетельствуют о существовании на ис-

следуемом предприятии нескольких проблем, определим их (таблица 20). 

Таблица 20 – Матрица проблем для АО «ЧЭМК» 

Уровни под-

разделения и 

проявления 

проблем 

Суть проблем Признаки проявле-

ния проблем 

Рекомендации по 

методам решения 

и ожидаемые ре-

зультаты 

Подразделение 

организации 

(отдел марке-

тинга и рекла-

мы) 

Неэффективность 

рекламы продукции 

завода и неэффек-

тивность ценовой 

политики 

Рост объема продаж 

меньше планового 

роста объема продаж 

Пересмотр марке-

тингового плана: 

включение ре-

кламы в специа-

лизируемых из-

даниях, интернет 

- рекламы 

Индивидуум 

(менеджер, 

специалист, 

исполнитель). 

Низкая эффектив-

ность работников 

отдела маркетинга, 

перегруженность 

персонала 

Большое количество 

обязанностей у каж-

дого сотрудника от-

дела маркетинга, в 

результате чего не 

хватает времени, 

чтобы заниматься 

продвижением 

Найм нового со-

трудника в отдел 

маркетинга. По-

высится эффек-

тивность работы 

отдела маркетин-

га за счет раз-

грузки персонала 

 

Анализ внутренней и внешней среды – это очень важный для выработки стра-

тегии организации и очень сложный процесс, требующий внимательного отсле-

живания происходящих в среде процессов, оценки факторов и установления связи 

между факторами и теми сильными и слабыми сторонами организации, а также 

возможностями и угрозами, которые заключены во внешней среде.  

Очевидно, что, не развивая свои внутренние компетентные стороны, предпри-

ятие очень скоро начнет терять конкурентное преимущество. 
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Мы выявили, что внешняя среда нестабильна, но при этом не агрессивна по 

отношению к предприятию. В таких условиях предприятию следует направить 

свои усилия на реализацию своих сильных сторон, используя возможности внеш-

ней среды. И здесь нужно отметить, что из данных анализа по модели Портера 

наибольшей рыночной властью обладают потребители, поэтому необходимо 

направить стратегию комбината именно на данный сегмент.  

 

3.2 Рекомендации по совершенствованию экспортной деятельности   

     АО «ЧЭМК» в рамках маркетинговой стратегии предприятия 

 

Используя анализ производственной и экспортной  деятельности, можно вы-

делить следующие конкурентные преимущества АО «ЧЭМК»: 

1. АО «ЧЭМК» внедрило систему управления качеством. 

2. Существует собственный научно-исследовательский центр по разработке 

передовых технологий и оборудования. 

3. Компания является ведущим российским производителем.  

Кроме того, основываясь на данных анализа, можно сделать вывод, что АО 

«ЧЭМК» находится в зрелости. На рынке наблюдается усиление конкуренции. 

Предприятие должно сосредоточиться на клиентах, а значит заинтересовать их 

снижение цен, как основного фактора при реализации продукции.Приоритетными 

задачами развития ОАО «ЧЭМК» являются: 

1. Сохранение стабильной продукции. 

2. Снижение себестоимости продукции. 

3. Освоение новых сегментов рынка. 

Факторы внешней и внутренней среды предприятия представлены в таблице 21. 

Таблица 21 – Основные факторы внешней и внутренней среды  

Внешняя среда Внутренняя среда 

экономические, социальные, полити-

ческие и правовые;  

общая привлекательность отрасли;  

рыночные возможности и угрозы 

сильные и слабые стороны предприя-

тия; конкурентные возможности; 

личные амбиции; культура и система 

ценностей корпорации 
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На данный момент на предприятии существует риск продажи, так как реклам-

ная компания предприятия довольно слаба.  

 На основании бухгалтерских данных, рассчитаем эластичность спроса на 

продукцию, взяв за основу – ферросплавы по самым востребованным маркам на 

существующем рынке. 

Таблица 22 – Показатели реализации продукции АО «ЧЭМК» за 2016 г. 
Сплав Объем спро-

са, 

 тонн 

Стоимость за 1 МТ,  

долл. США 

Суммарный доход, 

 долл. США 

ФС75 60 000 1 570,0 94 200 000,0 

ФХ НУ 95 000 2 600,0 247 000 000,0 

ФХ СУ 34 000 2 100,0 71 400 000,0 

 

Таблица 23 – Показатели реализации продукции АО «ЧЭМК» за 2017 г. 
Сплав Объем спро-

са, 

 тонн 

Стоимость за 1 МТ,  

долл. США 

Суммарный доход, 

 долл. США 

ФС75 65 000 1 610,0 104 650 000,0 

ФХ НУ 97 000 2 725,0 264 325 000,0 

ФХ СУ 35 000 2 390,0 83 650 000,0 

 

Индивидуальные индексы характеризуют изменение отдельного элемента яв-

ления.  

Рассчитаем коэффициенты индекса цен, которые определяются как  отноше-

ние цены отдельного товара в отчетном периоде к цене его в базисном периоде, то 

есть по формуле: 

ip = 𝑝б ÷ pо                                                                       (3) 

где о– базисный период; 

      б – отчетный период; 

ip1 = (1 610 ÷ 1 570) = 2,5; 

ip2 = (2 725 ÷ 2 600) =  4,8; 

ip3 = (2 390 ÷ 2 100) = 13,8. 

За анализируемый период видим, что цены повысились по основным видам 

ферросплавов в среднем на 7 %.   

Индекс физического объема товарооборота рассчитаем по формуле: 
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𝑖𝑞 = 𝑞б ÷ qо,                                                            (4) 

где о– базисный период; 

      б – отчетный период; 

𝑖𝑞1 = (65 000 ÷ 60 000) = 8,3; 

𝑖𝑞2 = (97 000 ÷ 95 000) =  2,1; 

𝑖𝑞3 = (35 000 ÷ 34 000) = 2,9. 

Увеличение объемов поставок продукции свидетельствует о том, что несмотря 

на увеличение индекса цен, продукция остается популярной и востребованной у 

покупателей. 

Для определения коэффициента эластичности по цене используем формулу: 

КС = q÷ p,                                                                   (5) 

где р – изменение цены в процентах; 

     q – изменение величины спроса в процентах. 

КС1 = 108,3 %  ÷ 102,5 % = 1,1; 

КС1 = 102,1 %  ÷ 104,8 % = 0,97; 

КС1 = 102,9 %  ÷ 113,8 % = 0,90. 

Критерием эластичного спроса является значение коэффициента больше 1. 

Расчеты показывают, что по рассматриваемым нами основным видам продукции 

коэффициент эластичного спроса имеет среднее значение практически равное 1. 

Чувствительность спроса к цене высокая. 

Получаем средний коэффициент эластичности спроса практически равный 1. 

Результат: эластичность спроса недостаточно высока, чтобы начинать снижать 

цены – это не выгодно. Так, как товар стандартизированный и унифицированный, 

мы можем предложить стратегию сервисной дифференциации (рисунок 31).  

 Заключается она в следующем. 

 Суть проблем управления услугами заключается в интеграции трех компонен-

тов, которые влияют на потребителя в целом: маркетинг, управление операцион-

ными процессами и человеческими ресурсами. Для разработки стратегии марке-
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тологи должны работать с четырьмя основными элементами: продуктом, ценой, 

местом, продвижением. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 31 – Вариант стратегии для АО «ЧЭМК» в рамках совершенствования 

экспортной деятельности 

Это называется 4P (рис. 32). Однако из-за различного характера деятельности 

службы, особенно таких аспектов, как вовлечение клиента в производственный 

процесс и особое значение для фактора времени, необходимо не только пере-

осмыслить элементы по-новому, но и принять учитывать другие элементы. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 32 – Основные элементы стратегии 

Рекомендации по совершенствованию экспортной деятельности  АО   «ЧЭМК»  

в рамках маркетинговой стратегии предприятия 

Стратегия сервисной дифференциации 

Задачи  стратегии 

предложение разнообразного и более высокого (по сравнению с конкурентами) 

уровня услуг (срочность и надежность поставок, консультирование клиентов) 

информирования потребителей 

об исключительности, особой 

ценности продукции 

активная пропаганда дополни-

тельных ценностей 

продукции 

Продажная цена 

(Price) 

Позиция (место) 

Place 

 

Продукт ( товар) 

Product 

Продвижение товара 

Promotion 



 

92 

 

Продукт. В концепции управления услугами продукт рассматривается не 

только как набор его основных свойств, но и как набор ожидаемых услуг (связан-

ных с этими свойствами). Именно работа дополнительных сервисных служб поз-

воляет сформировать более индивидуальное предложение для определенной 

группы потребителей. 

Цена. Аналогично, понятие ценности продукта также рассматривается в этой 

концепции. Потребитель рассматривает предлагаемую цену не только как плату 

за набор основных свойств. Производители и поставщики услуг всегда думали о 

том, как угодить покупателю. Но проблема в том, что они думали об этом, во-

вторых, а, во-первых, о цене продукта, качестве его основных свойств. И концеп-

ция экономики обслуживания предполагает, по крайней мере, выравнивание с 

точки зрения значимости всех свойств продукта со связанными службами. И в не-

которых случаях прерогатива последнего. В конце концов, легко скопировать 

продукт/услугу, гораздо сложнее принять модель общения с потребителями. 

Место. Способ, которым продукт/услугу получает клиент. В концепции эко-

номики обслуживания, является одним из ключевых факторов, позволяющих со-

здавать индивидуальные предложения. 

Продвижение. При использовании сервисного подхода к клиенту процесс 

должен быть построен таким образом, чтобы получать максимальную информа-

цию о своих предпочтениях и в то же время минимизировать его в самом процес-

се. Каждому из элементов предлагаемой нами стратегии присущи определенные 

параметры, которые представлены в таблице 24. 

Таблица 24 – Параметры элементов стратегии сервисной дифференциации 
Товар Цена Место Продвижение  

Ассортимент Цена по прайс-листу Каналы сбыта Реклама 

Качество Скидки Охват рынка Персональная продажа 

Дизайн Срок платежа Ассортимент Стимулирование сбыта 

Свойства Торговая марка Местоположение Связи с общественно-

стью 

Торговая марка Условия товарного кре-

дита 

Складские запасы  

Упаковка  Транспортировка   

Продолжение таблицы 24 
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Обслуживание    

Гарантия    

 

Поскольку управление услугами как движущая сила экономической деятель-

ности признает качество обслуживания, воспринимаемое клиентом, легко дога-

даться, что люди в этом процессе играют ключевую роль. «Клиенты часто оцени-

вают качество получаемых ими услуг на основе оценки лиц, которые их предо-

ставляют. Квалифицированные, то есть профессионально и социально компетент-

ные, а также достаточно мотивированные сотрудники становятся самым ценным 

ресурсом сервисных предприятий. к клиентуре больше не рассматривается как 

функциональный долг персонала, он превращается в его внутреннюю потреб-

ность и естественный способ действия. 

Производительность и качество в стратегии сервис-ориентированной кампа-

нии должны играть вспомогательную роль. В принципе, большинство предприя-

тий движется в этом направлении. В конце девяностых сущность многих реструк-

туризации заключалась в том, чтобы поставить отдел маркетинга и маркетинга в 

центр, чтобы определить, что и сколько производить. В экономики обслуживания 

эта концепция требует только расширения. То есть, строя стратегию, предприятие 

должно сначала проанализировать свои позиции по уже описанным семи элемен-

там и только затем сформулировать свои требования к производительности и ка-

честву. Производительность и качество – такой закрывающий золотой ключ, ко-

торый содержит способность балансировать – производить меньше, но более вы-

сокого качества, или наоборот. 

Можно сказать, что стратегическое видение указывает направление и опреде-

ляет место назначения. Хорошо продуманная и тщательно сформулированная 

миссия и видение поможет менеджерам управлять предприятием, концентрируют 

усилия подразделений, создают ощущение участия сотрудников в целях и страте-

гии компании. 

Второй этап разработки стратегии – определение стратегических и финансо-

вых целей организации. Цели передают миссию предприятия  конкретным зада-
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чам, четко указывая, что, а также к какой дате ее необходимо выполнить. Цели 

должны быть достаточно сложными, чтобы требовать напряжения всех сил АО 

«ЧЭМК». 

Третий этап – разработка стратегии достижения целей для каждой области де-

ятельности.  

Для достижения целей на корпоративном уровне на уровне подразделений бу-

дет создана корпоративная стратегия – бизнес-стратегия, функциональные под-

разделения на уровне функциональных подразделений, операционные стратегии 

на уровне операционных и региональных структур. 

Стратегический план предприятия – это комплекс согласованных и взаимосвя-

занных стратегий. Обычно стратегия развивается сверху донизу, а не наоборот. 

Стратегии разделения на всех уровнях организационной иерархии должны спо-

собствовать достижению целей в целом. 

Предлагаемая нами стратегия обеспечит устойчивое конкурентное преимуще-

ство и повысит общую эффективность предприятия. 

Кроме того, чтобы сохранить имеющиеся позиции на мировом и внутреннем 

рынке металлопродукции, АО «ЧЭМК» предлагаем пути, обозначенные на рисун-

ке 33.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 33 – Пути сохранения позиций АО «ЧЭМК» на мировом и внутреннем  

                          рынках 

ускорить процесс реструктуризации произ-

водственных процессов 

повысить долю продукции высоких переде-

лов за счет переработки металла на террито-

рии страны 

наладить эффективные связи между постав-

щиками сырья и руды и металлургическими 

заводами, отладив логистику 

Пути сохранения позиций АО «ЧЭМК» на 

мировом и внутреннем рынках 
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Количество конкурентов на рынке можно охарактеризовать как небольшое, 

однако при этом конкуренция достаточно жесткая. Также имеет место быть тех-

нологические новшества, способствующие развитию отрасли. Параллельно с этим 

необходимо обозначить конкурентную позицию АО «ЧЭМК» как благоприятную. 

Это означает, что мы  имеем конкурентные преимущества. Но, тем не менее, у 

нашего комбината существуют конкуренты, на которые могут переключиться за-

казчики или к которым могут уйти клиенты в случае, например, снижения цен. В 

связи с этим, комбинат должен постоянно поддерживать свою актуальность и 

прилагать много усилий к сохранению конкурентных позиций, чтобы поддержи-

вать и наращивать свою рыночную долю.  

Таким образом, АО «ЧЭМК» для дальнейшего успешного функционирования 

на рынке и завоевания его большей доли необходимо придерживаться стратегии 

сервисной диверсификации.  

Предпосылками для выбора данной конкурентной стратегии можно считать 

спрос на услуги с его разнообразностью по структуре и существование значи-

тельной группы заказчиков, которые признают уникальность характеристик услуг 

ценными для себя. 

Учитывая особенности отрасли, можно говорить о правильности выбора стра-

тегии, так как отслеживание хода работы и предоставление дополнительных услуг 

занимает второе место после ценового параметра и срока выполнения заказа.  

По нашему мнению сервисная дифференциация является единственной до-

ступной и обоснованной конкурентной стратегией для АО «ЧЭМК».  

 

3.3 Оценка эффективности мероприятий по совершенствованию экспортной   

деятельности  АО «ЧЭМК» 

 

Подход каждого предприятия для укрепления своих позиций на рынке должен 

быть индивидуальным и учитывать как отраслевую специфику бизнеса, так и ста-

дию развития предприятия.  
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Известно, что основными факторами снижения цен на предприятии является: 

–   превышение предложения над спросом;  

– внедрение современной техники, новейших технологий. 

Эти факторы имеют прямое отношение к предлагаемой нами стратегии для 

исследуемого предприятия.  

Если АО «ЧЭМК» будет иметь конкурентные преимущества в результате 

предложенной нами конкурентной стратегии, это повлечет за собой увеличение 

объемов продаж и, как следствие, увеличение прибыли.  

В соответствии с экономическими показателями комбината, которые мы рас-

смотрели во втором разделе, мы увидели увеличение объемов продаж с каждым 

годом и в среднем объемы продаж были увеличены на конец анализируемого пе-

риода на 8 %.  

После консультации со специалистами АО «ЧЭМК» в рамках предлагаемой 

стратегии, предполагаем, что объем продаж будет увеличен на 5 %.  

Тогда рассчитаем  размер прибыли, которую может получить наше торговое в 

результате увеличения объема продаж на 5 %.  

Выручка  от продаж за 2017 год = 31 543 тыс. руб.  

Предполагаем увеличение объема продаж на  5 %, тогда планируемый индекс 

объема продаж = 1,05. 

Увеличением цен на реализуемый товар пренебрегаем, поскольку  мероприятия 

входит поиск поставщиков с более низкими ценами на товар, а также удержание 

цен на товары. 

Планируемая выручка от продаж  =  Выручка от  продаж  за предыдущий период  

х  Индекс объема продаж.                                                                  

31 543 х 1,05 = 33 120 тыс. руб.  

Себестоимость является краеугольным камнем в производственном цикле 

промышленного предприятия.  

Снижение себестоимости продукции связано с уменьшением цены, чтобы 

продукция могла более успешно конкурировать на рынке.  
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Несмотря на то, что в анализируемом периоде себестоимость выросла на 56 %, 

в результате применения нашей стратегии и запланированном увеличении прибы-

ли от продаж, спланируем снижение себестоимости продаж на 10 %. 

Себестоимость от продаж в 2017 году составила 17 046 тыс. руб.  

17 046 х 0,90 = 15 341 тыс. руб. 

Тогда планируемая прибыль от продаж  составит: 

33 120 -  15 341 = 17 779 тыс. руб.  В 2017г – 3 697 тыс. руб. (рис. 23). 

 

 

Рисунок 34 – Динамика экономических показателей на 2018 г. 

Кроме того, читаем, что реакция потребителей после внедрения предлагаемой 

нами стратегии может быть положительной, что может повлечь за собой  на пер-

спективу: 

– увеличение объемов товарооборота; 

– продукция перешла в престижную категорию, ее потребление увеличивает 

статус потребителей в глазах других; 

– продукция обладает индивидуальными свойствами, которые помогают по-

требителям удовлетворять новые или конкретные потребности. 
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Выводы по разделу три 

 

Изготовление продукции с использованием эффективных технологических 

процессов, аттестованных средств измерительной техники и методов контроля 

качества сырья и готовой продукции создает надежную основу для закрепления и 

расширения позиций комбината на рынке, а, следовательно, для материального 

благополучия персонала комбината, развития производства и бизнеса. 

Предприятие интегрирует с другими предприятиями по производству метал-

лопроката. Влияние цен рынка непосредственно отражается на себестоимости 

производимой продукции. 

Система организации производства и сбыта направлена на эффективное про-

изводства высококачественной продукции иностранным заказчикам. 

Комбинат экспортирует свою продукцию в Алжир, Великобританию, Вен-

грию, Данию, Египет, на Кипр, в Индию, Ирак, Монголию, Нигерию, Норвегию, 

Суринам, Финляндию, Францию, Югославию, страны бывшего СССР (Латвия, 

Казахстан, Туркмения, Украина, Эстония). 

ОАО «ЧЭМК» является одним из крупнейших предприятий России по произ-

водству ферросплавов и электродной продукции. 

Для анализа ближнего окружения используем модель «Пять конкурентных сил 

М.Портера». Модель пяти сил М. Портера – полезный инструмент исследования 

ближнего окружения организации, включающий в себя следующие факторы: 

1. Интенсивность конкуренции между традиционными конкурентами. 

2. Угроза со стороны потенциальных конкурентов – новичков в данной сфере. 

3. Зависимость от покупателей. 

4. Зависимость от поставщиков. 

5. Угроза со стороны заменителей товара или услуги. 

Рынок листопроката различного ассортимента, ферросплавов, графитовых 

электродов – устоявшийся рынок, поэтому различия между товарами предлагае-

мые АО «ЧЭМК» и конкурентами незначительные, так как изготавливаются по 
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сходным технологиям и по единым нормативным документам и мало различаются 

по своим характеристикам. У предприятия немного конкурентов, мы рассмотрели 

только двух наиболее сильных. Основную угрозу представляет ОАО «ММК», ко-

торый достаточно широко известен на рынке и не уступает по качеству и цене 

продукции АО «ЧЭМК»», а по некоторым показателям даже превосходит (доля 

рынка), к тому же данный конкурент также находится в Челябинской области. 

Подход каждого предприятия для укрепления своих позиций на рынке должен 

быть индивидуальным и учитывать как отраслевую специфику бизнеса, так и ста-

дию развития предприятия.  Известно, что основными факторами снижения цен 

на предприятии является: 

–   превышение предложения над спросом;  

– повышение эффективности производства;  

– внедрение современной техники, новейших технологий. 

Эти факторы имеют прямое отношение к предлагаемой нами стратегии для 

исследуемого предприятия. 

Основываясь на приведенном выше анализе экономических и финансовых по-

казателей компании, анализе внешней и внутренней среды, анализе перспектив-

ных направлений развития АО «ЧЭМК», мы считаем необходимым принять  

стратегию сервисной дифференциации 

Для разработки стратегии маркетологи должны работать с четырьмя основ-

ными элементами: продуктом, ценой, местом, продвижением. 

Количество конкурентов на рынке можно охарактеризовать как небольшое, 

однако при этом конкуренция достаточно жесткая. Также имеет место быть тех-

нологические новшества, способствующие развитию отрасли. Параллельно с этим 

необходимо обозначить конкурентную позицию АО «ЧЭМК» как благоприятную. 

Это означает, что мы  имеем конкурентные преимущества. Но, тем не менее, у 

нашего комбината существуют конкуренты, на которые могут переключиться за-

казчики или к которым могут уйти клиенты в случае, например, снижения цен. В 

связи с этим, комбинат должен постоянно поддерживать свою актуальность и 
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прилагать много усилий к сохранению конкурентных позиций, чтобы поддержи-

вать и наращивать свою рыночную долю.  

Таким образом, АО «ЧЭМК» для дальнейшего успешного функционирования 

на рынке и завоевания его большей доли необходимо придерживаться стратегии 

сервисной диверсификации.  

Если АО «ЧЭМК» будет иметь конкурентные преимущества в результате 

предложенной нами конкурентной стратегии, это повлечет за собой увеличение 

объемов продаж и, как следствие, увеличение прибыли.  

В соответствии с экономическими показателями комбината, которые мы рассмот-

рели во втором разделе, мы увидели увеличение объемов продаж с каждым годом 

и в среднем объемы продаж были увеличены на конец анализируемого периода на 

8 %. После консультации со специалистами АО «ЧЭМК» в рамках предлагаемой 

стратегии, предполагаем, что объем продаж будет увеличен на 5 %. Увеличением 

цен на реализуемый товар пренебрегаем, поскольку  мероприятия входит поиск 

поставщиков с более низкими ценами на товар, а также удержание цен на товары. 

Себестоимость является краеугольным камнем в производственном цикле про-

мышленного предприятия. Снижение себестоимости продукции связано с умень-

шением цены, чтобы продукция могла более успешно конкурировать на рынке. 

Несмотря на то, что в анализируемом периоде себестоимость выросла на 56 %, в 

результате применения нашей стратегии и запланированном увеличении прибыли 

от продаж, спланируем снижение себестоимости продаж на 10 %. Тогда планиру-

емая прибыль от продаж  на 2018 год составит 17 779 тыс. руб., увеличившись на 

14 082 тыс. руб. Кроме того, читаем, что реакция потребителей после внедрения 

предлагаемой нами стратегии может быть положительной, что может повлечь за 

собой  на перспективу: увеличение объемов товарооборота; продукция перешла в 

престижную категорию, ее потребление увеличивает статус потребителей в глазах 

других; продукция обладает индивидуальными свойствами, которые помогают 

потребителям удовлетворять новые или конкретные потребности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный по данным бухгалтерской отчетности за 2015–2017 гг. анализ 

экспортной деятельности  АО «ЧЭМК»  позволил выявить следующее. 

Валюта баланса имеет тенденцию к увеличению, в начале исследуемого пери-

ода составляла 40288 тыс. руб., в конце периода – 54717 тыс. руб. Пассивы сфор-

мированы за счет собственных и заемных средств. Доля собственного капитала   

предприятия   в    начале периода в 2015 г. составляла  12 %,  в 2017 г. – 

 8,4 % источников средств, следовательно, собственных средств у предприятия 

недостаточно. Заемные средства состоят из долгосрочных и краткосрочных обяза-

тельств. Эффект  финансового   рычага   в   начале   исследуемого  периода в  

2015 г. составлял 53,6 %, на значение показателя повлияло увеличение размера 

заемного капитала. На конец периода в  2017 г. эффект финансового рычага уве-

личился и составил 69,7 %. Развитие только за счет собственных ресурсов умень-

шает некоторые финансовые риски в бизнесе, прежде всего выручки. Основное 

условие долгосрочного финансового успеха предприятия – рентабельность акти-

вов, которая должна быть больше стоимости привлечения капитала.  

Статистические данные показывают, что за анализируемый период производ-

ство комбинатом ферросплавной продукции осуществлялась скачкообразно.  

Если в 2016 г. выпуск продукции возрос на  163,0 %, то в 2017 г. имеет место 

факт его снижения на 24,0 %  по сравнению с предыдущим годом и увеличения на 

124,0 % по отношению к началу анализируемого периода. 

Рынок нельзя назвать стабильным, циклы взлетов и падений на рынке стано-

вятся все короче. С каждым годом Китай увеличивает производство продукции на 

20–30 %, и избыточное предложение внутри страны заставляет металлургов Китая 

искать выходы на внешние рынки. Как мы уже отмечали, Китай – серьезный кон-

курент России на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Нестабильность 

цен и обостряющаяся конкуренция, по нашему мнению, могут привести к укруп-

нению рынка.  
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Основными конкурентными преимуществами металлургической промышлен-

ности России сегодня являются: собственная развитая железная руда и топливно-

энергетическая база; Современные мощности по выплавке чугуна, стали и произ-

водству металлических изделий; созданных вертикально интегрированных струк-

тур, конкурентоспособных на внешних рынках. В то же время такой фактор кон-

курентоспособности, как относительно низкие издержки производства (тарифы на 

природный газ, электричество, железнодорожный транспорт, заработная плата) по 

сравнению с внешними конкурентами, со сравнимым качеством продукции и тех-

нологическим уровнем, в настоящее время практически исчерпан. 

На основе проведенного анализа были разработаны мероприятия, по совер-

шенствованию экспортной деятельности АО «ЧЭМК». Система организации про-

изводства и сбыта направлена на эффективное производства высококачественной 

продукции иностранным заказчикам. Комбинат экспортирует свою продукцию в 

Алжир, Великобританию, Венгрию, Данию, Египет, на Кипр, в Индию, Ирак, 

Монголию, Нигерию, Норвегию, Суринам, Финляндию, Францию, Югославию, 

страны бывшего СССР (Латвия, Казахстан, Туркмения, Украина, Эстония). АО 

«ЧЭМК» является одним из крупнейших предприятий России по производству 

ферросплавов и электродной продукции. Для анализа ближнего окружения ис-

пользуем модель «Пять конкурентных сил М.Портера».  

Рынок листопроката различного ассортимента, ферросплавов, графитовых 

электродов – устоявшийся рынок, поэтому различия между товарами предлагае-

мые АО «ЧЭМК» и конкурентами незначительные, так как изготавливаются по 

сходным технологиям и по единым нормативным документам и мало различаются 

по своим характеристикам. 

У предприятия немного конкурентов, мы рассмотрели только двух наиболее 

сильных. Основную угрозу представляет ОАО «ММК», которое достаточно ши-

роко  известен  на  рынке  и не  уступает по  качеству  и цене продукции  

АО «ЧЭМК»», а по некоторым показателям даже превосходит (доля рынка), к то-

му же данный конкурент также находится в Челябинской области. 
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Подход каждого предприятия для укрепления своих позиций на рынке должен 

быть индивидуальным и учитывать как отраслевую специфику бизнеса, так и ста-

дию развития предприятия.  

Известно, что основными факторами снижения цен на предприятии является: 

–   превышение предложения над спросом;  

– повышение эффективности производства;  

– внедрение современной техники, новейших технологий. 

Эти факторы имеют прямое отношение к предлагаемой нами стратегии для 

исследуемого предприятия. 

Изготовление продукции с использованием эффективных технологических 

процессов, аттестованных средств измерительной техники и методов контроля 

качества сырья и готовой продукции создает надежную основу для закрепления и 

расширения позиций комбината на рынке, а, следовательно, для материального 

благополучия персонала комбината, развития производства и бизнеса. 

Предприятие интегрирует с другими предприятиями по производству метал-

лопроката. Влияние цен рынка непосредственно отражается на себестоимости 

производимой продукции. 

Система организации производства и сбыта направлена на эффективное про-

изводства высококачественной продукции иностранным заказчикам. 

Комбинат экспортирует свою продукцию в Алжир, Великобританию, Вен-

грию, Данию, Египет, на Кипр, в Индию, Ирак, Монголию, Нигерию, Норвегию, 

Суринам, Финляндию, Францию, Югославию, страны бывшего СССР (Латвия, 

Казахстан, Туркмения, Украина, Эстония). 

ОАО «ЧЭМК» является одним из крупнейших предприятий России по произ-

водству ферросплавов и электродной продукции. 

Для анализа ближнего окружения используем модель «Пять конкурентных сил 

М.Портера». Модель пяти сил М. Портера – полезный инструмент исследования 

ближнего окружения организации, включающий в себя следующие факторы: 

1. Интенсивность конкуренции между традиционными конкурентами. 
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2. Угроза со стороны потенциальных конкурентов – новичков в данной сфере. 

3. Зависимость от покупателей. 

4. Зависимость от поставщиков. 

5. Угроза со стороны заменителей товара или услуги. 

Рынок листопроката различного ассортимента, ферросплавов, графитовых 

электродов – устоявшийся рынок, поэтому различия между товарами предлагае-

мые АО «ЧЭМК» и конкурентами незначительные, так как изготавливаются по 

сходным технологиям и по единым нормативным документам и мало различаются 

по своим характеристикам. У предприятия немного конкурентов, мы рассмотрели 

только двух наиболее сильных. Основную угрозу представляет ОАО «ММК», ко-

торый достаточно широко известен на рынке и не уступает по качеству и цене 

продукции АО «ЧЭМК»», а по некоторым показателям даже превосходит (доля 

рынка), к тому же данный конкурент также находится в Челябинской области. 

Подход каждого предприятия для укрепления своих позиций на рынке должен 

быть индивидуальным и учитывать как отраслевую специфику бизнеса, так и ста-

дию развития предприятия.  Известно, что основными факторами снижения цен 

на предприятии является: 

–   превышение предложения над спросом;  

– повышение эффективности производства;  

– внедрение современной техники, новейших технологий. 

Эти факторы имеют прямое отношение к предлагаемой нами стратегии для 

исследуемого предприятия. Основываясь на приведенном выше анализе экономи-

ческих и финансовых показателей компании, анализе внешней и внутренней сре-

ды, анализе перспективных направлений развития АО «ЧЭМК», мы считаем не-

обходимым принять  стратегию сервисной дифференциации 

Для разработки стратегии маркетологи должны работать с четырьмя основ-

ными элементами: продуктом, ценой, местом, продвижением. 

Количество конкурентов на рынке можно охарактеризовать как небольшое, 

однако при этом конкуренция достаточно жесткая. Также имеет место быть тех-
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нологические новшества, способствующие развитию отрасли. Параллельно с этим 

необходимо обозначить конкурентную позицию АО «ЧЭМК» как благоприятную. 

Это означает, что мы  имеем конкурентные преимущества. Но, тем не менее, у 

нашего комбината существуют конкуренты, на которые могут переключиться за-

казчики или к которым могут уйти клиенты в случае, например, снижения цен. В 

связи с этим, комбинат должен постоянно поддерживать свою актуальность и 

прилагать много усилий к сохранению конкурентных позиций, чтобы поддержи-

вать и наращивать свою рыночную долю.  

Таким образом, АО «ЧЭМК» для дальнейшего успешного функционирования 

на рынке и завоевания его большей доли необходимо придерживаться стратегии 

сервисной диверсификации.  

Если АО «ЧЭМК» будет иметь конкурентные преимущества в результате 

предложенной нами конкурентной стратегии, это повлечет за собой увеличение 

объемов продаж и, как следствие, увеличение прибыли.  

В соответствии с экономическими показателями комбината, которые мы рассмот-

рели во втором разделе, мы увидели увеличение объемов продаж с каждым годом 

и в среднем объемы продаж были увеличены на конец анализируемого периода на 

8 %. После консультации со специалистами АО «ЧЭМК» в рамках предлагаемой 

стратегии, предполагаем, что объем продаж будет увеличен на 5 %. Увеличением 

цен на реализуемый товар пренебрегаем, поскольку  мероприятия входит поиск 

поставщиков с более низкими ценами на товар, а также удержание цен на товары. 

Себестоимость является краеугольным камнем в производственном цикле про-

мышленного предприятия. Снижение себестоимости продукции связано с умень-

шением цены, чтобы продукция могла более успешно конкурировать на рынке. 

Несмотря на то, что в анализируемом периоде себестоимость выросла на 56 %, в 

результате применения нашей стратегии и запланированном увеличении прибыли 

от продаж, спланируем снижение себестоимости продаж на 10 %. Тогда планиру-

емая прибыль от продаж  на 2018 год составит 17 779 тыс. руб., увеличившись на 

14 082 тыс. руб. Кроме того, читаем, что реакция потребителей после внедрения 
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предлагаемой нами стратегии может быть положительной, что может повлечь за 

собой  на перспективу:   

– увеличение объемов товарооборота; 

– продукция перешла в престижную категорию, ее потребление увеличивает 

статус потребителей в глазах других; 

– продукция обладает индивидуальными свойствами, которые помогают по-

требителям удовлетворять новые или конкретные потребности. 
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