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Конкуренцию можно считать одним из важнейших факторов, 

стимулирующих рост эффективности экономики страны, отраслей, а так же 

регионов, городов и отдельных организаций[1]. 

В условия рыночной экономики уровень конкурентоспособности это, 

прежде всего, способность предприятия производить и сбывать продукцию, 

которая по ценовым или неценовым характеристикам является более 
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привлекательной для потребителя, нежели  продукция конкурента. Поднимая 

тему управления конкурентоспособностью продукции, мы обратимся к 

промышленной отрасли производства и рассмотрим в качестве примера 

предприятие АО «ЕВРАЗ НТМК».  

Нижнетагильский металлургический комбинат представляет собой 

компактный высокотехнологичный металлургический комплекс по 

производству наиболее чистой по примесям первородной конвертерной 

стали, что обеспечивает выпуск металлопродукции с любыми заданными 

показателями по качеству и надежности. 

Для него характерна следующая линейка проката транспортного 

назначения: рельсы, колеса,  бандажи, осевая заготовка, вагоностроительные 

профили [2]. 

Производство осуществляется по схеме полного металлургического 

цикла. 

Касаемо контроля качества, продукция АО «ЕВРАЗ НТМК» 

выпускается в соответствии с российским, зарубежным и международным 

стандартами, имеет многочисленные российские и иностранные 

сертификаты, в том числе сертификат «О признании АО НТМК как 

изготовителя стальной продукции (непрерывнолитых слябов) в соответствии 

с правилами международной корпорации «Регистр 

Ллойда»(Великобритания). 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

металлургический комплекс России занимает ведущие позиции на мировом 

рынке черных металлов. В частности, по производству стали Россия 

занимает 4-е место в мире, по экспорту стали – 2 место в мире после Японии. 

Основные экспортные рынки АО «ЕВРАЗ НТМК» - Европа, Ближний 

Восток, Юго-Восточная Азия, Северная Америка. 
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Основными потребителями продукции эмитента в России являются 

предприятия отрасли машиностроения, строительной отрасли и 

промышленные предприятия. 

На тенденции развития в металлургической отрасли влияют две группы 

факторов: внутренние и внешние.  

Внутренние факторы: данная отрасль в большой степени подвержена 

цикличным колебаниям. К внутренним тенденциям также относится и 

конкуренция в отрасли. В настоящее время основными конкурентами АО 

«ЕВРАЗ НТМК» являются ОАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат», ОАО «Северсталь». В ближайшее время ожидается усиление 

конкурентной борьбы в области сортового проката в связи с завершением 

строительства в уральском регионе мини-заводов по производству сортового 

проката и завершения строительства на Магнитогорском металлургическом 

комбинате стана сортового проката. Помимо внутренней конкуренции 

ожидается ужесточение конкуренции продукции АО «ЕВРАЗ НТМК» с 

аналогичной продукцией зарубежных предприятий. Особое опасение 

вызывает КНР по причине лавинообразного развития промышленности, в 

том числе и черной металлургии. 

К внешним факторам можно отнести ценовую политику и динамику цен 

на сырье, энергоресурсы и потребности рынка в продукции. На сегодня эти 

факторы складываются для предприятия умеренно благоприятно. Ситуацию 

можно улучшить оптимизацией сортамента и эффективной защитой 

внутреннего рынка от демпингового/субсидируемого импорта. Для 

уменьшения зависимости от поставщиков сырья ведутся работы по 

оптимизации источников сырья. 

Рассматривая состояние конкурентной  среды по производству 

металлопроката, в том числе и железнодорожных колес, нужно отметить, что 

основными конкурентами АО «ЕВРАЗ НТМК»  являются: 
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а) АО «Выксунский металлургический завод» который входит в 

объединенная металлургическую компанию (АО «ОМК») – один из 

крупнейших российских производителей металлопродукции для ведущих 

энергетических, транспортных и промышленных компаний, выпускает трубы 

различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, 

соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру, рессоры. 

Продукция ОМК поставляется более чем в 30 стран мира [3]; 

б) ПАО «ИнтерпайтНижнеднепровский трубопрокатный завод» - 

предприятие, специализирующееся на производстве бесшовных труб для 

добычи и транспортировки продуктов в нефтегазодобывающей отрасли,  

труб  специального назначения для машиностроения и энергетической 

промышленности, труб общего назначения для применения в других 

промышленных отраслях, а также колес и бандажей для железнодорожного 

транспорта [4]. 

На основании имеющихся данных мы можем описать состояние 

конкурентной среды, представленной в таблице 1. 

Таблица 1 – Состояние конкурентной среды 

Параметры/ 

Наименование 

АО «Выксунский 

металлургический 

завод» 

ПАО 

«ИнтерпайтНижнеднепровский 

трубопрокатный завод» 

АО «ЕВРАЗ 

НТМК» 

Товар 

Колеса цельнокатаные 

железнодорожные 

∅957мм для грузовых 

и пассажирских 

вагонов 

Марки стали: 1, 2, Т, Л, 

Б 

Колеса для поездов 

метрополитена ∅790 

мм, а также поездов 

метрополитена 

и рельсовых автобусов 

∅860 мм. 

Колеса для 

скоростного 

пассажирского 

движения ∅920-957 

мм. 

Цельнокатаные 

железнодорожные колеса для 

локомотивов, пассажирских и 

грузовых вагонов, вагонов 

метро диаметром от 650 до 

1269 мм 

Колеса 

цельнокатаные для 

подвижного состава 

железных дорог (из 

стали марки 2 соб-

ственного 

производства) 

Колеса 

цельнокатаные 

диаметром 710 мм 

для специального 

подвижного состава 

(из стали марки 2 

собственного 

производства с 

содержанием 

углерода не более 

0,63%) 
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Средняя 

стоимость 

28 000 р/шт 24 000 р/шт 23 200 р/шт 

Сбыт США, Канада, 

Словакия, Чехия, 

Индия, Польша, 

Румыния, Болгария, 

Сербия, Южная 

Корея, страны 

Прибалтики, СНГ и 

другие. Ключевой 

рынок — Россия 

Россия, страны СНГ,  Грузия, 

страны Прибалтики, дальнее 

зарубежье. 

Европа, Ближний 

Восток, Юго-

Восточная Азия, 

Северная 

Америка, РФ 

Продвижение Сайт Сайт Сайт 

Способ 

производства 

Мартеновские печи Мартеновские печи Конверторное 

производство 

Персонал  12 100 9 600 15 400 

Мы можем увидеть, что все представленные компании отличаются 

широким географическим обхватом сбыта товара, а так же высоким 

качеством продукции. 

Так же мы можем оценить сильные и слабые стороны фирмы и создать 

многоугольник конкурентоспособности, наглядно иллюстрирующий 

современное состояние предприятий на рынке. Обратимся к Гистограмме 1. 

 

Гистограмма 1 – Многоугольник конкурентоспособности [5] 

Анализируя полученный результат, можно отметить, что компания не 

может изменить своего местоположения, однако может усилить другие свои 

стороны, например, повысить квалификацию сотрудников, улучшить 

технологии и расширить товарный ассортимент продукции. 

В настоящее время предприятие проводит программы ОПР по 

внедрению в производство новых видов сырья для поиска альтернативных 
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способов повышения качества выпускаемой продукции. Так же 

разрабатываются программы по снижению себестоимости продукции. 

Для того чтобы повысить конкурентоспособность продукции 

исследуемой компании в методологической основе необходимо выполнить 

ряд задач: 

а) Пересмотреть ценовую политику предприятия.  

б) Произвести аттестацию на международные сертификаты качества. 

в) Реконструировать цеха производства с внедрением новейшего 

оборудования 

г) Проводить тренинги для персонала по повышению квалификации.  

д) Произвести анализ по поставщикам сырья, внедрить программы ОПР 

для поиска альтернативных поставщиков сырья. 

г) Разработать новые технологии по повышению качества материала 

колес. 
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