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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объектом выпускной квалификационной работы является ПАО «ЧТПЗ». 

Целью выпускной квалификационной работы является оценка эффективности 

от снижения контрактных цен на трубную продукцию ПАО «ЧТПЗ».  

В процессе работы описаны теоретические и методологические основы 

внешней торговли трубной продукцией. Проведен анализ внешней торговли 

трубной продукцией ПАО «ЧТПЗ», а также рассмотрена методика формирования 

контрактных цен на экспорт. Произведен расчет снижения контрактной цены и 

описаны риски такого сжижения. В заключении оценена эффективность 

от снижения контрактных цен на трубную продукцию ПАО «ЧТПЗ». 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость для компании. 

 

Скутина И.А. Специфика экспорта 

и контрактных цен трубной 

продукции (на примере 

ПАО «ЧТПЗ»). – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЗЭУ-243, 105 с., 14 ил., 

16 таблиц, библиограф. список – 

33 наим., 1 прил. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях рыночной экономики коммерческий успех компании во многом 

зависит от политики ценообразования. Процесс формирования цены контракта на 

внутреннем и внешнем рынках схож. Вместе с тем ценообразование на внешнем 

рынке находится под влиянием специфических факторов, которые придают ему 

дополнительную сложность. 

Для внешней торговли характерна множественность цен, то есть 

существование различных цен на один и тот же товар. В отношении различных 

категорий покупателей компания вынуждена принимать различные ценовые 

решения.  

Актуальность темы обосновывается тем, что ценовая политика является 

важной составляющей общей финансовой политики компании, поскольку 

грамотное формирование цен на реализуемую организацией продукцию 

напрямую влияет на такие важнейшие показатели, как выручка и прибыль. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» – один 

из крупнейших трубопрокатных заводов России, основным видом деятельности 

которого является производство трубной продукции. 

Цель работы – разработка рекомендаций снижения контрактных цен 

на трубную продукцию ПАО «ЧТПЗ» для повышения эффективности продаж. 

В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

– изучить теоретические и методологические основы внешней торговли 

трубной продукцией; 

– провести общий анализ продаж на внутреннем и внешнем рынках 

ПАО «ЧТПЗ»; 

– рассмотреть процесс формирования контрактных цен и таможенной 

стоимости экспорта трубной продукции ПАО «ЧТПЗ»; 

– изучить методы снижения контрактных цен на трубную продукцию; 
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– оценить риски снижения контрактных цен на трубную продукцию; 

– провести оценку эффективности от снижения контрактных цен на трубную 

продукцию ПАО «ЧТПЗ». 

Источниками информации выпускной квалификационной работы являются 

бухгалтерская и статистическая отчетность ПАО «ЧТПЗ», нормативно-правовая 

документация (Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральные законы и др.), учебно-

методическая литература, периодические издания и Internet-источники. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложения. 

В первой главе работы отражены теоретические и методологические основы 

внешней торговли трубной продукцией. Изучено понятие и сущность внешней 

торговли, рассмотрено развитие теорий внешней торговли. Описано 

национальное и международное регулирование внешней торговли, в том числе 

применительно к трубной продукции. Рассмотрена классификация товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности. 

Во второй главе выпускной квалификационной работы приведена финансово-

экономическая характеристика ПАО «ЧТПЗ», произведен анализ продаж 

на внутреннем и внешних рынках компании, а также рассмотрена методика 

формирования контрактных цен на трубную продукцию. 

В третьей главе рассмотрены механизмы снижения контрактных цен 

на экспортную продукцию ПАО «ЧТПЗ» и приведены их риски. Произведен 

расчет снижения контрактных цен на трубную продукцию и оценка 

эффективности по каждому варианту.  

В заключении сделаны выводы по итогам выпускной квалификационной 

работы. 

Для достижения цели выпускной квалификационной работы и реализации 

поставленных задач были использованы следующие методы: анализ, сравнение, 

описание, обобщение. 
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Практическая значимость выпускной квалификационной работы состоит 

в том, что ее основные положения и выводы сформулированы в виде конкретных 

рекомендаций, которые могут быть использованы компанией для повышения 

конкурентоспособности компании на внешнем рынке. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕШНЕЙ 

ТОРГОВЛИ ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 

1.1 Понятие и теории внешней торговли 

Внешняя торговля является одной из наиболее развитых форм международных 

экономических отношений. Она представляет собой специфическую сферу 

товарно-денежных отношений, которая объединяет совокупность торговых 

связей, внешнеторговых отношений всех стран мира, торгующих друг с другом.  

Под термином внешняя торговля понимается торговля какой-либо страны 

с другими странами, состоящая из оплачиваемого ввоза (импорта) и 

оплачиваемого вывоза (экспорта) товаров [26]. Тогда как, международная 

торговля являет собой трансграничный обмен товарами и услугами, совокупность 

внешней торговли всех стран мира [21]. Иначе говоря, международная торговля 

представляет собой сферу обмена экономическими благами, то есть товарами и 

услугами, между продавцами и покупателями разных стран. С экономической 

точки зрения мировой рынок отличается от национального рынка 

территориальным пространством, субъектами рыночных отношений и условиями 

поставки товаров. 

Внешняя торговля является одной из форм связи между 

товаропроизводителями и покупателями разных стран, которая возникает 

на основе международного разделения труда и демонстрирует их взаимную 

экономическую зависимость. Поскольку каждый продавец старается предложить 

потребителю наиболее выгодные для него цены возникает большая конкурентная 

среда, и в международной торговле это приводит к мировой экономике, когда 

спрос, предложение или цены зависят от событий, происходящих в мире. 

Внешняя торговля товарами и услугами предоставляет возможность странам и 

потребителям приобретать продукцию и пользоваться услугами, которые 

являются недоступными в их собственных странах. Богатым странам внешняя 

торговля позволяет более эффективно использовать свои ресурсы, будь то 



11 
 

капитал, технологии или рабочая сила. Если одна страна имеет возможность 

произвести определенный товар эффективнее другой страны, то и продать его она 

сможет по более низким ценам и, следовательно, товар такой страны будет 

пользоваться на рынке большим спросом. А если страна не может производить 

какой-либо товар или услугу, то она может приобрести их у другой страны. Таким 

образом, в основе внешней торговли лежит международная специализация. 

Современная внешняя торговля может быть представлена как многоуровневая 

система, состоящая из трех уровней. На нижнем уровне располагается рынок 

базовых товаров, который образует продукция добывающих отраслей 

промышленности и сельского хозяйства. На среднем уровне находятся 

полуфабрикаты и трудоемкие готовые изделия, к которым относятся продукция 

легкой промышленности, текстиль, строительные материалы, продукция черной 

металлургии. На этом уровне также располагаются средства транспорта, станки, 

резинотехнические и пластмассовые изделия, продукция основной химии, 

продукция деревообработки. На самом верхнем уровне располагается продукция 

высоких технологий, товары наукоемких отраслей промышленности. Например, 

офисное и телекоммуникационное оборудование, медицинское оборудование, 

электрооборудование, электроника, точные измерительные приборы, 

аэрокосмическая техника, фармацевтика и прочие высокотехнологичные товары. 

Во внешней торговле существуют различные противоречия. Предоставляя 

возможности для специализации, она открывает потенциал для более 

эффективного использования мировых ресурсов, для приобщения к мировым 

достижениям науки и техники, для развития страны в сфере производства, в более 

сжатые сроки осуществлять структурную перестройку своей экономики, а также 

более полно и разнообразно удовлетворять потребности населения. При этом она 

может быть неэффективна для развивающихся стран. Очевидно то, что мировая 

экономика претерпевает постоянные изменения, и в зависимости от того, как она 

меняется, страны должны предпринимать различные меры, чтобы это 

не отразилось негативно на их экономическом положении. 
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Проблемы внешней торговли вызывали интерес политиков и ученых еще в те 

времена, когда не были разработаны другие направления экономической теории 

(таблица 1).  

Таблица 1 – Взгляды экономических школ на внешнюю торговлю 

Экономические 

школы 
Теории внешней торговли 

Направленность во внешней 

торговле 

Меркантилизм 

Теория активного торгового 

баланса. Увеличение денежного 

богатства. 

Увеличение богатства страны-

экспортера, уменьшение 

богатства страны-импортера 

Классическая школа 

Теория абсолютных преимуществ  

(А. Смит) 

Увеличение производства в 

торгующих странах 

Теория относительных 

преимуществ (Д. Рикардо) 

Увеличение производства в 

торгующих странах 

Шведская школа 
Теория соотношения факторов 

производства Хекшера-Олина 

Обмен изобильных факторов 

производства на редкие 

Неоклассическая 

школа 

Теория выравнивания цен на 

факторы производства  

(П. Самуэльсон) 

Выравнивание соотношения цен 

на факторы производства 

Парадокс В. Леонтьева 

Торговля между странами, в 

которых разница в наделенности 

факторами невелика 

Неотехнологиеская 

школа 

Модель технологического 

разрыва 

(М. Познер) 

Страна-экспортер выпускает 

продукцию, которую страны-

импортеры на данный момент не 

в состоянии произвести  

Теория жизненного цикла 

продукта (Р. Верной) 
Экспорт новейших товаров 

Эффект масштаба  

(А. Маршал) 

Экономия на затратах за счет 

массового производства 

Источник: Источник: Филиппова И.А. Организация международной торговли. Учебное 

пособие / И.А. Филиппова. – Ульяновск: УлГТУ. – 2002. – 140 с.  

Первая попытка теоретического осмысления внешней торговли и выработки 

рекомендаций в этой области была представлена в доктрине меркантилизма. 

Направленность теоретических разработок меркантилизма определяла 

потребность в денежном металле. Сторонники данного учения считали, что 

богатство нации определяется объемом золота, поскольку в случае простого 

товарообмена оба товара, будучи использованными, перестают существовать [27].  
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Ранний меркантилизм зародился в конце XV в. и заключался в стремлении 

к увеличению денежного богатства. С целью удержания денег в стране был их 

вывоз за границу запрещался. Все денежные суммы, вырученные от продажи, 

иностранцы должны были потратить на покупку местных изделий. 

Со второй половины XVI века до середины XVIII века развивался уже поздний 

меркантилизм. Основным положением позднего меркантилизма была теория 

активного торгового баланса. Богатство отождествлялось с избытком товаров, 

который уже на внешнем рынке должен был превратиться в деньги [14].  

Задача государств была в том, чтобы больше продавать и меньше покупать, 

содействуя таким образом перемещению золота в свое государство. 

Для получения максимальной выгоды предлагалось разнообразное вмешательство 

государства во внешнюю торговлю, установление жесткого контроля над этой 

сферой. Представители направления являлись: Антуан де Монкретьен, Томас 

Мэн, Уильям Стаффорд. 

Позже Адамом Смитом раскритиковывал труды меркантилистов. Большое 

внимание в своих экономических трудах он уделял разделению труда на основе 

специализации экономической деятельности. Он пришел к выводу, что каждое 

государство должно специализироваться на производстве и экспорте товаров, 

в изготовлении которых имеет абсолютные преимущества, то есть страна, 

в которой производство определенного экономического блага обходится дешевле, 

должна не только ориентироваться на удовлетворение потребностей в этом благе 

собственных жителей, но и обеспечивать экспорт этого блага в другие страны, 

в которых его производство обходится дороже [10]. Отбор отраслей и видов 

производств, на которых будет специализироваться страна, осуществляет 

не правительство, а – рынок. Каждая нация выигрывает от международной 

торговли, поскольку обязательно имеет определенное абсолютное преимущество 

в производстве тех или иных экономических благ. 

Уровень относительных цен, т.е. соотношение цен на капитал и труд 

в странах, более насыщенных капиталом, будет меньше, чем в странах, где 
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имеется дефицит капитала и относительно большие трудовые ресурсы. 

И, наоборот, уровень относительных цен на труд и капитал в странах 

с избыточными трудовыми ресурсами будет меньше, чем в других странах, где их 

недостает [16]. 

Разделение труда и специализация стран на товарах, в производстве которых 

они обладают абсолютным преимуществом, экспорт этих товаров после покрытия 

внутренних потребностей в обмен на другие товары, издержки производства 

которых в других странах ниже – все это дает возможность обеспечить общую 

экономию затрат в торгующих странах, поскольку каждая из них главным 

образом производит те товары, на которые она затрачивает меньше ресурсов, чем 

другие страны [33]. 

Следующий шаг в теории внешней торговли сделал Д. Риккардо, доказав 

выгодность межгосударственной специализации не только в тех случаях, когда 

страна обладает абсолютным преимуществом в производстве какого-либо товара 

по сравнению с другими странами. Его теория заключается в том, что 

не обязательно чтобы затраты на производство какого-либо товара в стране были 

меньше по сравнению с затратами на аналогичные товары, созданные за рубежом, 

достаточно чтобы эта страна экспортировала те товары по которым у нее есть 

сравнительные преимущества и импортировала те товары, издержки производства 

которых в данной стране по сравнению с другими товарами выше, чем 

экспортируемых товаров. 

Дальнейшее развитие теории внешней торговли связано с созданием 

экономистами Эли Хекшером и Бертелем Олином новой теории соотношения 

факторов производства, основанной на теориях абсолютных и сравнительных 

преимуществ. Отличие состоит в том, что теория неоклассиков учитывает 

наличие уже не одного, а двух факторов производства: труд и капитал [13].  

Согласно этой теории по причинам исторического и географического 

характера распределение материальных и людских ресурсов между странами 

неравномерно, что и объясняет различия относительных цен на товары, от 
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которых, в свою очередь, зависят национальные сравнительные преимущества. 

Отсюда следует закон пропорциональности факторов: в открытой экономике 

каждая страна стремится специализироваться в производстве товара, требующего 

больше факторов, которыми страна относительно лучше наделена. Олин 

сформулировал этот закон еще короче: «Международный обмен – это обмен 

изобильных факторов на редкие: страна экспортирует товары, производство 

которых требует большего количества факторов, имеющихся в изобилии». 

В соответствии с теорией Хекшера-Олина страны будут экспортировать те 

товары, производство которых требует значительных затрат относительно 

избыточных факторов и импортировать товары, в производстве которых 

пришлось бы интенсивно использовать относительно дефицитные факторы. 

Таким образом, в скрытом виде экспортируются избыточные факторы и 

импортируются дефицитные. Интенсивное использование фактора, например, 

труда в производстве какого-либо товара означает, что доля затрат на рабочую 

силу в его стоимости выше, чем в стоимости других товаров (обычно такой 

продукт называют трудоемким). 

Относительная обеспеченность страны факторами производства определяется 

следующим образом: если соотношение между количеством данного фактора и 

остальными факторами в стране выше, чем в остальном мире, то этот фактор 

считается относительно избыточным для данной страны, и наоборот, если 

указанное соотношение ниже, чем в других странах, то фактор считается 

дефицитным. 

Это в свою очередь приводит к различию относительных цен на одни и те же 

товары, от которого зависят национальные сравнительные преимущества. Отсюда 

каждая страна стремится специализироваться на производстве товаров, 

требующих больше факторов, которыми она относительно лучше наделена. 

Под воздействием внешней торговли относительные цены на товары, 

участвующие в мировом товарообороте, имеют тенденцию к выравниванию. Это 

приводит и к выравниванию соотношения цен на факторы производства, 
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используемые при создании этих товаров в различных странах. Характер этого 

взаимодействия был раскрыт американским экономистом П. Самуэльсоном, 

исходившим из основных постулатов теории Хекшера-Олина. В соответствии 

с теоремой Хекшера-Олина-Самуэльсона механизм выравнивания цен на факторы 

производства состоит в следующем. При отсутствии внешней торговли цены 

на факторы производства (заработная плата и процентная ставка) будут 

различаться в обеих странах: цена на избыточный фактор будет относительно 

ниже, а цена на дефицитный фактор – относительно выше. Участие 

в международной торговле и специализация страны на производстве 

капиталоемких товаров приводят к переливу капитала в экспортные отрасли. 

Спрос на избыточный в данной стране фактор производства превосходит 

предложение последнего и его цена (процентная ставка) повышается. Напротив, 

спрос на труд, являющийся дефицитным в данной стране фактором, относительно 

сокращается, что приводит к снижению его цены – заработной платы. 

В другой же стране, относительно лучше наделенной трудовыми ресурсами, 

специализация на производстве трудоемких товаров приводит к значительному 

перемещению трудовых ресурсов в соответствующие экспортные отрасли. 

Возрастание спроса на труд ведет к росту заработной платы. Спрос на капитал 

относительно уменьшается, что обусловливает уменьшение его цены – 

процентной ставки. 

В середине 1950-х годов известный экономист В. Леонтьев подверг 

эмпирической проверке основные выводы теории Хекшера-Олина и пришел 

к неожиданному результату. Использовав модель межотраслевого баланса 

«затраты-выпуск», построенную их данных по экономике США за 1947 год, он 

показал, что в американском экспорте преобладали относительно трудоемкие 

товары, а в импорте – капиталоемкие. 

Экономика США после Второй мировой войны характеризовалась высокой 

насыщенностью капиталом и относительно более высокой по сравнению 

с другими странами оплатой труда. В соответствии с теорией соотношения 
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факторов производства Соединенные Штаты Америки должны были 

экспортировать преимущественно капиталоемкие, а импортировать 

преимущественно трудоемкие товары. 

В. Леонтьев определил соотношение затрат капитала и труда, необходимых 

для производства экспортной продукции на 1 млн долл. и такого же по стоимости 

объема импорта. Вопреки ожиданиям, результаты исследования показали, что 

американский импорт оказался на 30% более капиталоемким, чем экспорт. Этот 

результат стал известен как «парадокс Леонтьева». 

Итогом дискуссии вокруг «парадокса Леонтьева» стала тенденция 

к разукреплению факторов производства и учету каждого из подвидов при 

объяснении направлений экспортных и импортных потоков. В качестве 

отдельных факторов, способных обеспечить относительные преимущества 

отраслям или фирмам, стали выделять, например, труд различной квалификации, 

качество управленческого персонала, различные категории научного персонала, 

различные виды капитала и тому подобное. 

В последние несколько десятилетий в направлениях и структуре мировой 

торговли происходят существенные сдвиги, которые не всегда поддаются 

исчерпывающему объяснению в рамках классических теорий торговли. 

Например, стала возрастать торговля между странами, где разница 

в наделенности факторами невелика, то есть создается противоречие – причины 

торговли исчезли, а торговля возросла. Это способствовало как к дальнейшему 

развитию уже существующих теорий, так и к разработке альтернативных 

теоретических концепций. 

Среди таких качественных сдвигов следует, прежде всего, отметить 

превращение технического прогресса в доминирующий фактор в мировой 

торговле, все возрастающий удельный вес в торговле встречных поставок 

сходных промышленных товаров, производимых в странах с примерно 

одинаковой обеспеченностью факторами производства, резкое увеличение доли 

мирового товарооборота, приходящейся на внутрифирменную торговлю. 
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Современные теории внешней торговли либо развивают принципы 

классических теорий, распространяя их на большее количество товаров, стран и 

факторов производства, либо изучают отдельные стороны внешней торговли, 

которые по каким-либо причинам остались не объясненными классическими 

теориями. Одна группа новейших теорий рассматривает внешнюю торговлю 

преимущественно со стороны предложения товаров. Другая группа теорий 

полностью отрицает классические теории, объявляя их устаревшими, и 

предлагает собственное объяснение внешней торговли. Эта группа теорий обычно 

уделяет внимание анализу предложения и спроса на товары во внешней торговле. 

Современные факты в мировой экономике свидетельствуют о следующих 

направлениях во внешней торговле: 

– росте торговли интеллектуалоемкими товарами; 

– сближении торговли между индустриальными странами; 

– росте внутриотраслевой торговли (импорта и экспорта одного и того же 

товара) между странами. 

В соответствии с этим современные теории внешней торговли 

обосновываются следующими основными положениями: 

– развитием технологии; 

– эффектом экономии на масштабах и степенью монополизации; 

– усилением дифференциации продуктов, что, соответственно, обуславливает 

разное сочетание факторов. 

На современном этапе неоклассическая школа сосуществует 

с неотехнологической, получившей развитие с середины ХХ века на основе 

научно-технической революции. 

Неотехнологическая школа связывает основные преимущества с монопольной 

позицией страны-новатора. Отсюда и новая оптимальная стратегия для отдельных 

фирм: выпускать не то, что относительно дешевле, а то, что необходимо всем или 

многим, но что больше пока никто выпускать не может. 
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Изменилось и отношению к государству: экономисты неотехнологического 

направления считают, что государство может и должно поддерживать 

производство высокотехнологичных экспортных товаров и не мешать 

свертыванию производства других, устаревших. 

Одной из наиболее популярных неотехнологических концепций 

международной торговли является модель технологического разрыва. Согласно 

этой модели те фирмы, которые выпускают новые товары с использованием 

уникальных технологий, придерживаются стратегии выпускать не то, что 

относительно дешевле, а то, что никто кроме них пока выпускать не может, но на 

эту продукцию существует спрос. Такой подход впервые теоретически обосновал 

английский экономист М. Познер. По его теории, торговля между странами 

может объясняться техническими изменениями, возникшими в одной из отраслей 

торгующих стран. Страна, в которой впервые появились технические новшества, 

приобретает сравнительные преимущества по производству традиционных 

товаров с меньшими издержками, а если страна первой открыла новый продукт, 

то в течение определенного времени она обладает монополией на рынке данного 

товара. 

Вследствие введенных технических новшеств между странами, имеющими и 

не имеющими их, образуется технический разрыв. Этот разрыв со временем будет 

преодолеваться. При этом производство нового продукта в других странах будет 

налажено не сразу, а постепенно либо путем покупки лицензии, либо создания 

аналогичного изделия. 

Модель Познера исходит из того, что после того как техническое новшество 

начинает производиться другими странами, исчезает основание для 

международной торговли этим товаром. Таким образом, технологический разрыв 

дает лишь временное преимущество. Но поскольку в разных странах постоянно 

возникают технические новшества, то постоянно существуют условия для 

торговли. 
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Сторонники теории технологического разрыва объясняют его существование 

различиями между странами в научно-техническом потенциале, в уровне 

квалификации рабочей силы, в разнице финансовых средств, выделенных на 

НИОКР. Другими словами, они расширительно толкуют такие факторы, как 

капиталоемкость и трудоемкость, содержание которых меняется по мере развития 

производительных сил. 

Американским экономистом Р. Верноем была выдвинута теория жизненного 

цикла продукта, в которой он попытался объяснить развитие мировой торговли 

готовыми изделиями на основе этапов их жизни, то есть периода времени, 

в течение которого продукт обладает жизнеспособностью на рынке и 

обеспечивает достижение целей продавца. Цикл жизни продукта охватывает 

четыре этапа: внедрение, рост, зрелость и упадок. 

На первом этапе происходит разработка новой продукции в ответ, как 

правило, на возникшую потребность внутри страны. Поэтому на этом этапе 

производство нового продукта носит мелкосерийный характер, требует высокой 

квалификации рабочий и концентрируется в стране нововведения, 

а производитель занимает почти монопольное положение, и лишь небольшая 

часть продукта поступает на внешний рынок. 

На этапе роста спрос на продукт растет, его производство расширяется и 

постепенно распространяется на другие развитые страны. Продукт становится 

более стандартизированным, увеличивается конкуренция между производителями 

и расширяется его экспорт. 

На этапе зрелости преобладает крупносерийное производство, в конкурентной 

борьбе доминирующим становится ценовой фактор, и по мере расширения 

рынков и распространения технологий страна нововведения уже не обладает 

конкурентными преимуществами. Начинается перемещение производства 

в развивающиеся страны, где дешевая рабочая сила может быть эффективно 

использована в стандартизированных производственных процессах. 
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По мере того как жизненный цикл продукта переходит в этап упадка, спрос, 

особенно в развитых странах, сокращается, производство и рынки сбыта 

концентрируются преимущественно в развивающихся странах, а страна 

нововведения становится чистым импортером. 

Теория жизненного цикла продукта достаточно реалистично отражает 

эволюцию многих отраслей, однако она всеобъемлюще не объясняет тенденции 

развития внешней торговли. Существует много товаров, которые не вписываются 

в теорию жизненного цикла. 

Таким образом, у этой модели имеется много очевидных недостатков. Хотя 

производство новых товаров дает определенные преимущества, позволяет 

получить монопольно высокие прибыли, но эта монополия носит временный 

характер и связана не с концентрацией производства или капитала, 

а с использованием новых научных разработок. Модель не дает представления, 

в каких пределах может колебаться продолжительность этапов цикла. 

А. Маршал разработал теорию эффекта масштаба. Он выделил три основные 

причины преимуществ группы компаний в сравнении с отдельной компанией: 

– способность группы оказывать необходимую поддержку 

специализированным поставщикам; 

– способность территориально сконцентрированных отраслей обеспечивать 

достаточную концентрацию рабочей силы; 

– способность территориально сконцентрированных отраслей содействовать 

распространению необходимых знаний. 

Суть эффекта масштаба заключается в том, что при определенной технологии 

и организации производства долговременные средние издержки сокращаются 

по мере увеличения объема выпускаемой продукции, то есть возникает экономия, 

обусловленная массовым производством. 

С точки зрения авторов теории эффекта масштаба, многие страны обеспечены 

основными факторами производства в сходных пропорциях, и в этих условиях им 

будет выгодно торговать между собой при специализации в тех отраслях, которые 



22 
 

характеризуются наличием эффекта массового производства. В этом случае 

специализация позволяет расширить объемы производства и производить продукт 

с меньшими затратами, а следовательно, по более низкой цене. Для того чтобы 

этот эффект массового производства смог быть реализован, необходим 

достаточно емкий рынок. Внешняя торговля играет в этом решающую роль, 

поскольку позволяет расширить рынки сбыта. Другими словами, внешняя 

торговля позволяет сформировать единый интегрированный рынок, который 

больше, чем рынок любой отдельно взятой страны, и таким образом делает 

возможным предложить потребителям больше продукции по более низким ценам. 

Вместе с тем реализация эффекта масштаба, как правило, ведет к нарушению 

совершенной конкуренции, поскольку связана с концентрацией производства и 

укрупнением фирм, которые становятся монополистами. Соответственно 

меняется структура рынков, которые становятся либо олигополистическими 

с преобладанием межотраслевой торговли однородными продуктами, либо 

рынками монополистической конкуренции с развитой внутриотраслевой 

торговлей дифференцированными продуктами. 

М. Портер достаточно подробно разработал совершенно новый подход 

к проблемам международной торговли. Одной из предпосылок этого подхода 

является следующее: «На международном рынке конкурируют фирмы, 

а не страны. Необходимо понять, как фирма создает и удерживает конкурентное 

преимущество, чтобы уяснить роль страны в этом процессе». 

Вполне очевиден тот факт, что в современных условиях значительная часть 

мировых товарных потоков связана не с естественными, а приобретенными 

преимуществами, целенаправленно формируемыми в ходе конкурентной борьбы. 

Исходя из того, что на мировом рынке конкурируют фирмы, а не страны, 

М. Портер показывает, как фирма создает и удерживает конкурентное 

преимущество и какова роль правительства в этом процессе. 

Конкурентные преимущества, позволяющие фирме добиваться успеха на 

мировом рынке, зависят, с одной стороны, от правильно выбранной конкурентной 
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стратегии, а с другой – от соотношения факторов этих конкурентных 

преимуществ. 

Выбор фирмой конкурентной стратегии обусловлен двумя главными 

факторами: структурой отрасли, в которой действует данная фирма, и той 

позицией, которую фирма занимает в своей отрасли. Рыночная структура отрасли, 

то есть характер конкурентной борьбы в ней, определяется количеством 

конкурирующих фирм и возможностью появления новых конкурентов, наличием 

товаров-субститутов, конкурентными позициями поставщиков сырья и 

оборудования и потребителей конечной продукции данной отрасли. Все это 

влияет на степень монополизации в отрасли (несовершенство конкуренции), 

а значит, и на прибыльность (конкурентоспособность) фирмы. 

Позиция, которую фирма занимает в отрасли, определяется тем, за счет чего 

фирма обеспечивает свою прибыльность (конкурентное преимущество). 

Прочность позиций в борьбе обеспечивается либо более низким, чем 

у конкурентов, уровнем издержек, либо дифференциацией производимого 

продукта. 

Для успеха на мировом рынке необходимо оптимальное сочетание правильно 

выбранной конкурентной стратегии фирмы с конкурентными преимуществами 

страны. Портер выделяет четыре фактора конкурентного преимущества страны. 

Во-первых, обеспеченность факторами производства, причем в современных 

условиях главную роль играют так называемые развитые специализированные 

факторы (высококвалифицированная рабочая сила, инфраструктура, научно-

технические знания), целенаправленно создаваемые страной. Во-вторых, 

параметры внутреннего спроса на продукцию данной отрасли, которые позволяют 

использовать эффект масштаба, стимулируют нововведения и повышение 

качества продукции, подталкивают фирмы к выходу на внешний рынок.              

В-третьих, наличие в стране конкурентоспособных отраслей-поставщиков, что 

обеспечивает быстрый доступ к требуемым ресурсам, и родственных отраслей, 

производящих взаимодополняющую продукцию, что дает возможность 



24 
 

взаимодействовать в сфере технологий, маркетинга, сервиса и обмениваться 

информацией. Наконец, в-четвертых, конкурентоспособность отрасли зависит от 

национальных особенностей стратегии, структуры и соперничества фирм, то есть 

от того, каковы условия в стране, определяющие особенности создания и 

управления фирмами, и каков характер конкуренции на внутреннем рынке. 

М. Портер подчеркивает, что страны имеют наибольшие шансы на успех в тех 

отраслях или их сегментах, где все четыре фактора конкурентного преимущества, 

так называемый национальный ромб, носят наиболее благоприятный характер. 

Причем национальный ромб – это система, компоненты которой взаимно 

усиливаются, и каждый детерминант влияет на все остальные. Важную роль 

в этом процессе играет государство, которое, проводя целенаправленную 

экономическую политику, воздействует на параметры факторов производства и 

внутреннего спроса, на условия развития отраслей – поставщиков и родственных 

отраслей, на структуру фирм и характер конкурентной борьбы на внутреннем 

рынке. 

Анализ развития неотехнологических теорий и их внедрение на 

международном рынке позволил более глубоко понять сущность и значение 

инноваций в международном производстве и торговле. Неотехнологические 

теории отражают реальное состояние международного разделения труда. Но для 

того чтобы осознать роль стран и регионов в современных связях, необходимо 

понять, как создается и удерживается их конкурентоспособность. Новые условия 

меняют общий ее вектор: от использования главным образом статичных 

сравнительных преимуществ к созданию и применению динамично меняющихся 

конкурентных преимуществ. 

Таким образом, выявляются направления повышения международной 

конкурентоспособности экономики, являющейся основным материальным 

результатом роста эффективности хозяйственной деятельности как внутри 

страны, так и за ее пределами: усиление технологических преимуществ, 
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наращивание инновационных преимуществ, развитие региональных 

преимуществ, обеспечение глобальных преимуществ. 

Международная торговля играет особенного важную роль в развитии 

глобальной экономики. Поскольку она приводит не только к повышению 

эффективности, но и предоставляет возможность странам принимать участие 

в мировой экономике, поощряя осуществление прямых иностранных инвестиций, 

которые представляют собой денежные средства, инвестируемые в иностранные 

компании и прочие активы. Участие различных стран в международной торговле 

способствует углублению его специализации и интенсификации производства. 

Повышается уровень загрузки оборудования, организуется массовое 

производство, внедряются современные технологии и новая техника, при наличии 

спроса на рынке увеличивается экспорт. В следствии расширения экспорта 

повышается занятость населения. 

В современных условиях активное участие страны в международной торговле 

также связано со значительными преимуществами. Оно позволяет более 

эффективно использовать ресурсы, имеющиеся в стране, приобщаться к мировым 

достижениям науки и техники, в более сжатые сроки осуществлять структурную 

перестройку своей экономики, а также более полно и разнообразно удовлетворять 

потребности населения. В результате международные товарные потоки 

охватывают все регионы мира, в которых международная торговля занимает 

ведущее место и служит мощным фактором экономического роста. В частности, 

наибольших успехов в развитии национальных экономик достигли те страны, где 

высокими темпами развивалась внешняя торговля. К числу таких стран можно 

отнести Японию, Германию, США, а также новые индустриальные страны Азии. 

Для многих развивающихся стран именно международная торговля явилась 

важнейшей составляющей индустриализации и ускорения экономического 

подъема. 

Таким образом, в развитии мировой экономики международная торговля 

является ключевым компонентом, роль которого трудно переоценить. Именно 
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торговля дала толчок становлению валютно-финансовых и кредитно-денежных 

отношений, производственной кооперации и специализации, научно-

технического сотрудничества между странами. Торговля товарами определила 

динамику международного обмена услугами. Международная торговля 

сформировала предпосылки для экономической интеграции. С ее помощью 

страны не только улучшают эффективность производства, но и увеличивают свое 

национальное богатство. 

Международная торговля предоставляет безусловные преимущества как 

в производстве товаров, так и в потреблении товаров и услуг. Она способствует 

повышению уровня жизни населения, эффективности производства. Однако, 

достижение этих преимуществ возможно лишь в условиях свободной торговли, 

при отсутствии запретов и ограничений. Протекционизм и либерализация 

определяют в настоящее время основные направления развития международной 

торговли. Либерализация торговли связана с обеспечением свободного 

перемещения товаров и услуг на внешние рынки, а протекционизм призван 

обеспечить регулирование доступа иностранных товаров на внутренние рынки, 

защитить рынки, национальные отрасли промышленности от недобросовестной 

конкуренции. 

Учитывая данное обстоятельство, мировое сообщество разработало ряд 

принципов, на которых базируется международная торговля. 

Принцип «свободы торговли» обозначает суверенное право на свободную 

торговлю с другими странами, свободное заключение двухсторонних и 

многосторонних договоров, объединение в международные организации, 

пользование выгодами торговли, участие в решении мировых проблем 

международной торговли. 

Принцип «недискриминации в торговле» подразумевает право государства не 

подвергаться дискриминации, то есть возможность пользоваться общим для всех 

стран режимом доступа товаров на иностранный рынок, право на защиту 

национального рынка. 
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Принцип «взаимной выгоды» устанавливает право государств на учет их 

интересов при решении вопросов и проблем международной торговли, 

обязанность стран не применять в международной торговле принудительные 

меры, которые направлены на извлечение выгоды или ущемление прав других 

стран. 

Из принципа «предоставления национального режима» вытекает обязанность 

государств предоставлять на внутреннем рынке товарам импортного 

происхождения тот же режим, что и национальным товарам. 

Принцип «наибольшего благоприятствования» исходит их двухсторонних 

торговых договоров, документов ГАТТ и ЮНКТАД. Он выражает право 

государств на максимально благоприятные ставки таможенного тарифа на 

иностранной таможенной территории в отношении своих товаров, обязанность 

государств распространять на иностранные товары максимально благоприятные 

ставки таможенных тарифов, а также право государств не предоставлять 

преференциальные ставки, которые имеют место в приграничной торговле, 

в торговле с развивающимися странами в рамках общей системы преференций. 

Принцип «преференций для развивающихся стран» состоит в предоставлении 

развивающимся странам права на специальные ставки таможенных пошлин 

в отношении их товаров на рынках развитых стран без предоставления встречного 

возмещения, права не предоставлять развитым странам те преференции, которые 

имеют место в торговле между самими развивающимися странами, а также право 

развивающихся стран на применение субсидий, в том числе экспортных в целях 

социально экономического развития. 

Принцип «свободы транзита» означает право государства, которое не имеет 

выхода к морю, на свободный доступ к морю в другом государстве в целях 

осуществления международной торговли, право на свободу транзита и на 

освобождение транзитных товаров от таможенных пошлин, обязанность 

прибрежных государств предоставлять свободу транзита товарам государств, 

не имеющих выхода к морю [27]. 
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Место международной торговли в системе международных экономических 

отношений основывается на том, что, во-первых, через нее реализуются 

результаты всех форм мирохозяйственных связей – вывоза капитала, 

производственной кооперации, научно-технического сотрудничества. Во-вторых, 

развитие международной торговли товарами, в конечном итоге, формирует 

динамику международного обмена услугами. В-третьих, рост и углубление 

межрегиональных и межгосударственных взаимосвязей являются важной 

предпосылкой международной экономической интеграции. В-четвертых, как 

следствие, международная торговля благоприятствует дальнейшему углублению 

международного разделения труда и интернационализации хозяйственных связей. 

Совершенно естественно, что развитие мировой торговли опирается на 

выгоду, которую она приносит участвующим в ней странам. Теория 

международной торговли формирует представление о том, что заложено в основе 

этого выигрыша от внешней торговли или чем определяются направления 

внешнеторговых потоков. Международная торговля служит инструментом, 

посредством которого страны, развивая свою специализацию, имеют возможность 

повышать производительность имеющихся ресурсов и таким образом 

увеличивать объем производимых ими товаров и услуг, повышать уровень 

благосостояния населения [20]. 

1.2 Национальное и международное регулирование внешней торговли трубной 

продукцией 

Таможенное регулирование в Российской Федерации выполняется 

посредством установления порядка и свода правил регулирования таможенного 

дела. Само таможенное дело представляет собой совокупность используемых 

государственными органами и службами методов и средств обеспечения 

соблюдения порядка и условий ввоза товаров в Российскую Федерацию, их 

нахождение и использования в стране или за ее пределами, порядка совершения 

таможенных операций, порядка исчисления и уплаты таможенных платежей, 
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специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, порядка проведения 

таможенного контроля, соблюдения запретов и ограничений, обеспечение 

реализации властных отношений между таможенными органами и лицами, 

реализующими товары. 

Основной целью таможенного регулирования любого государства является 

обеспечение его экономических интересов, а именно: 

– участие в реализации торгово-политических задач по защите национального 

рынка, стимулированию развития национальной экономики; 

– обеспечение исполнения международных договоров и иных актов, 

регулирующих внешнеторговую деятельность; 

– обеспечение экономической безопасности при осуществлении внешней 

торговли товарами; 

– обеспечение соблюдения прав и законных интересов лиц, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность; 

– создание условий для развития внешнеэкономической деятельности и 

внешнеторговой деятельности, таможенной инфраструктуры. 

Таможенное регулирование в России осуществляется посредством 

международных договоров Российской Федерации, включая договор 

о таможенном кодексе Евразийского экономического союза, принятых 

федеральных законов и иных государственных актов, постановлений и решений 

правительства. 

Общее руководство таможенным делом в России осуществляет Правительство 

Российской Федерации. Непосредственную реализацию задач в области 

таможенного дела обеспечивают федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела, и 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по контролю и надзору в области таможенного дела. Федеральный орган 

исполнительной власти обеспечивает единообразное применение всеми 
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таможенными органами на территории Российской Федерации Договора 

об Евразийском экономическом союзе, международных договоров и актов в сфере 

таможенного регулирования, законодательства Российской Федерации. 

Применительно к международной торговли регулирование таможенное 

регулирование подразделяется на государственное регулирование и 

регулирование на основе международных соглашений и создания международных 

организаций. 

Все методы государственного регулирования международной торговли можно 

разделить на две группы: тарифные и нетарифные. 

Тарифный метод подразумевает под собой использование таможенного 

тарифа. Таможенный тариф – это свод ставок таможенных пошлин, которые 

применяются в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Российской Федерации и систематизированных в соответствии с Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности, определяемой 

Правительством Российской Федерации исходя из принятых в международной 

практике систем классификации товаров [5]. 

В Российской Федерации ставки таможенных пошлин регулируются Законом 

Российской Федерации «О таможенном тарифе», таможенном кодексом 

Евразийского экономического союза и Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии «Об утверждении единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и 

Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза». 

Таможенный тариф является инструментом торговой политики государства и 

государственного регулирования внутреннего рынка товаров Российской 

Федерации при его взаимосвязи с мировым рынком. Таможенные тарифы дают 

представление о том, каким образом государство влияет на экспорт и импорт, 

способствуя или затрудняя ввоз и вывоз товаров. Это один из важнейших 

инструментов внешнеэкономического регулирования выполняет следующие 

функции: 
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– фискальную, то есть обеспечивает пополнение доходной части бюджета; 

– защитную, то есть предохраняет национальную экономику от чрезмерной 

конкуренции; 

– регулирующую, то есть оказывает влияние на формирование структуры 

производства, поощряя развитие одних отраслей и сдерживая другие. 

Особенности расчета таможенной пошлины зависят от вида ее ставки. Законом 

Российской Федерации «О таможенном тарифе» предусмотрены 3 вида ставок: 

– адвалорная ставка таможенной пошлины; 

– специфическая ставка таможенной пошлины; 

– комбинированная ставка таможенной пошлины. 

Адвалорная ставка таможенной пошлины устанавливается в процентах 

к таможенной стоимости облагаемого товара. Поэтому необходимая сумма 

таможенной пошлины рассчитывается как произведение таможенной стоимости и 

соответствующей ставки пошлины в процентах. 

Специфическая ставка таможенной пошлины устанавливается в денежном 

выражении за определенную единицу облагаемых товаров. В качестве денежного 

эквивалента выступает евро. 

Комбинированная ставка таможенной пошлины, включает в себя как 

стоимостные, так и количественные показатели перемещаемых товаров. При 

этом, в зависимости от вида комбинированной ставки размер таможенной 

пошлины может определяться либо путем сравнения либо путем сложения 

полученных величин. 

Применительно к трубной продукции в Российской Федерации используются 

адвалорные ставки таможенной пошлины. Ставка таможенной пошлины 

на трубы, изготавливаемые из черных металлов, колеблется от 5% до 15% [1]. 

В зависимости от обложения таможенной пошлиной ввозимых либо 

вывозимых товаров различают два вида таможенных пошлин: 

– ввозная (импортная) таможенная пошлина; 

– вывозная (экспортная) таможенная пошлина. 
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Импортные пошлины используются либо как средство финансовых 

поступлений (чаще в развивающихся странах), либо как средство проведения 

определенной торгово-экономической политики. 

Важнейшими целями использования импортных пошлин являются как 

непосредственное ограничение импорта, так и ограничение конкуренции, в том 

числе недобросовестной. В соответствии с этим импортные пошлины 

подразделяются на фискальные и протекционистские. Фискальные пошлины 

применяются в отношении товаров, которые не производятся внутри страны. 

Протекционистские пошлины предназначаются для защиты местных 

производителей от иностранных конкурентов. Крайней формой является демпинг. 

Под демпингом подразумевается продажа товаров по искусственно 

заниженным ценам. Демпинговые цены обычно существенно ниже рыночных, 

а иногда даже ниже, чем на собственном внутреннем рынке. Демпинг 

осуществляется по различным причинам: проникновение или укрепление 

на новом рынке, вытеснение конкурентов. 

Различают два вида демпинга в зависимости от времени действия. Временное 

установление низких цен, направленное на вытеснение конкурента с данного 

рынка называется разбойничьим демпингом. По достижении цели уровень цен 

восстанавливается. А демпинг, продолжающийся неограниченное время 

называется – постоянный. 

Во многих странах демпинг считают негативным явлением, борются с ним, 

применяя антидемпинговые пошлины. Антидемпинговой пошлиной называется 

пошлина, которая применяется при введении антидемпинговой меры и взимается 

таможенными органами государств-членов независимо от ввозной таможенной 

пошлины.  

Например, в отношении китайских стальных бесшовных труб, применяемых 

для бурения нефтяных и газовых скважин, с 23 сентября 2015 года были введены 

антидемпинговые меры сроком на 5 лет, процентная ставка таможенной 

антидемпинговой пошлины по ряду производителей достигает 31%. 
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Также в 2011 году были введены антидемпинговые пошлины в отношении 

украинских стальных труб, которые после повторного расследования были 

продлены до 1 июня 2021 года. Размеры антидемпинговых пошлин составили 

от 19,4% до 37,8%. 

Действующие в настоящее время меры, введенные в целях защиты 

предприятий черной металлургии Евразийского экономического союза 

от демпингового импорта со стороны иностранных конкурентов приведены ниже 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Меры по защите внутреннего рынка, действующие на территории 

Евразийского экономического союза. 

Товар 

Ставка (% от 

таможенной 

стоимости) 

Страна-

экспортер 

Дата начала 

действия 

Дата 

окончания 

действия 

Стальные бесшовные трубы, 

применяемые для бурения и 

эксплуатации нефтяных и газовых 

скважин 

12,3-31,00 КНР 23.09.2015 22.09.2020 

Нержавеющие трубы (бесшовные 

трубы из коррозионностойкой 

стали диаметром до 426 мм 

включительно) 

4,32-18,96 Украина 26.02.2016 25.02.2021 

Обсадные, НКТ и некоторые другие 

виды стальных труб, диаметром до 

820 мм 
18,9 – 37,8 Украина 01.10.2011 01.06.2021 

Источник: Волкова, А.В. Рынок стальных труб. /А.В. Волкова. // Обзор ключевых отраслей 

и рынков. – 2017. – №2. – 55 с. 

В отношении России за последнее время также были введены 

антидемпинговые пошлины на импорт бесшовных труб в страны Евросоюза. Для 

двух заводов группы ЧТПЗ – Челябинского трубопрокатного завода (Челябинск) 

и Первоуральского новотрубного завода (Свердловская область) – вводятся 

пошлины в размере 24,1%. Также тарифом на ввоз будет облагаться продукция 

«Трубной металлургической компании», а именно «Волжского трубного завода», 

«Таганрогского металлургического завода», «Синарского трубного завода» и 
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«Северского трубного завода». Для этих предприятий Евросоюз установил 

пошлину в размере 28,7%. Для прочих компаний – 35,8% (таблица 3). 

Таблица 3 – Защитные меры, применяемые на рынках ЕС в отношении 

российской трубной продукции 

Группа товаров Размер пошлины Срок действия 

Сварные трубы из нелегированных сталей 

ОМК - 10,1% 

ТМК - 16,8 % 

прочие - 20,5 % 

2020 

Бесшовные трубы 

ЧТПЗ - 24,1% 

ТМК - 28,7 % 

прочие - 35,8 % 

2023 

Источник: Волкова, А.В. Рынок стальных труб. /А.В. Волкова. // Обзор ключевых отраслей 

и рынков. – 2017. – №2. – 55 с. 

Далее рассмотрим экспортные пошлины. Они используются реже импортных. 

Экспортные пошлины удорожают стоимость товара на мировом рынке, поэтому 

их используют в тех случаях, когда государство стремится ограничить вывоз 

данного товара. Задачей экспортных пошлин, взимаемых странами, обладающими 

монопольными природными преимуществами, является ограничение поставок 

на мировой рынок сырьевых товаров, увеличение цен и повышение доходов 

государства и производителей.  

В России используется импортный и экспортный тариф, в то время как 

в развитых странах мира последний практически не применяется.  

Пунктом 3 статьи 3 Закона Российской Федерации «О таможенном тарифе» 

установлено, что ставки вывозных таможенных пошлин и перечень товаров, 

в отношении которых они применяются, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

Действующие ставки вывозных таможенных пошлин установлены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2013 № 754 

«Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из 

Российской Федерации за пределы государств-участников соглашений 
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о Таможенном союзе, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации».  

Меры нетарифного регулирования многообразны и представляют собой 

совокупность прямых и косвенных ограничений внешнеэкономической 

деятельности с помощью разветвленной системы экономических, политических и 

административных мероприятий [24]. К ним относятся: 

–  «жесткие» нетарифные барьеры (количественные ограничения, 

добровольные ограничения экспорта, избирательная выдача лицензий и прочее); 

– технические барьеры (стандарты здравоохранения, безопасности и охраны 

окружающей среды); 

– правила по расфасовке и маркировке; 

– премии, субсидии, кредиты под льготные проценты, особое снижение 

налогов или социальных взносов для предприятий отрасли, находящейся 

в трудном положении. 

Одни из нетарифных мер регулирования имеют целью общее ограничение 

импорта, другие направлены на торговую дискриминацию определенных стран 

посредством поощрения импорта из прочих государств, третьи ограничивают или 

субсидируют экспорт. 

Количественное ограничение или квотирование – это установление 

количественных параметров, в пределах которых возможно осуществление 

определенных внешнеторговых операций. На практике квоты обычно 

устанавливаются в форме списков товаров, свободный ввоз или вывоз которых 

ограничен процентом от объема или стоимости их национального производства. 

При исчерпании установленного количества или суммы экспорт (импорт) 

соответствующего товара прекращается. 

Импортные квоты чаще всего внедряется правительством, для того чтобы 

помочь поддерживать равноправный баланс на рынке, позволяя отечественным 

производителям конкурировать с иностранными производителями. 
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Существует целый ряд причин, по которым правительство и нуждающиеся 

в защите отрасли отдают предпочтение импортным квотам. 

Экспортные квоты могут устанавливаться для обеспечения отечественных 

потребителей достаточными запасами товаров по низким ценам, для 

предупреждения истощения природных ресурсов, а также для повышения цен 

на экспорт путем ограничения поставок на зарубежные рынки. 

Одним из специфических видов квотирования является эмбарго. Аналогично 

простым квотам эмбарго может вводиться в отношении импорта или экспорта 

товара определенного вида независимо от места назначения, в отношении 

отдельных видов товаров, поставляемых в конкретные страны, или в отношении 

всех товаров, поставляемых в определенные страны. 

Эмбарго предполагает собой полный запрет государством ввоза в свою страну 

или вывоза в другую страну определенных товаров, услуг, валютных и иных 

ценностей. Эмбарго может быть введено как в военное, так и в мирное время. 

В современных условиях эмбарго выступает как орудие экономического, научно-

технического и финансового давления, как средство принуждения к изменению 

проводимой правительством другого государства внутренней и внешней 

политики. 

По уставу ООН эмбарго может применяться в качестве коллективной 

репрессивной меры в отношении государств, действия которых представляют 

угрозу международной безопасности. 

В настоящее время в Российской Федерации действует продуктовое эмбарго 

в отношении ряда стран, принявших санкции против России. В их число входит 

США, Канада, Австралия, страны-члены Евросоюза, Норвегия, Албания, 

Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Украина. В перечень продуктов, 

на которые было введено ограничение, вошли свинина, говядина, птица, сыры, 

молочная продукция, орехи, фрукты и прочие продукты. Действие данного 

эмбарго продлено до 31 декабря 2019 года.  

Относительно трубной продукции в России на сегодняшний день эмбарго нет.  
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Широкое распространение получило соглашение о добровольном ограничении 

экспорта. Оно представляет собой соглашение между импортирующей и 

экспортирующей страной, заключенное по инициативе импортирующей страны, 

на основании которого экспортирующая страна ограничивает вывоз 

определенных товаров. Соглашения о добровольном ограничении экспорта 

по своему экономическому значению служат той же цели, что и импортные 

квоты, но при заключении таких соглашений создаётся видимость, 

что инициатива сдерживания поставок исходит не от страны-импортёра, 

а от страны, экспортирующей продукцию. К таким соглашениям прибегают в тех 

случаях, когда формально контингентирование или лицензирование отменены 

или нежелательны по каким-либо экономическим или политическим мотивам. 

При этом поставщики идут на сдерживание экспорта, как правило, под угрозой 

введения страной-импортёром различных барьеров (чаще всего квот) или под 

нажимом политического характера. 

Во многих странах потенциальные импортеры или экспортеры должны 

получать разрешение на торговые операции у органов государственной власти до 

совершения торговых сделок, эта процедура называется торговым 

лицензированием. Для получения лицензии компании, как правило, заранее 

посылают за рубеж образцы своих товаров. Требование лицензирования торговли 

может не только ограничить импорт или экспорт путем прямого отказа, но также 

привести к ухудшению торговли в связи с дополнительными затратами, 

задержками во времени и неопределенностью, связанной с этой процедурой. 

Лицензии могут принимать различные формы: генеральные, индивидуальные, 

автоматические. 

Генеральная лицензия предоставляет право любому лицу в течение 

длительного времени ввозить товары либо без ограничения, либо только из 

указанных стран. 

Индивидуальная лицензия предоставляется обычно конкретной фирме 

с указанием объема, времени и наименования товара, разрешаемого к ввозу. 
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При автоматическом лицензировании государство постоянно контролирует и 

наблюдает за закупками, учитывает их объем и имеет возможность при 

необходимости быстро ограничить импорт. 

Государство выдает ограниченное количество лицензий, разрешающих ввоз, 

и запрещает нелицензированный импорт. Если объем лицензированного импорта 

меньше, чем спрос на внутреннем рынке, то квота приводит к превышению 

внутренних цен над мировыми, по которым обладатели лицензий закупают 

товары за границей. 

В отношении российских компаний в 2016 году Еврокомиссия приняла 

регламент (EU) 2016/670, ужесточающий правила импорта стальных труб из 

России. Данный регламент будет действовать до мая 2020 года. Импортеры будут 

вынуждены получать в ЕС лицензию и представлять предварительную 

информацию о поставках. Надзору подлежат поставки свыше 2,5 тонн. Лицензия 

на поставку будет действительна четыре месяца и может быть продлена на такой 

же срок. Ужесточение требований к ввозу стальной продукции в ЕС объясняется 

ростом импорта и ослаблением конкурентных позиций металлургов ЕС. 

Мерой, аналогичной лицензированию, является валютный контроль. 

Например, чтобы ввезти продукцию, импортер в стране, где введен валютный 

контроль, должен обратиться в органы государственной власти с просьбой 

о получении иностранной валюты для оплаты этой продукции. Невозможность 

выделения валюты и одновременно дополнительное время и расходы, связанные 

с заполнением формуляров и ожиданием ответа, также являются препятствиями 

для внешней торговли. 

Еще одним нетарифным методом регулирования являются стандарты. Они 

вводятся под предлогом защиты безопасности и здоровья населения. Страны 

обычно устанавливают стандарты по классификации, маркировке и проведению 

испытаний продукции. Несоблюдение стандартов страны может послужить 

поводом к запрету ввоза импортной продукции и ее реализации на внутреннем 

рынке. 
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Международная стандартизация – это совокупность организаций 

по стандартизации и продуктов их деятельности: стандартов, рекомендаций, 

технических отчетов и другой научно-технической продукции. Одной из 

организаций, занимающихся разработкой международных стандартов, является 

международная организация по стандартизации (ISO). Членами ИСО являются 

национальные органы по стандартизации, которые представляют интересы своей 

страны в ИСО, а также представляют ИСО в своей стране. Членами ISO являются 

представители из 162 стран, в их числе и Российская Федерация. 

Международные стандарты ИСО гарантируют, что продукты и услуги 

являются безопасными, надежными и качественными. Для бизнеса они являются 

стратегическими инструментами снижения расходов путем минимизации отходов 

и ошибок и увеличения производительности. Они помогают компаниям получить 

доступ к новым рынкам, обеспечивают равные условия для развивающихся стран 

и способствуют свободной и справедливой международной торговле. 

В производстве трубной продукции стандартизация является обязательной. 

Особенно важна стандартизация качества трубной продукции для магистральных 

трубопроводов, которая является ключевым инструментом, влияющим 

на системную надежность и стоимость всего объекта трубопроводного 

транспорта.  

На сегодняшний день в отрасли действуют два альтернативных стандарта 

на трубы для магистральных трубопроводов, различающиеся принципами 

классификации труб по классам прочности и категориям качества: ГОСТ 31447-

2012, основанный на отечественных принципах классификации, и ГОСТ ИСО 

3183-2012, идентичный зарубежному стандарту ISO 3183:2007. Примером 

нормативного документа федерального уровня, частично устраняющего эти 

противоречия, является новый ГОСТ Р 56403-2015, относящийся 

к магистральному транспорту нефти и нефтепродуктов. ГОСТ Р 56403-2015 

разработан на основе отечественных подходов к оценке прочности и принципах 
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классификации труб, что особенно актуально в условиях реализуемой в стране 

политики импортозамещения. 

Для защиты национальных производителей государство может не только 

ограничивать импорт, но и поощрять экспорт. Одной из форм стимулирования 

отечественных экспортных отраслей являются субсидии. Субсидия – это дотация 

производителю или продавцу товара, возмещающая часть издержек производства 

или обращения, с целью повышения конкурентоспособности товара рынке. 

Государственная поддержка предприятий и меры стимулирования 

промышленной деятельности осуществляются в соответствии с Федеральным 

законом «О промышленной политике в Российской Федерации». 

В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности» действует широкий 

набор мер государственной поддержки инвестпроектов. Среди них: 

государственные гарантии по кредитам, привлекаемым реализацию 

инвестиционных проектов, субсидии на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитам, льготные займы. Ключевым инструментом 

государственной поддержки проектов в области импортозамещения являются 

субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на проведение 

научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по приоритетным 

направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими 

организациями комплексных инвестиционных проектов. В рамках инструмента 

субсидируется до 100% затрат на проведение НИОКР в рамках проекта. 

В дополнение к имеющемуся инструментарию государственной поддержки 

проектов в области импортозамещения, была также разработана такая мера как 

субсидирование части затрат на передачу пилотных партий промышленной 

продукции, относящейся к средствам производства, в опытнопромышленную 

эксплуатацию. Перечень субсидируемой продукции включает в себя 

трубопрокатные станы, а также оборудование, в производстве которого 

используются трубы (в частности, теплообменное и котельное оборудование). 
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В настоящее время Правительство Российской Федерации, активно ведет 

финансовую поддержку отечественного производителя. Особенно остро это 

проявилось в после кризисный период, когда на страну были наложены санкции 

со стороны ряда зарубежных стран. В этот период государство разработало ряд 

проектов и в области трубного производства, которые были включены в перечень 

комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям 

гражданской промышленности. Ниже представлена информация об этих проектах 

(таблица 4). 

Таблица 4 – Перечень комплексных инвестиционных проектов по 

приоритетным направлениям гражданской промышленности 

(трубные производства) 

Компания Проект 

Размер 

полученной 

поддержки 

Тип 

поддержки 

Статус 

проекта 

АО «ИЗОТЕХ 

ИНВЕСТ» 

Строительство завода по 

производству прямошовных 

сварных ТБД мощностью до 

450 тыс. тонн 

Нет данных Субсидии Реализуется 

ООО 

«Производственная 

компания «ДИА» 

Организация нового 

производства стальных 

тонкостенных труб 

мощностью 418 тыс. тонн 

47 млн руб. Субсидии Завершен 

АО «Загорский 

трубный завод» 

Строительство завода по 

производству прямошовных 

стальных ТБД 

133 млн руб. Субсидии Завершен 

АО «ВМЗ» (ОМК) 

Строительство 

высокотехнологичного центра 

финишной отделки обсадных 

труб диаметром 139,7- 426,0 

мм для нефтегазового сектора, 

включая создание муфтовых 

резьбовых соединений для 

сложных условий добычи 

11 млн руб Субсидии Реализуется 

ЗАО «Лискимонтаж-

конструкция» 

Создание производства 

высокопрочных прямошовных 

электросварных ТБД 

мощностью 120 тыс. тонн 

35 млн руб. Субсидии Завершен 

Источник: Волкова, А.В. Рынок стальных труб. /А.В. Волкова. // Обзор ключевых отраслей 

и рынков. – 2017. – №2. – 55 с. 
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ВТО признает, что правительства могут предоставлять субсидии 

национальному производителю, преследуя различные торгово-политические 

цели. Основные принципы и подходы к данной проблеме были подробно 

разработаны в Соглашении по субсидиям и компенсационным мерам. 

Необходимо отметить, что ВТО не запрещает использование субсидий в целом. 

Более того, в рамках ВТО субсидии рассматриваются как важный инструмент 

экономического развития, особенно для стран с развивающейся экономикой или 

с экономикой переходного периода. В ВТО запрещены только те субсидии, 

которые оказывают самое негативное влияние на международную торговлю. 

К таким субсидиям относят экспортные и импортозамещающие субсидии. 

При этом использование экспортных субсидий в виде экспортного кредитования 

разрешено на определенных условиях. 

Если они все-таки используются запрещенные экспортные субсидии, 

то импортирующим странам разрешено принимать ответные меры путем 

взимания компенсационных импортных пошлин. 

Компенсационная пошлина – это пошлина, которая применяется при введении 

компенсационной меры и взимается таможенными органами независимо 

от взимания ввозной таможенной пошлины. Компенсационная мера – это мера 

по нейтрализации воздействия специфической субсидии иностранного 

государства (союза иностранных государств) на отрасль экономики, применяемая 

посредством введения компенсационной пошлины, в том числе предварительной 

компенсационной пошлины, либо одобрения обязательств, принятых 

уполномоченным органом субсидирующего иностранного государства (союза 

иностранных государств) или экспортером. 

Компенсационная мера может быть применена к импортированному товару, 

при производстве, экспорте или транспортировке которого использовалась 

специфическая субсидия иностранного государства (союза иностранных 

государств), в случае, если по результатам расследования, проведенного 

соответствующим органом, установлено, что импорт такого товара 
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на таможенную территорию причиняет материальный ущерб отрасли экономики, 

создает угрозу причинения материального ущерба отрасли экономики или 

существенно замедляет создание отрасли экономики. 

Предварительная компенсационная пошлина взимается таможенными 

органами по правилам, установленным таможенным законодательством 

в отношении взимания ввозной таможенной пошлины. Суммы предварительной 

компенсационной пошлины не перечисляются в федеральный бюджет до 

принятия по результатам расследования окончательного решения о применении 

компенсационной меры. 

За последнее время со стороны таможенных органов сделан целый ряд шагов 

по усилению взаимодействия с экспортерами и импортерами, которые учитывают 

и различные риски. От того, как четко отлажена система таможенного 

администрирования, насколько точно настроен таможенный механизм на анализ, 

оценку рисков и управление ими, зависит результативность экспортных и 

импортных операций страны. При этом должны соблюдаться основные принципы 

таможенного администрирования: формирование благоприятной правовой и 

экономической среды для участников международной торговли, соблюдение 

баланса интересов участников международной торговли и государства, 

обеспечение поступлений таможенных платежей в доходную часть бюджета, 

адаптация к международным нормам и правилам в области таможенных 

процедур. 

1.3 Классификация товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности и выявление в ней трубной продукции 

Для таможенного оформления, таможенного контроля и применения мер 

тарифного и нетарифного регулирования большую роль играет правильное 

определение кода товара в соответствии с товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности. Требование о классификации (кодификации) 

для всеобщего применения во всех случаях таможенного оформления 
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законодательно установлено таможенным кодексом Евразийского 

экономического союза и Федеральным законом о таможенном регулировании. 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности – это 

классификатор товаров, основанный на принципах гармонизированной системы 

описания и кодирования товаров – товарном классификаторе, принятом 

в международной практике в качестве товароведческой составляющей, которая 

предназначена для формирования таможенных тарифов и статистики внешней 

торговли. 

Из чего можно сделать вывод, что основной функцией товарной 

номенклатуры, продекларированной в большинстве документов по таможенному 

праву различных стран мира, является ее применение для осуществления мер 

тарифного и нетарифного таможенного регулирования внешнеторговой и иных 

видов внешнеэкономической деятельности, а также для ведения таможенной 

статистики. Иными словами это подразумевает то, что при оптимально 

сформированной классификации товаров будет обеспечено наиболее 

обоснованное начисление и взимание таможенных пошлин, а также это позволит 

сформировать контингенты в составе мер нетарифных ограничений экспортно-

импортных операций и усилить позиции страны при переговорах относительно 

исключений из общего режима торговли в отношении отдельных товаров, если 

этого потребуют интересы национальной экономики. Грамотный подход 

к классификации товаров позволяет не только более эффективно осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность отдельным субъектами мирового рынка – 

фирмам и компаниям, посредством возможности минимизировать таможенные 

риски и издержки, но и позволяя им пользоваться всей полнотой таможенных 

льгот и преференций. 

С даты принятия таможенного кодекса Евразийского экономического союза на 

обозначенной в нем территории действует единая товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности. Товарная номенклатура разработана на 

основе положений Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 
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Всемирной таможенной организации и Единой товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств. 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров является 

международным классификатором товаров, предназначенным для использования 

странами при разработке таможенного тарифа и ведения статистического учета 

внешнеторговых операций. 

Сформирована Единая гармонизированная система по принципу присвоения 

каждому отдельному виду товара индивидуального кода. При этом, первые шесть 

знаков кода имеют одинаковое значение во всех странах, принявших конвенцию, 

утвердившую Гармонизированную систему. 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров была 

установлена комитетом Всемирной таможенной организации. В Российской 

Федерации данная Конвенция вступила в силу 1 января 1997 года, а товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности имеет статус Федерального 

закона и ее применение способствует установлению юридических фактов, 

влекущих образование правовых последствий. 

В основных положениях Конвенции оговорено следующее: отдельные страны 

или группы стран, присоединившиеся к ней, на основе Гармонизированной 

системы могут разрабатывать свои собственные товарные номенклатуры и 

таможенные тарифы с более глубокой степенью детализации товарных 

субпозиций в дополнительных структурных элементах более шестизначного 

цифрового кода, приведенного в номенклатуре Гармонизированной системы. 

В классификационной схеме Гармонизированной системы соблюдается три 

следующих условия: 

– товары разделены на группы таким образом, что в каждой группе 

присутствует один объединяющий признак. Все составляющие классификации 

являются самостоятельными и их можно подразделить внутри себя; 

– одновременно товары классифицируются только по одному главному 

признаку; 
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– классификация товаров осуществляется сначала по общим признакам, затем 

по более подробным. 

Разработка Гармонизированной системы являлась частью общих условий, 

которые направлены на упрощение международных торговых процедур, 

преодоление различных тарифных и нетарифных барьеров, стандартизацию 

международных торговых документов, получение возможности обмена данными 

в электронном виде. 

Техническое ведение товарной номенклатуры в Российской Федерации 

осуществляют непосредственно таможенные органы, включая мониторинг 

изменений международной основы товарной номенклатуры, а также занимаются 

разработкой пояснений и других решений по толкованию и публикацией 

товарной номенклатуры; вносят предложения о приведении товарной 

номенклатуры в соответствие с ее международной основой (последние изменения 

были оформлены решением Совета Евразийской экономической комиссии 

от 16 июля 2012 г. № 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и 

Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза») [7]. 

Внешне товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

представляет собой определенным образом сформированный перечень товаров, 

в котором содержится описание всех видов движущихся товаров, разбитых 

в зависимости от их вида на соответствующие группы и подгруппы независимо 

от страны происхождения. Каждому товару присвоен десятизначный код. 

В товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности есть разделы, 

группы, позиции, субпозиции, подсубпозиции. Всего она включает в себя 21 

раздел и 97 групп. 

При этом разделы и подразделы обозначают римскими цифрами, а товарные 

группы, позиции и субпозиции – арабскими. Первые шесть цифр 

классификационного кода товарной номенклатуры обозначают код товара 

по международной Гармонизированной системе, вместе с седьмым и восьмым 
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знаками они образуют код товара по Комбинированной номенклатуре 

Евразийского экономического союза. Остальные цифровые значения 

предназначены для возможной детализации тех или иных товарных позиций 

в интересах стран-участниц Евразийского экономического союза. 

Таким образом, структуру товарной номенклатуры можно описать следующим 

образом. Разделы товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

выделены по отраслям промышленности, происхождению материала, 

химическому составу. Раздел обозначается римскими цифрами и не отражается 

в коде товара. На уровне разделов просматривается классификация товаров 

в соответствии с отраслями промышленности. Например, в разделе I 

сосредоточена продукция животноводства, в разделе II – растениеводства, 

в разделе III – жиры и масла растительного и животного происхождения и так 

далее. 

Второй уровень – группа. Группы имеют сквозную двузначную арабскую 

нумерацию, не связанную с нумерацией разделов. В некоторых группах 

существует дополнительный уровень классификации – подгруппы, 

пронумерованные римскими цифрами. На уровне групп товары детализируются 

в соответствии: с материалом, из которого они изготовлены (например, группа 80 

«Олово и изделия из него»); с функциями, которые они выполняют (например, 

группа 89 «Суда, лодки и плавучие конструкции»); со степенью обработки 

(например, группа 08 «Съедобные фрукты и орехи...», группа 20 «Продукты 

переработки овощей, фруктов, орехов...»). 

Третий уровень – товарная позиция – характеризуется первыми четырьмя 

цифрами кода, первые два знака которого – это номер группы, включающей 

в себя данную позицию. Детализация товаров на уровне детальных позиций 

осуществляется по более специфическим признакам, чем на предыдущем уровне, 

в том числе по степени обработки, назначению, виду материала, значению 

материала в мировой торговле. 
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Четвертый уровень - субпозиция - добавляет еще более глубокую детализацию 

к предыдущему уровню за счет пятой и шестой цифр кода. 

Пятый уровень - подсубпозиция - обеспечивает детализацию вплоть до 10-го 

знака кода Товарной номенклатуры. 

Трубная продукция, производимая российскими металлургическими 

компаниями, относится к разделу XV «Недрагоценные металлы и изделия из них» 

группе 73 «Изделия из черных металлов». К трубной продукции из черных 

металлов относятся следующие основные подгруппы: 7304 «Трубы, трубки и 

профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)», 7305 

«Трубы и трубки прочие (например, сварные, клепаные или соединенные 

аналогичным способом), с круглым сечением, наружный диаметр которых более 

406,4 мм, из черных металлов», 7306 «Трубы, трубки и профили полые прочие 

(например, с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные 

аналогичным способом), из черных металлов» (таблица 5) [8]. 

Таблица 5 – Коды ТН ВЭД ЕАЭС  

Код ТН ВЭД Наименование позиции 

7304 
Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме 

чугунного литья) 

7305 

Трубы и трубки прочие (например, сварные, клепаные или соединенные 

аналогичным способом), с круглым сечением, наружный диаметр которых 

более 406,4 мм, из черных металлов 

7306 

Трубы, трубки и профили полые прочие (например, с открытым швом или 

сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных 

металлов 

Источник: Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 № 54 «Об 

утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского 

экономического союза». – ред. от 05.12.2018. 

Трубы товарной позиции 7304 могут изготавливаться с помощью следующих 

процессов:  
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– горячая прокатка промежуточного продукта, которым может быть либо 

прокатанный и обточенный слиток, либо прямоугольная или круглая заготовка, 

полученная прокаткой или непрерывным литьем; 

– горячее прессование со стеклосмазкой или другим смазочным веществом 

(метод включает следующие операции: прошивку, с расширением или без него, и 

выдавливание); 

– литье или центробежное литье; 

– формование «гильзы» методом глубокой вытяжки диска, расположенного 

поверх формообразователя, с последующим ее горячим волочением; 

– ковка; 

– механическая обработка заготовок с последующим холодным волочением 

или холодной прокаткой (обжатием в холодном состоянии). 

Трубная продукция данной товарной позиции может быть покрыта, например, 

пластмассой или стекловатой в сочетании с битумом. 

В данную товарную позицию включаются также ребристые трубы или трубки 

и полые профили, с продольными или поперечными ребрами. 

Изделия данной товарной позиции включают в себя, в частности, трубы 

применяемые в нефтепроводах или газопроводах, обсадные, насосно-

компрессорные и бурильные трубы при бурении скважин на нефтяных и газовых 

месторождениях, а также трубы и трубки, пригодные для применения в паровых 

котлах, паронагревателях, теплообменниках, конденсаторах, печах для 

рафинирования, подогревателях питательной воды для электростанций, 

оцинкованные или черные трубы (так называемые газовые трубы) для 

парораспределительной или для газораспределительной или 

водораспределительной сети высокого или среднего давления в зданиях, трубы 

для уличных магистральных водопроводов или газопроводов. Кроме того, трубы 

и трубки используются для производства частей автомобилей или станков и 

механизмов, колец для шарикоподшипников, роликовых, конических или 
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игольчатых подшипников, или для других механических целей, для строительных 

лесов, трубчатых конструкций или строительных сооружений. 

Трубная продукция товарной позиции 7305 производится другим способом, 

а именно путем сварки или клепки предварительно заготовленных, незамкнутых 

трубных заготовок, полученных из плоского проката. А сами заготовки 

изготавливаются непрерывным продольным либо спиральным формованием 

бесконечной полосы из рулонов плоского проката с помощью формовочных 

валков или прессовым формованием листов с использованием плоского проката 

не в рулонах. 

Применительно к сварным трубам стыкуемые кромки свариваются без 

присадочного металла путем оплавления или с помощью контактной сварки, или 

индукционной сварки, или дуговой сварки с присадочным металлом и флюсом 

или в газовой защитной среде для предотвращения окисления. В изделиях, 

полученных клепкой, стыкуемые кромки накладываются друг на друга и 

соединяются заклепками. Изделия данной товарной позиции также могут быть 

покрыты пластмассой или стекловатой в сочетании с битумом. 

Эти изделия включают в себя магистральные трубы для нефтепроводов или 

газопроводов, обсадные трубы для нефтяных или газовых скважин, трубы для 

магистральных водопроводов или пульпопроводов для угля или другого твердого 

материала, трубы для шпунтовых конструкций или строительных колонн, а также 

для гидроэнергетических трубопроводов, обычно усиленные армирующими 

кольцами. 

В товарную позицию 7306 включаются изделия аналогичные предыдущей 

группе: 

– трубы и трубки, сваренные ковкой, известные как трубы и трубки, 

сваренные встык; 

– трубы и трубки с сомкнутыми кромками, то есть трубы и трубки, у которых 

кромки касаются или накрывают друг друга и которые известны как трубы 

с открытым швом; 
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– трубы и трубки, в которых стыкуемые кромки соединяются зажимными 

скобами. 

Некоторые сваренные прямошовные трубы данной товарной позиции 

подвергаются горячему или холодному волочению или прокатке с целью 

получения изделий с уменьшенным внешним диаметром или меньшей толщиной 

стенок и более жесткими допусками по размерам. Эти методы холодной 

обработки позволяют обеспечить различную поверхностную отделку. 

Основные критерии различия между товарами (материал, функции, степень 

обработки) могут использоваться одновременно или по отдельности. Например, 

труба сварная может классифицироваться в товарной позиции 7306 – трубы из 

черных металлов, и в товарной позиции 7608 – трубы алюминиевые. 

Для установления правильного кода необходимо определить совокупность 

классификационных признаков товара. Неверный подбор кода может повлечь за 

собой значительные финансовые, репутационные и другие виды потерь. Именно 

поэтому опытные таможенные представители очень внимательно относятся 

к выбору правильной позиции товарной номенклатуры. Процедура 

идентификации товара иногда требует значительных усилий и даже обращения 

к экспертам для дополнительной консультации. Для урегулирования этой 

проблемы бывает полезно узнать, какой код присваивался ранее подобному 

изделию, и таким образом избежать лишних таможенных сборов. 

Проверку правильности классификации товаров осуществляют таможенные 

органы. В случае выявления неверной классификации товаров таможенный орган 

самостоятельно выполняет классификацию товаров и принимает решение по ее 

проведению. 

Классификационное решение Федеральной таможенной службы России также 

присваивает единый код на все компоненты одного оборудования, которое 

участник внешнеэкономической деятельности проводит через таможню партиями 

в установленный промежуток времени. Это особенно важно при импорте или 

экспорте новых технических средств, и не только экономит время при 



52 
 

прохождении таможенных процедур, но и способствует сокращению финансовых 

затрат. Ведь в этом случае отпадает необходимость оформлять декларацию 

на каждый компонент устройства. 

Для получения классификационного кода для того или иного товара, 

декларант должен подать соответствующий запрос в Управление товарной 

номенклатуры при Федеральной таможенной службе России и предоставить пакет 

разрешительных документов, в который в обязательном порядке включается 

полный перечень компонентов товара, полное техническое описание и 

информация о назначении частей компонентов. 

Таможенные органы могут принимать решения и давать разъяснения 

по классификации отдельных видов товаров, обеспечивая их публикацию, а также 

в виде предварительного решения на основании письменного заявления 

заинтересованного лица. Такие решения или разъяснения являются 

обязательными при декларировании товаров на территории государства-члена 

Евразийского экономического союза, таможенным органом которого они 

приняты, и действуют в течение трех лет. 

Выводы по главе 1. Внешняя торговля является одной из форм связи между 

товаропроизводителями и покупателями разных стран, которая возникает 

на основе международного разделения труда и демонстрирует их взаимную 

экономическую зависимость. Благодаря внешней торговле у потребителей разных 

стран есть возможность приобретать товары и пользоваться услугами, которые 

являются недоступными в их собственных странах. Отсюда следует, что в основе 

внешней торговли лежит международная специализация. 

Классические теории внешней торговли в настоящее время не в полной мере 

могут объяснить современное положение мировой торговли, что приводит 

к развитию уже существующих теорий, а также возникновению новых. В основе 

теорий внешней торговли заложено представление о том, что развивая свою 

специализацию, страны имеют возможность повышать производительность 
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имеющихся у них ресурсов и тем самым увеличивать объем производимых ими 

товаров и услуг, повышать уровень благосостояния населения. 

С целью защиты национального и мирового рынков ведется регулирование 

внешней торговли, как внутри государства, так и на международном уровне, 

посредством международных договоров, принятых федеральных законов,  

государственных актов, постановлений и решений правительства и иных 

правовых документов. Также регулирование внешней торговли разделяется 

на тарифное и нетарифное. Например, в целях защиты внутреннего рынка 

Евразийский экономический союз установил антидемпинговые пошлины 

на некоторую трубную продукцию происходящую из Украины и КНР. К мерам 

нетарифного регулирования относится необходимость сертификации и наличия 

лицензий на изготовление трубной продукции. 

Важно отметить, что для применения мер тарифного и нетарифного 

регулирования большую роль играет правильное определение кода товара 

в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности. 

Трубная продукция, производимая российскими компаниями, относится к разделу 

XV «Недрагоценные металлы и изделия из них» группе 73 «Изделия из черных 

металлов». В связи с тем, что процедура идентификации товара иногда требует 

значительных усилий и даже обращения к экспертам для дополнительной 

консультации, таможенные органы проводят проверку правильности присвоения 

классификационного кода товара. 
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2 АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ ПАО «ЧТПЗ» 

2.1 Общий анализ продаж на внутреннем и внешнем рынке ПАО «ЧТПЗ» 

ПАО «ЧТПЗ» входит в состав компаний ЧТПЗ, которая является 

промышленной группой металлургического комплекса России, одной из 

крупнейших отечественных компаний-производителей трубной продукции 

с общей долей рынка в 2017 году около 17,5%. 

 Группа ЧТПЗ разделена на два дивизиона: нефтесервисный и трубный. ПАО 

«ЧТПЗ» входит в трубный дивизион, как и АО «ПНТЗ», складской комплекс, 

осуществляющий реализацию трубной продукции группы в регионах, компания 

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

магистрального оборудования «СОТ», «ЭТЕРНО» и MSA. Нефтесервисный 

дивизион представлен компанией «Римера». 

Одной из ключевых задач компании является достижение высоких 

международных стандартов в корпоративном управлении и деловой этике. 

Поэтому ЧТПЗ стремится построить такую систему корпоративного управления, 

которая позволит создать прозрачную и понятную систему корпоративных 

управленческих процедур, позволяющих обеспечить полное соблюдение прав и 

интересов акционеров компании. 

В соответствии с Уставом ПАО «ЧТПЗ» структура органов управления и 

контроля компании включает: 

– высший орган управления – Общее собрание акционеров; 

– коллегиальный орган компании – Совет директоров, осуществляющий 

общее руководство деятельностью компании, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров; 

– единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, 

осуществляющий руководство текущей деятельностью компании; 

– орган контроля – Ревизионная комиссия. 
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Ниже представлена укрупненная структура органов управления Челябинского 

трубопрокатного завода (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Структура органов управления и контроля ПАО «ЧТПЗ» 

В соответствии с общепринятыми мировыми стандартами корпоративного 

управления в состав Совета директоров входят независимые директора, 

являющиеся высококлассными специалистами. Независимые члены Совета 

директоров не связаны с деятельностью ЧТПЗ, их задача – защищать интересы 

акционеров, вынося профессиональные суждения по ключевым вопросам 

развития компании. 

Генеральный директор действуют в интересах компании и ее акционеров и 

подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Основными 

задачами исполнительного органа в лице являются: организация ежедневной 
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оперативной работы в соответствии с принятым финансово-хозяйственным 

планом и эффективное и своевременное исполнение решений Общего собрания 

акционеров и Совета директоров. 

Основной целью ПАО «ЧТПЗ» является комплексное удовлетворение 

потребностей российских и мировых компаний топливно-энергетического 

комплекса за счет разработки и поставки интегрированных решений для 

магистрального и внутрипромыслового трубопроводного транспорта.  

Обладая достаточным количеством мощностей по производству сварных и 

бесшовных труб широкого сортамента, развитой системой складов, ЧТПЗ 

позиционирует себя как эффективного универсального игрока на трубном рынке 

России, стран СНГ и стран Дальнего зарубежья, специализирующегося 

н изготовлении трубной продукции для всех основных секторов экономики. 

Группа ЧТПЗ входит в десятку крупнейших трубных компаний мира (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Топ-10 производителей трубной продукции в мире в 2017 году 

Компания ЧТПЗ выпускает свыше 27 000 типоразмеров труб и профилей из 

стали более чем 200 углеродистых, низколегированных, легированных, 

нержавеющих марок и различных сплавов с последующим нанесением 

антикоррозионного покрытия. 

В 2017 году ПАО «ЧТПЗ» произвело порядка 1,26 млн тонн и отгрузил 

потребителям 1,1 млн тонн стальных труб, что на 167,5 тыс. тонн превышает 

показатель 2016 года. 

Приоритетным направлением продаж трубной продукции является внутренний 

рынок Российской Федерации (рисунок 3). На втором месте по сбыту продукции 
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находится рынок Дальнего зарубежья, прежде всего за счет поставки трубной 

продукции под проект «Северный поток - 2». 

 

Рисунок 3 – География отгрузок стальных труб ПАО «ЧТПЗ» в 2017 году 

Ключевыми сегментами рынка для ПАО «ЧТПЗ» являются: 

– трубы большого диаметра – рынок направленный на производство и ремонт 

основных трубопроводов; 

– OCTG (нарезные трубы нефтяного сортамента) – рынок нефтегазовой 

продукции; 

– прочие бесшовные трубы – высоко диверсифицированный рынок труб, 

в основном используемых в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике, 

химической промышленности и тяжелом машиностроении. 

Ниже представлена структура отгрузок трубной продукции ПАО «ЧТПЗ» 

по видам труб за 2017 год (рисунок 4). Наибольшую долю в отгрузках компании 

занимают трубы большого диаметра. 
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Рисунок 4 – Структура отгрузок ПАО «ЧТПЗ» в 2017 году по видам труб 

Трубы большого диаметра предназначены для строительства магистральных 

трубопроводов в любых климатических зонах, включая Крайний Север и 

акваторию морей. ПАО «ЧТПЗ» производит трубы с повышенными 

эксплуатационными характеристиками для магистральных газо-, нефте- и 

нефтепродуктопроводов, подводных трубопроводов, трубопроводов повышенной 

коррозионной стойкости, для строительных конструкций, а также для 

строительства трубопроводов различного назначения, в том числе водоводов, 

трубопроводов тепловых сетей, газопроводов низкого давления, городских и 

поселковых систем газоснабжения природным и сжиженным газом высокого 

давления. 

В настоящее время ПАО «ЧТПЗ» изготавливает одношовные и двушовные 

трубы большого диаметра методом электродуговой сварки под слоем флюса, 

со следующими характеристиками: 

– одношовные трубы большого диаметра длиной до 18,3 метров диаметром 

508 – 1422 с толщиной стенки 7 – 48 мм.; 
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– двушовные трубы большого диаметра длиной до 11,8 метров диаметром 

1020 – 1220 с толщиной стенки 10 – 22 мм. 

В России представлены 4 производителя труб большого диаметра, в том числе 

ПАО «ЧТПЗ», которые обеспечивают 88% от общих продаж данного вида труб, 

у каждого из этих производителей доля на российском рынке составляет свыше 

10% (рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Структура российского рынка труб большого диаметра по 

производителям за 2017 год 

Среди всех производителей труб большого диаметра ПАО «ЧТПЗ» 

предоставляет полный перечень продукции, в том числе и трубы до 18 метров 

в длину. По итогам первого полугодия 2018, как и по итогам 2017 года ЧТПЗ 

занимает 2 место по объему продаж на рынке труб большого диаметра 

в Российской Федерации. Доля рынка, занимаемая ЧТПЗ в России составляет 24-

26% в зависимости от графика инфраструктурных проектов. 

Трубы нефтяного сортамента производства компании ПАО «ЧТПЗ» – это 

обсадные и насосно-компрессорные трубы, используемые для извлечения 

жидкостей и газа из продуктовых пластов скважин, нагнетания воды, сжатого газа 

в процессе эксплуатации нефтяных и газовых скважин. Они представляют собой 
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трубы с нарезанной по концам резьбой и навинченной с одной стороны муфтой. 

Трубы нефтяного сортамента изготавливаются с гладкими или высаженными 

наружу концами в следующих исполнениях: 

– стандартного исполнения; 

– высокопрочные; 

– коррозийно-стойкие; 

– хладостойкие; 

– повышенной эксплуатационной надежности; 

– специального назначения. 

В настоящее время компания ЧТПЗ изготавливает: 

– обсадные трубы, используемые при бурении и эксплуатации скважин, 

диаметром 114 – 178 мм и 245 – 426 мм; 

– насосно-компрессорные трубы диаметром 60,3-114,3 мм для нефте- 

и газодобычи, которые используются для вывода газа и нефти на поверхность; 

– нефтегазопроводные трубы диаметром 89 – 426 мм, которые используются 

для транспортировки нефти и природного газа. 

Кол-во производителей труб ОCTG в России стабильно, на данный момент 

имеются 3 крупнейших производителя, чья доля составляет около 76% от всего 

российского рынка. Компания занимает 2 место по объему продаж труб ОCTG. 

ПАО «ЧТПЗ» производит широкий сортамент насосно-компрессорных 

и обсадных труб, кроме производства бурильных труб.  

Доля рынка ЧТПЗ в России в 2017 году, как и в первой половине 2018 года 

составляет 16% (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Структура рынка труб нефтяного сортамента по производителям 

за 2017 год 

Бесшовные индустриальные трубы применяются в различных областях 

промышленности, требующих транспортировки пара, воды, газа и воздуха под 

высоким давлением, в том числе в энергетическом и сельскохозяйственном 

машиностроении, строительстве, выработке электроэнергии, химических веществ 

и нефтехимических продуктов, а также в автомобильной, авиационной и 

аэрокосмической отраслях промышленности, судостроении. Индустриальные 

трубы подразделяются на следующие виды: 

– горячекатаные для машиностроения и прочих отраслей промышленности;  

– холоднодеформированные;  

– котельные;  

– нержавеющие;  

– подшипниковые. 

В России два основных производителя бесшовных труб – это ТМК и ЧТПЗ. 

Совместная доля этих двух компаний на внутреннем рынке составляет около 87%, 

при том, что доля всех российских производителей составляет около 90% 

локального рынка (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Структура рынка прочих бесшовных труб по производителям за 

2017 год 

ПАО «ЧТПЗ» сосредоточен на 3 основных отраслях, где используются 

бесшовные трубы: нефтегазовая, машиностроение и для общего назначения. Доля 

ЧТПЗ по ним:  

– нефтегазопроводные трубы – 25 – 30%; 

– машиностроение – 50%; 

– трубы общего назначения – 54%; 

– энергетическая и нефтехимическая отрасли – 55 – 60%.  

Подводя итоги российского рынка стальных труб, стоит отметить, что 

относительно 2016 года он увеличился на 2%, в 2017 году он составил 9,6 млн. 

тонн. Вырос спрос на обсадные, бесшовные горячекатаные трубы, сварные трубы 

средних диаметров, холоднодеформированные, нержавеющие и профильные 

трубы. При этом в 2017 году доля ПАО «ЧТПЗ» на российском рынке 

сократилась на 1% по сравнению с 2016 годом и составила 675 тыс. тонн, что 

в основном вызвано сокращением спроса на трубы большого диаметра 

(таблица 6). 
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Таблица 6 – Показатели отгрузки продукции ПАО «ЧТПЗ» за 2016 и 2017 годы 

Показатель 
Год 

2016 2017 

Отгружено труб всего, тыс. тонн 935 1100 

Отгружено на рынок РФ, тыс. тонн 775 675 

Отгружено на рынок СНГ, тыс. тонн 75 67 

Отгружено на рынок ДЗ, тыс. тонн 85 358 

Источник: составлено автором на основе годовой отчетности ПАО «ЧТПЗ»                           

за 2016 – 2017 гг. 

Несмотря на общее сокращение сбыта трубной продукции на российском 

рынке на 100 тыс. тонн (12,9%), и на рынке СНГ на 8 тыс. тонн (на 10,7%), 

ПАО «ЧТПЗ» смог увеличить объемы производства за счет расширения рынков 

сбыта, а именно расширение рынка Дальнего зарубежья. В 2017 году совокупные 

отгрузки на этот рынок увеличились на 273 тыс. тонн, что в 4 раза превышает 

отгрузку прошлого года. В большей степени увеличение рынка дальнего 

зарубежья связано с проектом североевропейского газопровода «Nord Stream – 2», 

в 2017 году под данный проект компания производила трубы большого диаметра 

для подводной и сухопутной части трубопровода. А также следует отметить, что 

в 2017 году ПАО «ЧТПЗ» поставил трубы большого диаметра в Африку и 

в Румынию и продолжила успешно поставлять свою продукцию в Америку, 

на Ближний Восток, в страны Европы. 

Выросли отгрузки ПАО «ЧТПЗ» бесшовных горячекатаных труб в 2017 году, 

на российском рынке увеличение отгрузки произошло на 35 тыс. тонн (20%), 

на рынке СНГ – на 2,1 тыс. тонн (14%). 

Увеличился также спрос на трубы нефтяного сортамента, с вследствие 

увеличения объемов бурения. В 2017 году увеличились объемы поставки 

ПАО «ЧТПЗ» данного вида труб производства на рынок СНГ на 10 тыс. тонн, 

что превышает объемы поставок прошлого года на данный рынок в 2 раза. 
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Рассмотрим основные показатели финансовых результатов деятельности 

ПАО «ЧТПЗ» за 2018 год (таблица 7). 

Таблица 7 – Основные финансовые результаты деятельности ПАО «ЧТПЗ»  

Показатель 

Значение показателя, тыс. 

руб. 
Изменение показателя 

2016 год 2017 год тыс. руб. % 

Выручка от продажи 99 806 604 116 090 570 +16 283 966 +16 

Затраты на производство и реализацию 87 952 092 108 193 730 +20 241 638 +23 

Прибыль (убыток) от продаж 11 854 512 7 896 840 -3 957 672 -33 

Прибыль (убыток) от прочих операций -6 255 314 -6 315 591 -60 277 +1 

EBIT (прибыль до уплаты процентов и 

налогов) 
11 657 029 7 355 470 -4 301 559 -37 

Изменение налоговых активов и 

обязательств, налог на прибыль 
-1 417 162 -523 351 +893 811 -63 

Чистая прибыль (убыток) 4 182 036 1 057 898 -3 124 138 -75 

Источник: составлено автором на основе годовой отчетности ПАО «ЧТПЗ» за 2016 – 2017 

гг. 

По итогам 2017 года выручка компании от реализации продукции составила 

более 116 млрд. рублей, что на 16% превышает показатель 2016 года. Увеличение 

выручки произошло в основном за счет увеличения объемов производства 

трубной продукции, а также за счет изменение структуры продаж на внешнем 

рынке. 

Также увеличились затраты на производство и реализацию трубной продукции 

ПАО «ЧТПЗ» относительно предыдущего года на 23%. Рост затрат произошел 

по причине изменения структуры контрактов, а также увеличение расходов на 

сырье и материалы, на что оказали большое влияние рост цен на рынке сырья. 

Прирост затрат в 2017 году был больше прироста выручки, что привело 

к снижению выручки от продаж относительно предыдущего года. 

Чистая прибыль по итогам 2017 года составила более 1 млрд. рублей. 
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2.2 Формирование контрактных цен и таможенной стоимости экспорта 

ПАО «ЧТПЗ». 

На размер финансовых результатов компании и, соответственно, на его 

экономическую эффективность большое влияние оказывает формирование цен 

на производимую компанией продукцию. 

При совершении внешнеторговых сделок контрагентам необходимо заключить 

контракт купли-продажи, а экспортеру установить в нем контрактную цену 

на свою продукцию. Под контрактной ценой понимается та цена, которую 

продавец и покупатель согласовали между собой в ходе переговоров [12]. Также 

обязательным является указание в контракте наименования продукции, его 

количества, срока и условий поставки. Все это, согласно типовым договорам 

купли-продажи ПАО «ЧТПЗ» также должно быть отражено в спецификации, 

которая прикладывается к основному договору. 

При установлении цены товара в контракте купли-продажи определяются: 

единица измерения цены, базис цены, условия поставки, валюта цены, способ 

фиксации цены и уровень цены.  

Выбор единицы измерения цены зависит от характера товара и от практики, 

сложившейся в торговле данным товаром на мировом рынке. Цена может быть 

установлена за: 

– определенную количественную единицу товара, указанную в применяемых 

в торговле данным товаром единицах измерения (штук, комплектов, длины, веса, 

объема и тому подобное); 

– весовую единицу, рассчитанную на основе базисного содержания основного 

вещества в товаре (например, для таких товаров, как химическое сырье, 

концентраты, железная руда); 

– весовую единицу в зависимости от колебаний веса, содержания примесей и 

влажности [26]. 



66 
 

Рассматривая трубную продукцию единицей измерения цены контракта 

является первый вариант, стоимость товара устанавливается за тонну 

отгружаемой продукции. 

За основу расчета контрактной цены экспортером берется обычная цена 

предложения, которая рассчитывается исходя из выбранной компанией модели 

расчета: 

– на базе издержек производства (затратный метод); 

– исходя из уровня спроса; 

– ориентация на уровень цен конкурентов. 

ПАО «ЧТПЗ» использует затратный метод определения цены предложения, 

то есть ценообразование на трубную продукцию строится предприятием прежде 

всего на основе ее себестоимости и нормативной прибыли. Основой определения 

себестоимости являются издержки на тонну выпущенной продукции, которые 

рассчитываются через калькуляцию (Приложение А). 

Калькуляция себестоимости включает в себя несколько разделов. Во первых, 

учитываются расходы на прямые материалы, то есть те материалы, которые 

списываются непосредственно на изготовление калькулируемой трубы. 

Основным материалом является лист стальной, а также дополнительно 

на производство трубы идут различные вспомогательные материалы: проволока 

технологическая, планки, проволока технологическая для планок, флюс, дробь. 

Из прямых материалов обязательно вычитаются суммы отходов от производства, 

такие как, например, стальная стружка , поскольку в дальнейшем она будет 

продана. 

Во-вторых добавляются расходы по переделу или иначе говоря накладные 

расходы, в которые входят постоянные материалы, амортизация, услуги 

вспомогательных цехов и сторонних организаций, энергетика, заработная плата 

с отчислениями. Итоговая сумма показывает затраты на выпуск. Таким образом 

себестоимость выпущенной продукции находится путем деления затрат 
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на выпуск на количество тонн выпущенной продукции. Ниже представлена 

сокращенная калькуляция на трубы большого диаметра ПАО «ЧТПЗ» (таблица 8). 

Таблица 8 – Калькуляция на трубы диаметром 1420 мм по ТУ 1381-016-

00186654-2009 

Наименование статей Кол-во, тн. Цена, руб. Сумма, руб. 

Основное сырье и материалы 2 962,09 77 781,40 230 395 295,23 

Отходы 36,20 12 938,83 468 421,32 

Отклонения от допуска 74,12 
  

Итого задано 3 000,00 76 642,29 229 926 873,90 

Доп. расходы 
  

2 340 780,12 

Постоянные затраты 
  

21 865 431,21 

Переменные затраты 
  

942 083,86 

Итого на выпуск 3 000,00 85 025,06 255 075 169,10 

Источник: данные ПАО «ЧТПЗ» 

Далее для расчета базиса контрактной цены в условиях контракта 

определяется входят ли в состав цены товара расходы на перевозку, 

складирование, страховые и другие расходы по доставке товара. Правила и 

порядок применения и толкования конкретных условий поставки отражены 

в специальном международном документе «Международные правила толкования 

торговых терминов» («Инкотермс – 2010»). В данном документе представлены 

11 терминов, характеризующих конкретные условия поставки. Каждое из условий 

«Инкотермс – 2010» помимо распределения расходов по доставке товара между 

экспортером и импортером, определяет особое распределение рисков и 

ответственности в случае утраты, повреждения и несостоявшейся доставки 

товара, а также устанавливает переход права собственности на товар. 

Как уже было отмечено ранее, контрактная цена складывается 

и себестоимости продукции, к которой прибавляют расходы на транспортировку 

товара, в зависимости от условий поставки продукции и нормативной прибыли. 
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ПАО «ЧТПЗ» использует в своих контрактах 4 вида условий поставки. 

Рассмотрим каждый вид подробнее. 

EXW (Ex Works) – термин «Франко завод», он означает, что продавец 

считается выполнившим свои обязанности по поставке только тогда, когда он 

предоставит товар в распоряжение покупателя в своей компании или в ином 

обозначенном месте, при этом продавец не отвечает за погрузку товара 

на транспортное средство, а также за таможенную очистку товара для экспорта 

(рисунок 8).  

 

Рисунок 8 – Условие поставки EXW 

При выборе данного типа поставки обязанности продавца минимальны, все 

расходы и риски в связи с перевозкой товара от предприятия продавца к месту 

назначения несет покупатель. Однако, если присутствует необходимость в том, 

чтобы продавец взял на себя обязанности по погрузке товара на месте отправки и 

единолично нес все риски и расходы за такую отгрузку, то данное условие 

должно быть четко оговорено в контракте купли-продажи товара. Таким образом, 

при условии поставки EXW в контрактную цену будут включены следующие 

расходы, которые дополнительно понесет продавец, то есть: 

1) Расходы на проверку товара (проверка качества продукции, ее измерение, 

взвешивание, подсчет), необходимые для поставки товара, а также расходы 

по инспектированию товара перед отгрузкой, включая инспектирование, которое 

подписывается властями страны вывоза. 

2) Расходы по упаковке товара. 
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При заключении контракта на условиях EXW формула расчета контрактной 

цены будет следующей: 

КЦ  Цена товара  Упаковка товара  Проверка товара             

где КЦ – контрактная цена товара, руб. 

Другим базисом поставки может быть FCA (Free Carrier) – термин «Франко-

перевозчик» с указанием места, что означает выполнение продавцом своих 

обязательств по поставке товара, после того как он поставит товар очищенный 

от пошлин на экспорт, перевозчику, назначенному покупателем, в указанное 

место (рисунок 9). Продавец при этом несет ответственность только при условии, 

если поставка товара происходит в помещениях продавца.  

 

Рисунок 9 – Условие поставки FCA 

Данное условие поставки может быть использовано вне зависимости 

от выбранного вида транспорта, включая и смешанный транспорт. При выборе 

поставки FCA ПАО «ЧТПЗ» предлагает своим покупателям транспортировку 

товаров одним из двух вариантов: автомобильным транспортом или 

железнодорожным. В случае доставки товара автомобильным или 

железнодорожным перевозчиком ЧТПЗ берет на себя обязанности по заключению 

с автомобильным перевозчиком договора перевозки трубной продукции от своего 

имени и за счет покупателя.  

Используя данный вид поставки в контрактную цену дополнительно 

включается следующее: 

1) Расходы на экспортную лицензию (при ее необходимости). 
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2) Расходы по выполнению таможенных формальностей, подлежащих оплате 

при вывозе товара, а также любые пошлины, налоги и иные расходы, 

уплачиваемые при вывозе. 

3) Расходы по передаче товара перевозчику или иному лицу, указанному 

покупателем в месте поставки. 

4) Расходы по погрузке, если товар находился в помещении продавца. 

5) Расходы на проверку товара (проверка качества продукции, ее измерение, 

взвешивание, подсчет), необходимые для поставки товара, а также расходы 

по инспектированию товара перед отгрузкой, включая инспектирование, которое 

подписывается властями страны вывоза. 

6) Расходы по упаковке товара. 

Контрактная цена при заключении договора на условиях FCA рассчитывается 

по следующей формуле: 

КЦ  Цена товара  Упаковка товара  Проверка товара

 Экспортные таможенные пошлины                                                             

 Расходы на погрузку     

Следующим возможным выбором условий перевозки трубной продукции 

в контракте ПАО «ЧТПЗ» является поставка CPT (Carriage Paid To...), что 

означает «Фрахт/перевозка оплачена до...». По данному типу перевозки продавец 

несет расходы по перевозке товара к пункту назначения, при этом покупатель 

оплачивает страхование груза (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Условие поставки CPT 
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Продавец обязуется выполнить все таможенные формальности для вывоза 

товара из страны, однако он не обязан выполнять таможенные формальности для 

ввоза товара в страну-импортера, уплачивать импортные пошлины или выполнять 

иные таможенные формальности при ввозе. В контрактную цену при CPT, 

помимо цены товара, включают: 

1) Расходы на экспортную лицензию (при ее необходимости). 

2) Расходы по выполнению таможенных формальностей, подлежащих оплате 

при вывозе товара, а также любые пошлины, налоги и иные расходы, 

уплачиваемые при вывозе. 

3) Расходы на перевозку товара от пункта поставки до места назначения, 

включая расходы по погрузке товара и любые сборы в связи с выгрузкой товара 

в месте назначения. 

4) Расходы на проверку товара (проверка качества продукции, ее измерение, 

взвешивание, подсчет), необходимые для поставки товара, а также расходы 

по инспектированию товара перед отгрузкой, включая инспектирование, которое 

подписывается властями страны вывоза. 

5) Расходы по упаковке товара. 

Таким образом контрактная цена при условии поставки CPT складывается 

следующим образом: 

КЦ  Цена товара  Упаковка товара  Проверка товара    

 Экспортные таможенные пошлины                                                             

 Расходы на погрузку  Транспортные расходы     

Последним условием поставки, которое предусматривают контракты ПАО 

«ЧТПЗ» является поставка DDP, то есть «Поставка с оплатой пошлины», такой 

тип поставки означает, что продавец предоставит прошедший таможенную 

очистку и неразгруженный с прибывшего транспортного средства товар 

в распоряжение покупателя в обозначенном месте (рисунок 11). Продавец несет 

все расходы и риски, которые связаны с транспортировкой товара, включая 

любые сборы для импорта в страну назначения.  
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Рисунок 11 – Условие поставки DDP. 

DDP предполагает максимальные обязанности продавца, при данном методе 

в контрактную цену дополнительно к цене товара включаются: 

1) Расходы на экспортную и импортную лицензию или иное официальное 

разрешение (при ее необходимости). 

2) Расходы по выполнению таможенных формальностей, необходимых для 

вывоза и ввоза, с оплатой всех пошлин, налогов и сборов, взимаемых при вывозе 

и ввозе товара, а также расходы по транспортировке товара через любую страну 

до его поставки. 

3) Расходы на перевозку товара от пункта поставки до места назначения. 

4) Расходы по погрузке, расходы по разгрузке товара в месте назначения. 

5) Расходы на проверку товара (проверка качества продукции, ее измерение, 

взвешивание, подсчет), необходимые для поставки товара, а также расходы 

по инспектированию товара перед отгрузкой, включая инспектирование, которое 

подписывается властями страны вывоза. 

6) Расходы по упаковке товара. 

Таким образом, при заключении контракта на условиях DDP, расчет 

контрактной цены производится по формуле: 
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КЦ  Цена товара  Упаковка товара  Проверка товара

 Экспортные таможенные пошлины

 Импортные таможенные пошлины                                                              

 Расходы на погрузку  Транспортные расходы

 Расходы на разгрузку  

Дополнительно на сумму товарной себестоимости и  расходов по выбранному 

базисному условию поставки трубной продукции накладывается рекомендованная 

прибыль, которая может отличаться в зависимости от следующих факторов: 

– конкурентного паритета - анализа цен конкурентов-производителей трубной 

продукции, в том числе и импортных поставщиков; 

– текущего соотношения спроса и предложения по каждому виду продукции, 

в том числе по состоянию и возможностям конкурентов и собственного 

предприятия; 

– рынка товаров-субститутов; 

– технических требований покупателя к трубе (ГОСТ/ ТУ). 

Рекомендованная нормативная прибыль по каждому контракту может 

различаться и варьируется, обычно, в пределах от 10% до 35%. 

К контрактным ценам могут применяться скидки и надбавки в зависимости 

от объема заказа, от условий оплаты, базиса поставки и технических условий 

поставки. Кроме того, возможно применение скидок в рамках портфельных 

заказов. 

С крупными потребителями, а также под крупные долгосрочные проекты, 

цены согласовываются на длительный период поставки (квартал или более) путем 

переговоров или участия в тендерах. 

Обязательным в контракте является указание валюты цены. Контрактная цена 

может быть выражена в валюте экспортирующей товар страны, в валюте 

импортирующей товар страны или валюте какой-либо иной страны. Большую 

роль в процессе выбора валюты цены играют сложившиеся обычаи в торговле 

этими товарами. Для экспортера выгоднее устанавливать цену в более устойчивой 
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валюте. ПАО «ЧТПЗ» в своих контрактах обычно устанавливает цену в долларах 

США, однако в контрактах с Дальним зарубежьем зачастую цены указываются и 

в евро. 

При экспорте товара из Российской Федерации в качестве таможенной 

стоимости при таможенном декларировании используется стоимость, указанная в 

контракте купли-продажи товара. Что касается страны-импортера покупающей 

продукцию, то таможенная стоимость для уплаты ввозных таможенных пошлин 

определяется в соответствии уже с ее законодательством и может отличаться 

от контрактной стоимости товара. 

2.3 Таможенное декларирование экспорта продукции трубной 

промышленности 

При помещении товаров под таможенную процедуру экспорта, они подлежат 

таможенному декларированию [20]. У декларанта возникает обязанность 

по уплате вывозных таможенных пошлин в отношении товаров с момента 

регистрации таможенным органом декларации на товары. 

Рассмотрим заполнение декларации на трубную продукцию помещаемую 

под таможенную процедуру экспорта. При данной процедуре заполняются 

следующие графы декларации на товары: 

1. Заполняется графа 1. «Декларация».  

В первом подразделе графы производится запись: «ЭК». Во втором подразделе 

графы указывается код заявляемой таможенной процедуры в соответствии 

с Классификатором видов таможенных процедур, для процедуры экспорта это код 

10. И в случае, если используется декларация на товары в виде электронного 

документа в третьем подразделе графы производится запись: «ЭД». 

2. Далее заполняется графа 2 «Отправитель/Экспортер».  

В данной графе указываются сведения о лице, указанном в качестве 

отправителя товаров в транспортных документах, в соответствии с которыми 
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начата перевозка товаров: ПАО «ЧТПЗ», Россия, Челябинская область, 

г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21. 

В правом верхнем углу графы после знака «N» указывается 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и для юридического лица 

через знак разделителя «/» код причины постановки на учет (КПП): 7449006730 / 

744901001. 

В нижней части графы указывается основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН): 1027402694186. 

3. Далее заполняется графа 8 «Получатель».  

В графе указываются сведения о лице, указанном в транспортных 

(перевозочных) документах в качестве получателя товаров: APP «Kudankulam», 

Индия, Тирунелвели, Тамил Наду 627106. 

4. Графа 9 «Лицо, ответственное за финансовое урегулирование» 

В графе указываются сведения о лице, ответственном за финансовое 

урегулирование: ПАО «ЧТПЗ», Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 

ул. Машиностроителей, д. 21. 

5. В графе 15 указывается «Страна отправления» 

В графе указывается краткое название страны отправления товаров 

в соответствии с Классификатором стран мира: Россия. И код страны отправления 

в подразделе «a»: RU. 

6. В графе 17 указывается «Страна назначения». 

В графе 17, аналогично графе 15, указывается краткое название страны 

отправления товаров в соответствии с Классификатором стран мира: Индия. 

И код страны отправления в подразделе «a»: IN. 

7. Далее заполняется графа 20. «Условия поставки». 

В графе указываются сведения об условиях поставки. Во втором подразделе 

графы указываются код условий поставки, в данном случае – FCA. Первый и 

третий подразделы графы не заполняется. 
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8. Далее заполняется графа 21. «Идентификация и страна регистрации 

активного транспортного средства на границе». 

В графе указывается наименование вида транспорта, на котором будут 

находиться товары в месте их убытия с таможенной территории. Трубная 

продукция доставлялась автодорожным транспортом. В первом подразделе графы 

указывается общее количество транспортных средств: 7 и после двоеточия через 

знак разделителя «;» без пробела регистрационные номера транспортных средств. 

Во втором подразделе графы указывается двузначный буквенный код альфа-2 

страны, в которой зарегистрировано транспортное средство: RU. 

9. Графа 29. «Орган въезда/ выезда». 

В графе указывается код таможенного органа, расположенного в месте убытия 

товаров с таможенной территории, в соответствии с Классификаторами 

таможенных органов: 09701. 

10. Графа 30 «Местонахождение товаров». 

В графе указываются сведения о месте, где товары находятся на момент 

подачи декларации на товары и могут быть досмотрены (осмотрены) – код 

таможенного органа и место нахождения (адрес) товаров.  

11. Графа 31 «Грузовые места и описание товаров». 

В графе указываются сведения о декларируемом товаре, необходимые для 

исчисления и взимания таможенных и иных платежей. Сведения, заявляемые 

в данной графе, указываются с новой строки с проставлением их порядкового 

номера. 

Под номером 1 указываются наименование (торговое, коммерческое или иное 

традиционное наименование) товара и сведения о производителе (при наличии 

сведений о нем), товарных знаках, марках, моделях, артикулах, сортах, стандартах 

и иных технических и коммерческих характеристиках, а также сведения 

о количественном и качественном составе декларируемого товара; сведения 

о характеристиках и параметрах товара в единицах измерения, отличных 
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от основной или дополнительной единицы измерения (количество и условное 

обозначение). 

Под номером 2 указываются для товара, имеющего упаковку, через запятую – 

общее количество грузовых мест, занятых товаром, коды видов упаковки товара. 

Под номером 3 указывается для товара, перевозимого в контейнерах. 

К трубной продукции это не относится. 

Под номером 4 указываются для маркированных подакцизных товаров – 

серия, номера и количество акцизных и (или) специальных марок по каждой 

серии. 

12. Графа 40 «Общая декларация/Предшествующий документ». 

В графе указываются регистрационный номер декларации на товары при 

помещении товара под предшествующую подаче декларации на товары 

таможенную процедуру. 

13. Графа 46 «Статистическая стоимость». 

В графе на основании сведений, имеющихся у декларанта, указывается 

цифровыми символами статистическая стоимость декларируемого товара 

в долларах США. 

14. Графа 47 «Исчисление платежей». 

В графе указываются сведения об исчислении таможенных платежей, иных 

платежей, взимание которых возложено на таможенные органы. Исчисление сумм 

таможенных платежей производится в основной строке раздельно по каждому 

виду платежа, в том числе условно начисляемого. 

15. Последней заполняется графа «B» «Подробности подсчета». 

Выводы по главе 2. В первом разделе главы была приведена характеристика 

предприятия, а именно описана структура органов управления ПАО «ЧТПЗ», цель 

компании и основное направление ее деятельности – производство трубной 

продукции. 

Далее произведен анализ географии отгрузок стальных труб ПАО «ЧТПЗ» 

за 2017 год. Приоритетным направлением продаж является внутренний рынок, 
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на втором месте находится рынок Дальнего зарубежья, прежде всего за счет 

крупных проектов. 

Рассмотрены ключевые сегменты рынка ПАО «ЧТПЗ». К ним относятся, 

в первую очередь, рынок труб большого диаметра, которые занимают 

наибольший удельный вес в продажах ПАО «ЧТПЗ». На втором месте рынок 

бесшовных горячекатаных труб. 

Анализ динамики сбыта продукции показал, что в 2017 году сократился сбыт 

трубной продукции на российском рынке на 12,9%, а также на рынке СНГ 

на 10,7%. При этом существенно увеличились объемы продаж на рынке Дальнего 

зарубежья (на 321% в связи с отгрузкой труб по проекту «Северный поток – 2»), 

что повлияло на общую отгрузку труб в 2017 году, которая по сравнению 

с предыдущим годом возросла на 17,6%. 

Проанализированы также общие показатели хозяйственной деятельности 

ПАО «ЧТПЗ» за 2016 – 2017 годы. По итогам 2017 года выручка компании 

увеличилась в сравнении с 2016 годом на 16%, произошло это в основном 

по причине увеличения объемов производства. Чистая прибыль, напротив, 

существенно сократилась (на 75% относительно предыдущего года). Данное 

сокращение вызвано изменением структуры контрактов, а также увеличением 

расходов на сырье и материалы, на что оказали большое влияние рост цен 

на рынке сырья. 

Во втором разделе главы рассмотрено формирование контрактных цен 

на экспорт трубной продукции. Представлена калькуляция на трубы большого 

диаметра, а также рассмотрены условия транспортировки, которые применяют 

во внешнеторговых контрактах компании. 

Третий раздел главы посвящен таможенному декларированию трубной 

продукции. 
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3 МЕХАНИЗМ СНИЖЕНИЯ КОНТРАКТНЫХ ЦЕН НА ЭКСПОРТНУЮ 

ПРОДУКЦИЮ ПАО «ЧТПЗ» 

3.1 Методы снижения контрактных цен на трубную продукцию 

При заключении внешнеторговых контрактов на поставку 

немонополизированной продукции в ходе конкурсного отбора и торгов 

поставщики конкурируют друг с другом, предлагая заказчику выгодные условия, 

в том числе и более низкую цену контракта, используя различные механизмы 

по ее снижению. 

С целью повышения конкурентоспособности продукции на внешнем рынке 

правительства всех стран также прилагают всяческие усилия по поддержанию 

экспортеров, субсидируют экспорт, снижают либо вовсе снимают экспортные 

пошлины, предоставляют экспортерам льготные условия налогообложения. 

Все это является основанием для предложения экспортируемой продукции 

по относительно более низкой цене. К примеру, в России отсутствуют экспортные 

пошлины на трубную продукцию, а также отечественные экспортеры 

освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость в рамках 

экспортируемой продукции. 

Таким образом, в отличии от цен на товары, которые предназначены для 

реализации на внутреннем рынке, в ценах экспортируемых товаров внутренние 

косвенные налоги не учитываются. 

На практике четкой регламентации процесса формирования экспортной цены 

нет, при этом следует учитывать ее пределы. Нижний предел экспортной цены, 

как правило, состоит из суммарных затрат на производство и нормативной 

прибыли производителя, а также расходов связанных с доставкой товара 

до пункта, оговоренного в контракте, и сборов за его таможенное оформление. 

Вместе с тем установленная в контракте цена за экспортируемую продукцию 

не должна быть ниже определенного лимита в составленном и утвержденном 
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руководством предприятия документе под названием «Обоснование цены». 

Верхний предел цены при экспорте не ограничен. 

Первоначально цена по экспорту, как правило устанавливается ниже 

внутренней цены на рынке экспортера, в следствии как раз того, что в нее 

не включаются косвенные налоги. Однако, под воздействием включения в цену 

дополнительных затрат, таких как расходы на транспортировку, страхование и 

прочих добавочных расходов на реализацию, внешнеторговая цена возрастает, 

происходит так называемая эскалация экспортной цены, и нередко оказывается, 

что цена на ввезенный товар на зарубежном рынке оказывается намного выше 

в сравнении с первоначальной экспортной ценой и выше, чем цена на данный 

товар на внутреннем рынке экспортера. В связи с этим компании прилагают 

большие усилия чтобы на внутреннем рынке импортера цена не оказалась выше, 

а была равной или даже несколько ниже, чем внутренние цены на такую 

продукцию на рынке импортера. Существуют различные механизмы 

по осуществлению снижения контрактных цен, рассмотрим наиболее 

распространенные: 

– снижение издержек производства; 

– применение ценообразования на основе предельных издержек; 

– применение системы скидок (за количество, постоянным клиентам, 

индивидуальные). 

В следствии того, что в последние годы стоимость металлургического сырья 

для производства трубной продукции постоянно возрастала, цены на стальные 

трубы ПАО «ЧТПЗ» демонстрировали устойчивый рост, что отрицательно 

сказалось на компании. Также усугубило конкурентоспособность завода выход 

на рынок значительного числа новых производителей. Одним из новых 

конкурентов стал Загорский трубный завод, который ранее специализировался 

на нанесении защитного изоляционного покрытия на готовые трубы. Однако 

теперь, трубы этого завода были включены в реестр продукции, допущенной 

к применению на объектах «Газпром». Также важно отметить, возможное 



81 
 

сокращение спроса на трубы большого диаметра из-за завершения крупных 

проектов ПАО «Газпром» и ПАО «Транснефть». 

Существенно ограничивают экспорт трубной продукции торговые барьеры, 

действующие в ряде стран в отношении российской трубной продукции. 

Наиболее труднодоступным для российских производителей стальных труб 

является европейский рынок, где на протяжении нескольких лет действуют 

ограничения на ввоз российской трубной продукции. Не говоря уже о трудности 

конкуренции по цене с китайскими производителями. 

В связи с вышеперечисленными факторами для поддержания уровня 

конкурентоспособности ПАО «ЧТПЗ», как на внутреннем, так и на внешнем 

рынках, необходимо проработать возможности снижения цен на трубную 

продукцию. 

Поскольку основной объем экспорта ПАО «ЧТПЗ» приходится на трубы 

большого диаметра, целесообразно рассматривать снижение цены именно в этом 

сегменте рынка. Для расчетов применим стандартный контракт ПАО «ЧТПЗ» 

с условиями поставки FCA. В этом случае в цена контракта складывается 

из следующих составляющих: себестоимость производимой продукции, расходы 

на проверку, маркировку, упаковку продукции, погрузку продукции и расходов, 

связанных с таможенной очисткой, нормативной прибыли (рисунок12). 

 

Рисунок 12 – Структура образования цены по условиям FCA 
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Расходы по условиям поставки FCA в среднем составляют не более 5% 

от себестоимости продукции. А нормативная прибыль в среднем, обычно 

составляет 20%. Рассчитаем контрактную цену за тонну трубной продукции. 

Исходя из представленной ранее калькуляции на трубы большого диаметра 

себестоимость 1 тонны такой трубы составляет 85 025,06 рублей. Рассчитаем 

затраты на проверку, маркировку, упаковку, погрузку и таможенную очистку 

товара: 85 025,06 * 0,05 = 4 251,25 руб. 

При установлении нормативной прибыли 20% контрактная цена тонны 

продукции составит: 

КЦ = (85 025,06 + 4 251,25) * 1,2 = 107 131,58 руб. 

Как видно из расчетов, в первую очередь размер сбытовой наценки зависит 

от себестоимости. В рыночных условиях компания имеет возможность 

формировать свою цену не только путем простого наложения нормативной 

прибыли на себестоимость, а, например, воспользоваться ценообразованием на 

основе предельных издержек. 

Метод предельных издержек базируется на формировании цены путем 

добавления нормативной прибыли к переменным затратам, при этом постоянные 

расходы, как расходы предприятия в целом, не распределяются по отдельным 

товарам, а погашаются из разницы между суммой реализации и переменными 

издержками на производство продукции Такая разница называется 

«маржинальной» прибылью. В этом случае переменные издержки являются тем 

пределом, ниже которого нельзя оценивать продукцию.  

Цену продукции по на основании данного метода рассчитывают по следующей 

формуле: 

КЦ  Ипер  З     Ипер  З     Пнорм                                  

где Ц – цена продукции, руб.; 

 Ипер – сумма переменных издержек, руб.; 

      – затраты на проверку, маркировку, упаковку, погрузку и таможенную 

очистку продукции, руб.; 
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 Пнорм – нормативная прибыль, %. 

Сумма переменных издержек на производство трубной продукции 

складывается из суммы калькуляционных материалов, то есть тех материалов, 

которые непосредственно затрачиваются на производство данного вида трубы, 

в том числе и вспомогательных, и переменных затрат, связанных с производством 

данного вида трубы, к ним относятся затраты на энергоресурсы, заработная плата 

с отчислениями рабочих. Рассчитаем переменные затраты на тонну продукции: 

Переменные затраты  
                                     

     
         

 
              

     
           руб   

Таким образом, при условии формирования контрактной цены на основании 

предельных издержек, цена составит: 

КЦ = 77 736,58 + 4 251,25 + (77 736,58 + 4 251,25) * 0,2 = 98 385,4 руб. 

Следует учитывать, что при формировании цены на основе предельных 

издержек, для того чтобы компания не ушла в убыток должны покрываться 

постоянные затраты. С этой целью рассчитывается показатель маржинальной 

прибыли, который показывает общий прирост денежных средств денежных 

средств от реализации товара, по-другому маржинальную прибыль называют 

«вкладом на покрытие». Рассчитывается маржинальная прибыль по следующей 

формуле: 

МП  КЦ  Ипер  З                                                         

где МП – маржинальная прибыль, руб. 

Таким образом, маржинальная прибыль составит: 

МП                                        руб  

Минимальный объем продаж для сохранения безубыточности рассчитывается 

как отношение постоянных затрат к маржинальной прибыли. Рассчитаем его: 

Минимальный объем продаж  
             

         
       тонны 
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Следовательно, чтобы компания не понесла убытков, при установлении цены 

на основе метода предельных издержек, количество реализации трубной 

продукции по контракту должно составить не менее 1 333 тонн. 

Иным механизмом снижения экспортной цены продукции является 

использование системы скидок. Условия о предоставлении скидок может быть 

предусмотрено непосредственно в договоре или также может быть включено 

в дополнительное соглашение к основному договору. Поставщик продукции 

определяет вид скидки и ее размер и согласовывает условия с контрагентом [3]. 

Наиболее распространенными видами скидок являются следующие: 

– скидка за объем поставки – размер такой скидки существенно колеблется и 

может составлять от 1% до 30% в зависимости от вида продукции и ее 

количества; 

– бонусные скидки – предоставляется такой вид скидок обычно ключевым 

контрагентам, то есть тем, кто является постоянным покупателем или доля заказа 

которых за определенный период времени является существенной. Размер таких 

скидок в среднем может составлять 5 – 10%; 

– специальные скидки – предоставляются тем покупателям, в которых 

компания заинтересована, как правило, в крупных оптовых фирмах или фирмах, 

у которых с поставщиком сложились особые доверительные отношения. Эти 

скидки обычно являются коммерческой тайной и могут доходить до 8% [25]. 

ПАО «ЧТПЗ» в своей деятельности использует все три вида скидок для 

клиентов. Для рассмотрения снижения цены просчитаем вариант с самым 

распространенным видом скидок – это скидка за объем.  

Для введения скидок за объем продаж компания разрабатывает прогрессивную 

шкалу, в которой устанавливается размер скидки при покупке определенного 

количества товара. Данная шкала обычно составляется интуитивно методом 

экспертных оценок. Изначально предполагается, что установление прогрессивной 

шкалы скидок будет провоцировать рост объемов продаж продукции. Исходя из 

экономического понятия прибыльности полученная прибыль при установлении 
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цены со скидкой и возросшим объемом продаж должна быть не меньше, 

а желательно даже больше, чем ожидаемая прибыль при цене без скидке и 

существующем объеме продаж. С учетом этого, выводится следующая формула 

требуемого объема продаж: 

Пожид  Вожид  Иожид 

Пожид   треб  Ц
скид

  треб  Ипер  Ипост  З       треб  Ипер  Ипост  

Пожид   треб   Ц
скид

 Ипер  З     Ипер  Ипост  З     Ипост 

 треб  
Пожид  Ипост  Ипост  З    

Ц
скид

 Ипер  Ипер  З    
                                           

где Пожид – ожидаемая прибыль на выпуск, руб.; 

 Вожид – ожидаемая выручка на выпуск, руб.; 

 Иожид – ожидаемые издержки на выпуск, руб.; 

  треб – требуемый объем продаж, тн.; 

 Ц
скид

 – цена с учетом скидки, руб.; 

 Ипост – постоянные издержки, руб.; 

 З     – затраты на проверку, маркировку, упаковку, погрузку и таможенную 

очистку продукции, %. 

Сформируем в таблице шкалу скидок и расчеты по требуемому объему продаж 

с учетом скидки (таблица 9). 

Таблица 9 – Расчет требуемого объема продаж. 

Показатель 
Величина скидки 

0% 5% 7% 10% 

Текущий объем продаж, тн. 3 000 3 000 3 000 3 000 

Стоимость со скидкой, руб./тн. 107 131,58 101 775,00 99 632,37 96 418,42 

Желаемый прирост прибыли, 

% 
  8% 11% 15% 
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Окончание таблицы 9 

Показатель 
Величина скидки 

0% 5% 7% 10% 

Желаемый прирост прибыли, 

руб. 
  4 017 433,91 5 624 407,48 8 034 867,83 

Ожидаемая прибыль, руб. 53 565 785,51 57 583 219,42 59 190 192,99 61 600 653,34 

Объем продаж со скидкой и 

достижением ожидаемого 

уровня прибыли, тн. 

3 000 3 997 4 562 5 715 

Источник: составлено автором на основе проделанных расчетов 

Таким образом, например, импортер может рассчитывать на получение скидки 

в 10%, при условии, что заключит контракт на поставку от 5 715 тонн трубной 

продукции. Такими скидками компания-экспортер может переманить себе 

дополнительные объемы, при условии, что импортер в них нуждается и 

остальную часть заказа закупает у другого поставщика. Тогда при свободных 

мощностях для выполнения более крупного объема экспортер получит 

дополнительную прибыль. 

3.2 Риски снижения контрактных цен на трубную продукцию 

Установление контрактных цен на продукцию, выпускаемую предприятием, 

как правило, связано с различными видами риска. В экономической литературе 

под риском понимается возможное наступление материального ущерба, 

связанного с реализацией хозяйственных, технических, организационных 

решений, с авариями, стихийными бедствиями, банкротством, а также с точки 

зрения принятия решений, связанных с получением дохода. В рамках работы 

рассмотрим риски связанные только со снижением цены контракта. 

Снижая цену внешнеэкономического контракта с целью повышения уровня 

конкурентоспособности на внешнем рынке и завоеванию дополнительной доли 

рынка, компания может столкнуться с рядом проблем. 
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Снижая цену внешнеэкономического контракта, компания рассчитывает, 

в первую очередь, на увеличение объемов продаж своей продукции. При этом, 

она должна понимать, что это влечет, в первую очередь, к недополучению 

выручки, а также заниженные цены препятствуют пополнению валютных запасов 

в стране. По этой причине страна-экспортер следит за уровнем экспортных цен. 

В частности, в Российской Федерации Всероссийский научно-исследовательский 

конъюнктурный институт Министерства внешнеэкономических связей выпускает 

«Справочник цен мирового рынка», в котором публикуются мировые цены 

на химические, сельскохозяйственные товары, лесоматериалы, металлы и прочую 

продукцию [32]. 

Другим риском, связанным с заключением контракта со сниженной ценой 

на длительный период поставки, является риск значительного повышения цен 

на производственные ресурсы, то есть на сырье, рабочую силу, энергоносители. 

В этом случае экспортер может потерять существенную часть выручки, а если 

контракт заключен на несколько лет вперед с фиксированной ценой, то компания 

и вовсе может потерять выручку. 

При заключении контракта со сниженной ценой только с одним контрагентом, 

существует риск «утечки» информации. В этом случае существуют два варианта 

негативного исхода: об этом узнали другие контрагенты компании, об этом 

узнали конкуренты компании. В первом случае существует риск «ухода» 

покупателей от компании-экспортера, по причине дискриминационного 

ценообразования. При огласке, это может повлечь за собой снижение репутации 

компании, и в следствии ухода ключевых клиентов и потеря объемов продаж. 

Другим, не менее значительным риском в данной ситуации может стать то, 

что другие контрагенты также потребуют снижения цены на продукцию. В этом 

случае компания потеряет доходность. Во втором случае, при условии того, 

что о снижении цен узнают конкуренты, компании следует ожидать от них 

ответных реакций, то есть, вероятнее всего, они также снизят цены. В таком 



88 
 

случае все чего добивалась компания – повышение конкурентоспособности и 

увеличения доли рынка, может быть упущено. 

С целью защиты от риска «утечки» информации следует заранее прописывать 

условия неразглашения цены продукции во внешнеторговом контракте. 

Одним из самых серьезных рисков для компании, при снижении экспортной 

стоимости, является вероятность того, что страна-импортер может расценить 

такое это как демпинг. В международном понимании демпинг подразумевает 

недобросовестную конкуренцию, предусматривающую воздействие на цены 

экспортируемых товаров. В случае признания демпинга, страна-импортер 

применяет против страны-экспортера защитные антидемпинговые меры, как 

плату экспортера за ущерб национальной промышленности страны-импортера. 

Такими мерами могут быть количественное ограничение либо антидемпинговые 

пошлины. 

Естественно, введению данных защитных мер предшествует антидемпинговое 

расследование. Основанием для введения антидемпинговых мер является наличие 

демпинга и ущерба, наносимого им. В ходе расследования требуется выявить 

факт демпинга и демпинговую разницу, как основу ставки антидемпинговой 

пошлины, а также определить ущерб отечественной промышленности страны-

импортера и установить причинную связь между демпингом и ущербом [28]. 

Согласно статье 2.1. ГАТТ от 15 апреля 1994 года товар признается 

демпинговым в том случае, если он поступает на рынок другой страны по цене 

ниже его нормальной стоимости, то есть экспортная цена на этот товар ниже 

сравнимой цены, устанавливаемой в рамках обычного хода торговли 

на аналогичный товар, предназначенный для потребления в экспортирующей 

стране [31]. Сложность подхода к определению демпинга состоит в том, 

что причины по которым экспортный товар выходит на рынок импортера по 

более низким ценам бывают разными (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Причины занижения цен 

В случае, если продажи подобного товара в условиях обычной торговли 

на внутреннем рынке страны-экспортера отсутствую или, когда по причине 

особой рыночной ситуации такие продажи не позволяют провести надлежащее 

сравнение, величина демпинга определяется путем сравнения с ценой 

на экспортируемый аналогичный товар, при условии, что эта цена является 

представительной, либо определяемая исходя из издержек производства в стране 

происхождения, со включенными в нее также торговыми и административными 

издержками, а также прибыли – так называемая нормальная стоимость на базе 

составной стоимости. При этом возникает проблема в определении аналогичного 

товара. Обычно, под аналогичным товаром понимается товар идентичный, то есть 

схожий с данным товаром во всех отношениях, либо иной товар, который имеет 

характеристики близкие к характеристикам данного товара. Определения 

аналогичного товара в трубной промышленности особенно сложно. Нужно 

учитывать огромное количество параметров: тип труб, длина трубы, толщина 

стенки, внутренний и наружный диаметр, марка стали, класс прочности, 

сертификация, вес, свойства сварного соединения и прочие свойства.  
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Статьи 2.1. – 2.5. Антидемпингового кодекса ВТО предусматривают также и 

другие варианты определения нормальной цены (рисунок 14).  

 

Рисунок 14 – Альтернативные способы определения нормальной цены товара 

Важно отметить, что Российская Федерация была признана ЕС государством 

с рыночной экономикой в Соглашении о сотрудничестве России и ЕС в 1995 году, 

которое вступило в силу в 1996 году. Этот факт подразумевает, что расчет 

нормальной цены товара производится по цене внутреннего рынка экспортной 

страны. 

Произведем расчет нормальной цены, с учетом того, что она равна цене 

данной продукции на внутреннем рынке. ПАО «ЧТПЗ» при расчете цены 

на внутреннем рынке использует метод ценообразования на основе полных 

издержек. К издержкам также добавляется нормативная прибыль, при этом 

расходы на упаковку, маркировку, и погрузку уже включены в эту нормативную 

прибыль. Контрактная цена трубной продукции на внутреннем рынке 

образовывается по следующей формуле: 

КЦ
внутр

 
Ипер  Ипост   Ипер  Ипост  Пнорм
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где КЦ
внутр

 – контрактная цена на внутреннем рынке, руб.; 

   – объем производства, тн. 

Контрактная цена рассматриваемого вида трубной продукции, с учетом 

нормативной прибыли в 20%, на внутреннем рынке составляет: 

КЦ
внутр

 
                               

     
            руб  

Следующим шагом, необходимым для определения демпинга, является 

установление экспортной цены, поскольку она является потенциально 

демпинговой. Экспортная цена – это цена, уплаченная или подлежащая уплате 

за продукцию, ввозимую на территорию страны-импортера и предназначенную 

для продажи на рынке импортера в соответствии с контрактом. После 

установления нормальной и экспортной цен между ними производится сравнение. 

Обязательно, в случае необходимости, делаются поправки на учитывающие 

различия, которые оказывают воздействие на сравнение этих цен, например, 

различия в обстоятельствах и условиях поставок, налогообложении, условиях 

торговли, физических характеристиках, количестве, а также иные различия, 

в отношении которых представляются доказательства их влияния на сравнение 

цен. 

Сравнение нормальной цены и демпинговой называют демпинговой маржей. 

Демпинговая маржа представляет собой выраженную в процентах разность между 

нормальной стоимости и экспортной стоимостью товара к его экспортной 

стоимости. Формула демпинговой маржи следующая: 

Д
м
 

Нц  Эц

Эц

                                                              

где Д
м
 – демпинговая маржа, %; 

 Нц – нормальная цена, руб.; 

 Эц – экспортная цена, руб. 

Обязательным условием сопоставления экспортной цены товара и его 

нормальной стоимости при определении демпинговой маржи является то, что они 
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должны быть приведены к одной и той же стадии торговой операции с товаром. 

Под стадией торговой операции с товаром понимается базис поставки товара 

в соответствии с Международными правилами толкования торговых терминов. 

В соответствии с Соглашение по применению статьи VI ГАТТ 1994 года, 

расследование по демпингу незамедлительно прекращается в том случае, если 

компетентные органы удостоверяются, что демпинговая маржа является 

незначительной либо, что демпинговый объем или размер ущерба также является 

незначительным. Демпинговая маржа рассматривается как незначительная, если 

она составляет менее 2% от экспортной цены. Демпинговый объем является 

незначительным, в случае когда он составляет менее 3% от импорта аналогичного 

товара в импортирующей стране. 

Рассчитаем демпинговую маржу по каждому варианту со сниженной ценой и 

представим данные в таблице ниже (таблица 10). 

Таблица 10 – Расчет демпинговой маржи 

Показатель 
Нормальная 

цена, руб. 

Экспортная 

цена, руб. 

Демпинговая 

маржа, %. 

Цена контракта рассчитанная на 

основе предельных издержек 
102 030,07 98 385,40 4 

Цена контракта рассчитанная со 

скидкой 5% 
102 030,07 101 775,00 0 

Цена контракта рассчитанная со 

скидкой 7% 
102 030,07 99 632,37 2 

Цена контракта рассчитанная со 

скидкой 10% 
102 030,07 96 418,42 6 

Источник: составлено автором на основе проделанных расчетов 

Исходя из расчетов, можно сделать вывод, что при условии, что цена 

контракта будет рассчитана со скидкой не более 7% при антидемпинговом 

расследовании риска применения защитных мер опасаться не стоит. А при цене 

контракта со скидкой 10% или при рассчитанной цене на основе метода 

предельных затрат демпинговая маржа составляет уже более 2%. В этом случае 

при демпинговом расследовании существует риск применения против страны-
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экспортера антидемпинговых мер, в случае если будет доказан ущерб стране-

импортеру. 

Чтобы в целом минимизировать риски изменение цен необходимо 

обосновывать. Компании необходимо составить некий документ, в котором будет 

изложена ценовая политика компании, указана зависимость изменения цен 

от различных факторов, таких как, например, объем продаж, порядок и сроки 

оплаты, значимость клиента для компании, уровень спроса на рынке, уровень цен 

конкурентов на рынке и прочие подобные обоснования. Благодаря такому 

документу компания сможет устанавливать практически любую цену на свою 

продукцию, разумеется, с сопоставлением средней рыночной стоимости. 

3.3 Оценка эффективности от снижения контрактных цен на трубную 

продукцию ПАО «ЧТПЗ» 

Формирование цен является одним из наиболее существенных факторов, 

определяющих финансовые результаты компании. Цены обеспечивают компании 

запланированную прибыль, конкурентоспособность продукции и спрос на нее. 

Через механизм ценообразования реализуются конечные коммерческие цели, 

определяется эффективность деятельности всех производственно-сбытовых 

звеньев компании. Таким образом, эффективность ценовой политики в целом 

определяется уровнем достижения компании поставленной цели наилучшим 

способом из всех альтернативных вариантов. 

Прежде чем приступить к оценке эффективности снижения цены контракта 

для наглядности представим процентное снижение цены по каждому 

из рассмотренных ранее вариантов (таблица 11). 
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Таблица 11 – Расчет процента снижения цены контракта 

Показатель 

Без 

применения 

механизмов 

снижения 

Основанная на 

предельных 

затратах 

Со скидкой 

5% 

Со скидкой 

7% 

Со скидкой 

10% 

Цена 

контракта, 

руб. 

107 131,58 98 385,40 101 775,00 99 632,37 96 418,42 

Процент 

снижения 

цены, % 

- -8 -5 -7 -10 

Источник: составлено автором на основе проделанных расчетов 

Из таблицы видно, что максимальное снижение цены достигается 

с применением скидки 10% и чуть меньше процент снижения цены 

с применением механизма ценообразования на предельных издержках, снижение 

с его использованием составляет 8%. На основании только уровня снижения цены 

контракта оценивать эффективность такого снижения нецелесообразно, 

необходимо принимать во внимание ряд других показателей. В первую очередь 

следует рассмотреть изменение выручки и прибыли.  

Для корректного сравнения изменения вышеупомянутых показателей 

необходимо использовать сопоставимый объем продаж. Поэтому каждый вариант 

скидки с ценой основанной на предельных затратах будет сравниваться 

с соответствующим скидке объемам продаж продукции, при этом цена контракта 

без применения механизмов снижения предполагает, что объемы продаж 

не увеличатся. Расчеты по каждому варианту представлен ниже (таблица 12). 
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Таблица 12 – Расчет изменения выручки и прибыли при увеличении объемов 

продажи трубной продукции до 4 000 тонн 

Показатель 

Цена контракта 

Без снижения 

Основанная на 

предельных 

затратах 

Со скидкой 5% 

Цена контракта, руб. 107 131,58 98 385,40 101 775,00 

Объем продаж, тн. 3 000,00 4 000,00 4 000,00 

Выручка текущая, руб. 321 394 725,92 393 541 609,89 407 099 986,16 

Изменение выручки, % - 22 27 

Текущая прибыль, руб. 53 565 788,57 44 089 261,02 57 647 637,29 

Источник: составлено автором на основе проделанных расчетов 

Исходя из расчетов, можно сразу же сделать вывод, что в сравнении 

с текущим объемом производства и текущей ценой использование цены 

основанной на методе предельных затрат проигрывает. Так как несмотря на то, 

что выручка увеличивается за счет увеличения выпуска в объемах, прибыль 

компании снизится на 18%. Тогда как использование скидки в 5% напротив 

увеличивает оба показателя, хотя прибыль увеличивается не столь значительно. 

Тем не менее, применение скидки является целесообразным. 

Рассчитаем следующий вариант с увеличением объемов и скидки уже до 7% 

(таблица 13). 

Таблица 13 – Расчет изменения выручки и прибыли при увеличении объемов 

продажи трубной продукции до 5 000 тонн 

Показатель 

Цена контракта 

Без снижения 

Основанная на 

предельных 

затратах 

Со скидкой 7% 

Цена контракта, руб. 107 131,58 98 385,40 99 632,37 

Объем продаж, тн. 3 000,00 5 000,00 5 000,00 

Выручка текущая, руб. 321 394 725,92 491 927 012,36 498 161 825,17 

Изменение выручки, % - 53 55 

Текущая прибыль, руб. 53 565 788,57 60 851 251,96 67 086 064,78 

Изменение прибыли, % - 14 25 

Источник: составлено автором на основе проделанных расчетов 
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В данном случае применение обоих методов ценообразования является 

выгодным для компании. Увеличение выручки происходит практически 

на одинаковом уровне. Однако увеличение прибыли в большей степени 

происходит при варианте с применением 7% скидки. На данном этапе можно 

сделать вывод, что метод со скидкой является более эффективным. 

Последний вариант расчетов представлен ниже (таблица 14). 

Таблица 14 – Расчет изменения выручки и прибыли при увеличении объемов 

продажи трубной продукции до 6 000 тонн 

Показатель 

Цена контракта 

Без снижения 

Основанная на 

предельных 

затратах 

Со скидкой 10% 

Цена контракта, руб./тн. 107 131,58 98 385,40 96 418,42 

Объем продаж, тн. 3 000,00 6 000,00 6 000,00 

Выручка текущая, руб. 321 394 725,92 590 312 414,83 578 510 506,65 

Изменение выручки, % - 84 80 

Текущая прибыль, руб. 53 565 788,57 77 613 242,91 65 811 334,73 

Изменение прибыли, % - 45 23 

Источник: составлено автором на основе проделанных расчетов 

При увеличении продаж до 6 000 скидка становится менее выгодным 

вариантом. Прирост прибыли становиться меньше и составляет 23%. Тогда как 

снижение цены на основании метода предельных издержек, напротив, является 

более целесообразным, выручка прирастает на 84%, а прибыль увеличивается 

почти в 1,5 раза. 

Для более детального анализа снижения цены рассчитаем рентабельность 

продаж со сниженной ценой с аналогичными вариантами объемов продаж. 

Формула расчета рентабельности следующая: 

 продаж  
Пр

В
                                                               

где  продаж – рентабельность продаж, %; 

 Пр – прибыль от реализации продукции, руб.; 
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 В – выручка от реализации продукции, руб. 

Расчетные данные приведены ниже (таблица 15). 

Таблица 15 – Расчет рентабельности продаж 

Показатель 

Цена контракта 

Основанная на 

предельных 

затратах 

Со скидкой 

5% 

Со скидкой 

7% 

Со скидкой 

10% 

Рентабельность при объеме 

продаж в 4 000 тонн, % 
11 14 - - 

Рентабельность при объеме 

продаж в 5 000 тонн, % 
12 - 13 - 

Рентабельность при объеме 

продаж в 6 000 тонн, % 
13 - - 11 

Источник: составлено автором на основе проделанных расчетов 

Расчет рентабельности подтверждает сделанные ранее выводы, с увеличением 

объемов продаж возрастает эффективность использования метода 

ценообразования на основе предельных издержек, в то время как эффект 

применения скидок снижается. 

Исходя из проделанной работы, следует отметить, что безусловно, существуют 

ситуации, при которых снижение цены контракта на экспорт имеет смысл, однако 

постоянное проведение политики низких цен может повлечь за собой 

нежелательные последствия. Поэтому, устанавливая сниженные цены, компания 

руководствуется прежде всего конкретными целями ценовой политики, то есть 

рыночными ориентирами. Таким образом, если компания экспортер планирует 

привлечение крупных контрактов, которые требуют значительных объемов 

производства продукции, то в этом случае целесообразно применение 

ценообразования на основании предельных издержек. А в случае, если перед 

компанией стоит цель по привлечению новых покупателей или дополнительного 

объема продаж, тогда стоит воспользоваться системой скидок. 

Выводы по главе 3. Третья глава посвящена механизмам снижения 

контрактных цен на экспортную продукцию ПАО «ЧТПЗ». 
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В первом разделе разобраны методы снижения контрактных цен, которые 

возможно применить к ценам на трубную продукцию. Основные из них: 

снижение издержек производства, ценообразование на основе предельных 

издержек и применение системы скидок. Произведен расчет снижения цены 

по нескольким вариантам. 

Во втором разделе описаны риски снижения цены на трубную продукцию. 

А также произведены расчеты демпинговой маржи, для понимания того, 

насколько возможно снизить цену без риска антидемпингового расследования. 

В заключительном разделе главы произведена оценка эффективности 

от снижения контрактных цен на трубную продукцию по каждому 

из рассчитанных вариантов. Исходя из расчетов, сделаны выводы о том, что при 

условии, если компания экспортер планирует привлечение крупных контрактов, 

которые требуют значительных объемов производства продукции, 

то целесообразно применение ценообразования на основании предельных 

издержек. А в случае, если перед компанией стоит цель по привлечению новых 

покупателей или дополнительного объема продаж – стоит воспользоваться 

системой скидок. Однако, постоянное проведение политики низких цен может 

повлечь за собой нежелательные последствия, поэтому рекомендуется снижать 

цены лишь на временной основе либо под разовые контракты.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вопрос установления цены на продукцию во внешнеторговом контракте 

является чрезвычайно важным, поскольку он определяет экономическую 

эффективность внешнеторговой сделки. Выбор того или иного способа 

формирования контрактной цены может в значительной степени повлиять 

на конкурентоспособность компании на внешнем рынке. 

В первой главе выпускной квалификационной работы рассмотрены 

теоретические и методологические основы внешней торговли, а именно понятие и 

теории внешней торговли, национальное и международное регулирование 

внешней торговли трубной продукцией, а также рассмотрена классификация 

товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности с выделением в ней 

трубной продукции. 

Внешняя торговля является одной из форм связи между 

товаропроизводителями и покупателями разных стран, которая возникает 

на основе международного разделения труда и демонстрирует их взаимную 

экономическую зависимость. В основе теорий внешней торговли заложено 

представление о том, что развивая свою специализацию, страны имеют 

возможность повышать производительность имеющихся у них ресурсов и тем 

самым увеличивать объем производимых ими товаров и услуг, повышать уровень 

благосостояния населения. 

С целью защиты национального и мирового рынков ведется регулирование 

внешней торговли, как внутри государства, так и на международном уровне, 

посредством международных договоров, принятых федеральных законов,  

государственных актов, постановлений и решений правительства и иных 

правовых документов. 

Важно отметить, что для применения мер тарифного и нетарифного 

регулирования большую роль играет правильное определение кода товара 

 соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности. 
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В связи с тем, что процедура идентификации товара иногда требует значительных 

усилий и даже обращения к экспертам для дополнительной консультации, 

таможенные органы проводят проверку правильности присвоения 

классификационного кода товара. 

Вторая глава посвящена анализу внешней торговли трубной продукцией 

ПАО «ЧТПЗ», разбору методики формирования контрактной цены на экспорт и 

таможенному декларированию. 

Анализ динамики сбыта продукции показал, что в 2017 году сократился сбыт 

трубной продукции на российском рынке на 12,9%, а также на рынке СНГ 

на 10,7%. При этом существенно увеличились объемы продаж на рынке Дальнего 

зарубежья (на 321% в связи с отгрузкой труб по проекту «Северный поток – 2»), 

что повлияло на общую отгрузку труб в 2017 году, которая по сравнению 

с предыдущим годом возросла на 17,6%. 

Проанализированы также общие показатели хозяйственной деятельности ПАО 

«ЧТПЗ» за 2016 – 2017 годы. По итогам 2017 года выручка компании увеличилась 

в сравнении с 2016 годом на 16%, произошло это в основном по причине 

увеличения объемов производства. Чистая прибыль, напротив, существенно 

сократилась (на 75% относительно предыдущего года). Данное сокращение 

вызвано изменением структуры контрактов, а также увеличением расходов 

на сырье и материалы, на что оказали большое влияние рост цен на рынке сырья. 

Рассмотрена методика формирования контрактных цен на экспорт трубной 

продукции, а также заполнение таможенной декларации. 

В третьей главе описаны методы снижения контрактных цен на экспорт 

трубной продукции. Основные из них: снижение издержек производства, 

ценообразование на основе предельных издержек и применение системы скидок. 

Произведен расчет снижения цены по нескольким вариантам. 

Описаны риски снижения цены на трубную продукцию. А также произведены 

расчеты демпинговой маржи, для понимания того, насколько возможно снизить 

цену без риска антидемпингового расследования. 
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Произведена оценка эффективности от снижения контрактных цен на трубную 

продукцию по каждому из рассчитанных вариантов. Таким образом, при условии, 

если компания экспортер планирует привлечение крупных контрактов, которые 

требуют значительных объемов производства продукции, то целесообразно 

применение ценообразования на основании предельных издержек. А в случае, 

если перед компанией стоит цель по привлечению новых покупателей или 

дополнительного объема продаж – стоит воспользоваться системой скидок. 

Исходя из проделанной работы, следует отметить, что безусловно, существуют 

ситуации, при которых снижение цены контракта на экспорт имеет смысл, однако 

постоянное проведение политики низких цен может повлечь за собой 

нежелательные последствия. Поэтому, устанавливая сниженные цены, компания 

руководствуется прежде всего конкретными целями ценовой политики, то есть 

рыночными ориентирами. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Калькуляция на трубы большого диаметра ПАО «ЧТПЗ» 

Таблица А.1 – Калькуляция по шифру: Трубы диам. 1420 мм по ТУ 1381-016-

00186654-2009 и пр. 

Наименование статей ЕИ 
Всего 

Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. 

 Основное сырье и материалы, полуфабрикаты  

   Металл ТН 2 962,087 77 781,395 230 395 295,23 

 Итого Металл ТН 2 962,087 77 781,395 230 395 295,23 

 Отходы 
 

      

      ОТХОДЫ СТАЛЬНЫЕ Г/Б 3А ТН 5,939 17 823,681 105 851,49 

      ОТХОДЫ СТАЛЬНЫЕ Н/Г 5А ТН 7,499 16 186,501 121 374,48 

      ОТХОДЫ СТАЛЬНЫЕ 14-16А ТН 22,765 10 594,800 241 195,35 

 Итого Отходы ТН 36,203 12 938,830 468 421,32 

 Безвозвратные потери ТН 0,300     

  Отклонение от допуска ТН 29,994     

  Отклонение от допуска за счет экспандир. ТН 43,821     

Итого задано ТН 3 000,000   229 926 873,90 

 Вспомогательные материалы  

   Планки 300 мм КГ 8 319,68 106,749 888 120,96 

   Планки 450 мм КГ 2 696,31 171,681 462 904,06 

 Итого Вспомогательные материалы КГ 11 015,99 122,642 1 351 025,02 

 Добавочные материалы  

   Проволока ТН 5,309 106 838,621 567 199,61 

   Проволока технол. для планок КГ 123,095 89,879 11 063,66 

   Проволока технологическая ТН 0,360 49 367,107 17 768,60 

   Флюс ТН 7,828 61 167,866 478 848,60 

 Итого Добавочные материалы ТН 13,497 78 817,009 1 063 816,82 

 Итого Добавочные материалы КГ 123,095 89,879 11 063,66 

 Вспом (дробь, кокс)  

   Дробь ТН 0,120 41 229,990 4 946,61 

 Итого Вспом (дробь, кокс) ТН 0,120 41 229,990 4 946,61 

Отходы доп. материалов ТН 11,008 8 182,561 90 071,98 

Итого доп. расходы 
 

    2 340 780,12 

 Расходы по переделу 
 

    22 807 515,07 

      Постоянные затраты 
 

    21 865 431,21 

      Переменные затраты 
 

    942 083,86 

Итого затраты 
 

    255 075 169,10 
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