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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Ход реформирования экономики

России поставил ряд принципиально новых задач перед металлургическими

предприятиями. Процессы глобализации экономики, развитие мирохозяйственных

связей, либерализация отечественной экономики обеспечили возможность, с

одной стороны, выход отечественных производителей на мировой рынок, но с

другой, доступ на национальный рынок иностранных конкурентов. В связи с этим,

особенно актуальным становится анализ проблем, связанных с формированием

конкурентных отношений и повышением конкурентоспособности российских

предприятий, совершенствованием государственного регулирования

отечественной экономики. Вопросы повышения конкурентоспособности в

настоящее время имеют особое значение, так как именно она может обеспечить

постоянный рост рынка сбыта и увеличение прибыли, более полное

удовлетворение потребностей страны в необходимых изделиях и спроса на

продукцию металлургических предприятий. Однако в отечественной металлургии

за последние годы наблюдаются негативные последствия реализации

экономических реформ, которые привели к разрушению единого технологического

и информационного пространства, уменьшению наукоёмкой продукции в составе

всей продукции металлургического комплекса, снижению экспорта сложной

современной техники и оборудования. Уровень качества снизился даже по

сравнению с советской экономикой, что усугубило неконкурентоспособность

российской продукции. . Учитывая сложившееся положение, необходимо

выработать • механизм действий по обеспечению конкурентоспособности

металлургических предприятий. В этой связи научные исследования направлены

на повышение эффективности механизмов формирования и реализации

конкурентных преимуществ металлургических предприятий являются

актуальными.

Состояние изученности проблемы. В условиях директивной экономики

вопросы конкурентных отношений в отечественной экономической науке

практически не исследовались. Только со второй половины 80-х годов стали

появляться, в основном, в периодической печати публикации, посвященные

вопросам конкуренции, монополизма, конкурентоспособности.



Одними из первых исследовали особенности становления конкурентных

отношений в России и предложили методы оцени конкурентоспособности

продукции Г.Л. Азоев, Е.Ф. Борисов, Ф.М. > Волков, Е.А.Горбашко, М.Г.

Долинская, И.А. Соловьев, И.В. Князева, А.И. Колесов, Е.В. Исаенко, Ю.И.

Коробов, И.М. Лифиц, Ю.А. Львов, И.Г. Окрепилова, С.Г.Светуньков, А.А.

Литвинов, А.З. Селезнев, Р.А. Фатхутдинов, В.В.Шустов, А.Ю. Юданов, Г.З.

Щербаковский и др.

Проблемы формирования конкуренции в сфере металлургии отражены в

трудах Б.И. Аскерко, Г.С. Андреева, В.П. Варфоломеева, М.Д. Полосина, А.С.

Селиванова, В. Борисова, Г. Тараканова, М.В. Струкаи др.

Вместе с тем следует отметить недостаточный уровень исследований

особенностей формирования конкуренции в условиях переходной экономики. В

связи с этим дальнейшее изучение проблем конкуренции и

конкурентоспособности, в том числе применительно к специфическим

условиям хозяйствования металлургических предприятий России, является

весьма актуальным. -

Объектом исследования являются металлургические предприятия России.

Предметом исследования является организационно-экономический

механизм формирования и реализации конкурентных преимуществ

металлургических предприятий. . . , •

Целью диссертационной работы . является комплексное исследование

проблем и особенностей рынка продукции металлургических предприятий и

разработка на этой основе научных и практических рекомендаций по повышению

её конкурентоспособности в условиях экономической стабильности.

Достижению этой цели подчинены следующие задачи диссертационного

исследования:

выбор и обоснование экономических методов повышения

конкурентоспособности продукции предприятий металлургии в современных

условиях; . .

- определение обобщающего показателя конкурентоспособности

металлургического предприятия;

- разработка методики расчета конкурентного статуса металлургических



предприятий;

- разработка стратегии инвестиционной деятельности; .

- разработка стратегии ценообразования на предприятиях металлургической

промышленности., ;:

Теоретическая и, методическая основу исследования составили труды

отечественных и зарубежных ученых по рыночной экономике, а так же научные

разработки по экономике металлургии. Информационной базой являлись

материалы Федеральной службы государственной статистики и статистические

данные о работе металлургической промышленности. Применялись так же методы

системного, экономико-статистического, логического анализа, и др.

< Научная новизна диссертационного исследования заключается в

теоретическом обосновании и . разработке механизмов формирования

конкурентных преимуществ металлургических предприятий с • целью

обеспечения : их устойчивости на конкурентных рынках.: Научная новизна

подтверждается наиболее существенными научными результатами,

выносимыми на защиту: , , -.•...?.

- выявлены характерные особенности условий конкурентной борьбы в

среде металлургических предприятий, раскрыта сущность механизма

регулирования это процесса на современном этапе, развития экономики;

доказано что специфика конкурентной борьбы в сфере специализированных

металлургических предприятий определяется не их размерами или характером

специализации, а главным образом их ролью в воспроизводственном процессе в

рыночных условиях хозяйствования (п. 3.4. Паспорта специальности 08.00.05);

- определена экономико-организационная сущность конкурентного

статуса коэффициента конкурентоспособности предприятия и дано авторское

определение этого понятия; выявлены основные проблемы формирования

конкурентного статуса предпринимательских структур и обоснованы пути их

решения (п. 3.8. Паспорта специальности 08.00.05);

- уточнена классификация методов определения коэффициентов важности

оценочных показателей и определены основные факторы, влияющие на выбор

метода; разработаны общие принципы и методические положения по оценке и

формированию конкурентного статуса предпринимательских структур (п. 3.8.



Паспорта специальности 08.00.05);

- выявлены основные факторы, влияющие на конкурентоспособность

специализированных металлургических предприятий и обоснован

обобщающий показатель оценки конкурентоспособности и устойчивости на

рынке предприятий металлургической промышленности, разработаны

методические основы его определения в условиях экономической стабильности

(пЗ.9. паспорта специальности 08.00.05);

- разработаны основные положения по функционированию системы

управления качеством продукции металлургических предприятий,

способствующие повышению конкурентоспособности и устойчивости их на :

рынке; доказано, что принципиально новыми функциями системы управления

качеством металлургических предприятий является то, что ее деятельность

базируется на маркетинговых исследованиях качественных характеристик

продукций предприятий конкурентов (п.3.8. паспорта специальности 08.00.05);

- предложена методика определения перспективных объемов и структуры

рынка металлов в условиях экономической стабильности (п. 3.9. паспорта

специальности 08.00.05).

Практическая значимость работы определяется тем, что содержащиеся в

ней теоретические разработки и рекомендации прикладного характера прошли

практическую апробацию и могут быть использованы при разработке стратегии и

тактики обеспечения конкурентных преимуществ металлургического

производства.

Основные научные результаты диссертационной работы внедрены на ОАО

«Магнитагорский металлургический комбинат», что позволило существенно

повысить конкурентоспособность продукции металлургического производства.

Апробация результатов исследования. Основные положения и

результаты диссертационного исследования обсуждались и получили

положительную оценку на международных и всероссийских научно-

практических конференциях и семинарах, в том числе: на научных

конференциях Московского университета стали и сплавов, Академии народного

хозяйства при Правительстве РФ, Государственного университета управления и

Д р . . • • . . . : . • ; . • • • .- . . . , . - . •



Публикации. Основные результаты диссертационного исследования

опубликованы в 6 научных работах общим объемом 5,0 п.л., из них авторских —

5,0 п л .

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,

заключения, списка использованных источников, включающего 149

наименование. Основная часть содержит 161 страницы, 8 таблиц, 12 рисунков.

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного

исследования, сформулированы цель и задачи исследования, его предмет и объект,

методическая и информационная база, научная новизна и практическая

значимость. " •

В первой главе диссертации «Анализ рынка металлов и методов

повышения конкурентоспособности металлургических предприятий»

раскрывается содержание конкурентного статуса в рыночной экономике,

приводятся основные понятия и определения; определяются основные проблемы

и пути повышения эффективности формирования . конкурентного статуса

предпринимательских структур.

Во второй главе «Разработка комплексных показателей устойчивости

металлургических предприятий на конкурентных рынках» содержит анализ

существующих подходов к формированию и оценке конкурентного статуса

предприятий; рассматриваются показатели и критерии оценки, а также принципы

формирования и . развития конкурентного статуса действующих

предпринимательских структур; представлены методические положения по оценке

и формированию конкурентного статуса.

В третьей главе «Разработка экономических и организационных

методов повышения конкурентоспособности предприятий металлургической

промышленности на примере ОАО «ММК»» рассматриваются вопросы,

связанные с организационно-технологической последовательностью и составом

информационной базы для формирования конкурентного статуса; приводится

пример оценки и формирования конкурентного статуса и даются научно-

практические рекомендации и последовательность повышения конкурентного

статуса предпринимательских структур. ... ...
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ,

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Выявлены характерные особенности условий конкурентной
борьбы в среде металлургических предприятий, раскрыта сущность
механизма регулирования это процесса на современном этапе развития
экономики; доказано что специфика конкурентной борьбы в сфере
специализированных металлургических предприятий определяется не их
размерами или характером специализации, а главным образом их ролью в
воспроизводственном процессе. •

В настоящее время в Российской Федерации стабилизировалось

потребление продукции металлургических предприятий, что привело к

выравниванию экономического потенциала их основных производств. Объемы

среднемесячного производства кокса, чугуна, стали, проката за 2002-2004 годы на

крупнейших предприятиях отрасли представлены на графике рис. 1.

Г II III IV I II III IV I II III IV I
2002 2003 . 2004

. — * — готовый • сортовой " "* * листовой

Рисунок 1 - Среднесуточное производство готового, сортового и листового

проката в 2002-2004гг.

Крупнейшими производителями металлопродукции в России в 2004 году

являлись: АО "Северсталь"(591 1 тыс.т.), ММК (5490 тыс.т.), НЛМК (4818 тыс.т.),

НТМК (3476тыс.т.).

Резкое падение спроса и потребления на внутреннем рынке РФ

компенсировались увеличением поставок на внешние рынки. Так, в 2004 году

экспорт продукции черной металлургии из РФ в стоимостном выражении

удвоился и составил более 4,5 млрд. долл., в 2004 г. он превысил 5 млрд. долл.:

более половины —в страны Азии, более 30% — в Западную Европу, около 12%

- в США и Канаду. Доля экспортных поставок в черной металлургии достигла 50%

от общего объема производства.



Отпускные цены на металлопрокат в 2004 году выросли по сравнению с

1989 годом в 4S00 раз, в то же время тарифы на железнодорожные перевозки

выросли в 27000 раз, опережающими темпами также росли цены на сырье,

топливо, электроэнергию, что привело к снижению экономической эффективности

металлургического производства.

Эти обстоятельства обусловливают снижение уровня потребления, и,

следовательно, приводят к изменению емкости рынка продукции

металлургических предприятий. Снижение емкости рынка продукции

предприятий металлургии сопровождается стабилизацией по номенклатуре и

превращением в рынок стандартизованной продукции. Качество продукции

различных производителей выравнивается, и главным средством ведения

конкурентной борьбы становится силовое соперничество. Отличительной

особенностью рынка металлов в РФ является его нестабильность и

неопределенность.

Изложенные обстоятельства обусловливают необходимость более

подробного изучения рынка металлопродукции, определения его структуры и

емкости.

Целью разработанных в диссертации методик анализа рынков является

измерение важнейших показателей состояния конкурентной среды и уровня их

монополизации. При этом наиболее значимым показателем является емкость

рынка продукции предприятий металлургической промышленности.

Так, объем (емкость) рынка определяется в разрезе предложения продукции

на локальных рынках. В этом случае количественной характеристикой объема

рынка ( V рынка) является общий объем реализации продукции предприятий

металлургической промышленности всеми поставщиками на конкретном рынке в

стоимостных или натуральных показателях, а именно:

•V^-Xvi, v -, • • .. ••. ( 1 ) ; ,

где v r объем реализации продукции;

п - количество поставщиков продукции на внутренний рынок.

В случае отсутствия данных об объемах реализации продукции объем рынка
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рассчитывают другом способом:

УрыМ[. = Пр + Вв-Ввыв, (2)

где Пр - объем производства металлопродукции производителем для конкретного

товарного рынка;

Вв - объем ввоза металлопродукции на конкретный товарный рынок;

Ввыв - объем вывоза металлопродукции за пределы рынка.

В отечественной статистике и науке существуют еще несколько способов

расчета объема (емкости) товарного рынка в структуре спроса и в структуре

предложения. На сегодняшний день проблема их выбора является' для

специалистов дискуссионной и во многом определяется возможностями

информационного обеспечения, поэтому в диссертации представлен расчет

емкости рынка и его структуры по формуле 1.

Структуру рынка продукции предприятий металлургической

промышленности и состояние конкурентной среды в условиях экономической

стабильности можно проанализировать с помощью показателей концентрации,

которую можно определить через выявление степени преобладания одного или

небольшого числа поставщиков в общем объеме рынка по конкретной группе

продукции предприятия металлургической промышленности.

Наиболее существенный показатель концентрации рынка - коэффициент

концентрации (GR) рассчитывается как доля нескольких крупнейших

поставщиков в общем объеме всех хозяйствующих субъектов на конкретном

товарном рынке:

GR = £Di2 , (3)

где Di - доля продаж i-й крупной фирмы,

п - число крупных фирм конкретного товарного рынка.

Например, величина GR для рынка в РФ, рассчитанная по формуле 3,

составляет 78%, что свидетельствует о высокой степени развития его

конкурентной среды.

В диссертации доказано, что наиболее объективным показателем

концентрации рынка является индекс концентрации Герфиндаля - Гиршмана

(HHI).
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- трудоемкость обработки экспертных данных. Этот фактор не является

главным при современном уровне развития вычислительной техники. Однако

применение сложных методов обработки экспертной информации может

потребовать разработки специальной программы обработки, что повлияет на

сроки проведения экспертизы. Очевидно, что наиболее простыми методами с

этой точки зрения являются ранговые методы и балльные методы.

При формировании конкурентного статуса (конкурентных преимуществ)

действующих предприятий необходимо руководствоваться рядом принципов.

При построении методики формирования и расчета конкурентного

статуса должны соблюдаться следующие основные принципы строения:

- принцип достаточности информации - состоит в том, что в каждой

модели должна использоваться информация, имеющая для данной модели

необходимую точность. Если мера точности информации неизвестна или

недостаточна, то такая информация не должна использоваться;

- инвариантность информации — предполагает, что используемая

информация должна быть инвариантна относительно неизвестных параметров

моделируемого объекта. Это означает, что используемая информация не

меняется при любых возможных значениях этих параметров;

- принцип информационной корректности - заключается в том, что

структура модели должна соответствовать структуре и точности доступной

входной и требуемой выходной информации;

- принцип эффективной реализации - предполагает, что для каждой

модели современными техническими вычислительными средствами и

материальными методами должен быть получен приближенно оптимальный

план для условий функционирования конкретной предпринимательской

структуры;

- принцип экономичности структуры модели — заключается в том, что в

модели должны учитываться лишь те условия (формализуемые как

ограничения или критерии), которые существенны для моделируемой задачи;

- согласованность - соблюдение непротиворечивости между исходными

данными и промежуточными показателями.
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Кроме отмеченных принципов строения исходных данных, следует иметь

в виду основные принципы оценки и формирования конкурентного статуса

(конкурентных преимуществ):

- принцип. направленности — оценки должны учитывать структуру

потенциала по его элементам и степени соответствия ресурсов;

- формализуемость - наличие объективной возможности математически

описать (в виде формулы, зависимости) показатель;

- принцип системности — оценочные показатели должны позволять

анализировать влияние как отдельных сторон внутренней и внешней среды

(частные показатели), так и совокупное влияние всех условий на создание

предпосылок соответствующего уровня конкурентного статуса компании

(обобщающий показатель);

- принцип законности - используемые исходные данные должны быть

получены из официальных источников и учитывать «белую» информацию;

- принцип неформальности — рассчитанный показатель должен обладать

большой степенью аналитичности, обеспечивать возможность оценки

состояния предприятия и перспектив его развития, а также быть пригодным для

принятия управленческих решений. Соблюдение этого принципа достигается:

- преимущественным включением в расчетную систему показателей,

используемых в традиционном анализе состояния компании;

- обеспечением однозначно трактуемых алгоритмов и их исчисления;

преимущественным использованием в качестве информационной базы данных

бухгалтерского учета и отчетности.

Оценку конкурентного статуса предпринимательской структуры

предлагается осуществлять на основе многофакторной модели, когда каждый

из оценочных показателей рассматривается как один из ее частных критериев,

характеризующий какую-то одну из сторон.

Для предприятий, отобранных для расчета, формируется и

рассчитывается состав оценочных показателей, характеризующих потенциал.

Для каждого предприятия, вошедшего в одноименную группу, и вида

ресурса определяется величина конечного показателя (в натуральных или

условно-натуральных единицах измерения). Перечень оценочных показателей
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оговаривается в начале расчета, является единым для всех анализируемых

предприятий и определяется на один и тот же момент времени.

Расчет общего индекса величины потенциала предприятия. На основании

полученных нормированных значений оценочных показателей для каждого

предприятия рассчитывается общий индекс величины потенциала:

•/;=! Kxxif, (4)

где^^г-общий индекс потенциала j-ro предприятия;

к, - коэффициент значимости (вес) i-ro оценочного показателя (группы

показателей) в потенциале.

£*,=•!. (5)

где п - общее количество оценочных показателей.

Большее значение jf соответствует более высокому потенциалу

предприятия. Зная нормативное значение индекса потенциала для однородной

группы предприятий, можно определить их сравнительную величину. Точность

такой оценки зависит от состава и количества оценочных показателей, от

достоверности расчета количественного значения каждого i-ro показателя и

обоснованности коэффициента значимости {к!) i-ro оценочного показателя.

Более подробно выбор метода оценки коэффициентов значимости описан в

диссертации. Мы предлагаем использовать для расчета метод Саати (парных

сравнений).

Оценку конкурентоспособности предприятий металлургической

промышленности на рынке автор предлагает использовать обобщающий

показатель К, который рассчитывается на основе частных показателей,

характеризующих качество продукции, экономический и производственный

потенциал предприятия.

В диссертационной работе проведены исследования зависимости

коэффициента конкурентоспособности металлургических предприятий от

основных факторов, его определяющих (механизма ценообразования, качества

металлургической продукции, системы маркетинга) и предложена методика его

расчета, применимая для практического использования.



18

В связи с изменением спроса на продукцию, а также экономических условий

работы предприятий ' автор предлагает рассчитывать показатели

конкурентоспособности и устойчивости предприятий металлургической

промышленности на рынке в течении определенного отрезка времени (например

от года до б месяцев) и сравнивать его с аналогично рассчитанными показателями

других предприятий внутри акционерного общества и вне его.

Современная специфика работы на рынке продукции металлургических

предприятий заключается в том, что её качественная составляющая является

наиболее значимой при оценке уровня конкурентоспособности. Базируясь на

исследованиях Лоскутова А.Е., Фаллилеева О. М., Панкиной Э. М., автором

предложено определять частный показатель конкурентоспособности по качеству,

как отношение величины каждого параметра качества исследуемого предприятия

к величине того же параметра предприятия-конкурента.

Расчет частных показателей конкурентоспособности по экономическому и

производственному потенциалу проводится по аналогичной схеме. По каждому

частному экономическому показателю выполняется расчет единичных

экономических показателей конкурентоспособности металлургического

предприятия и его сравнение с аналогичными показателями предприятий-

конкурентов.

Расчеты единичных параметрических показателей конкурентоспособности

проводятся на основе данных исходной матрицы по формулам, а интегральных

показателей - с учетом ранговых коэффициентов, при этом наивысшая

конкурентоспособность обеспечивается при К=1. Интегральные показатели

онкурентоспособности сравниваемых предприятий сводятся в таблицы. Анализ

интегральных показателей предприятия позволяет выявить причины снижения

(роста) его конкурентоспособности по отношению к другим предприятиям.

Интегральные показатели конкурентоспособности определяются как

произведение групповых показателей с учетом фактора времени t.

Используемые в расчетах частные показатели по-разному влияют на уровень

конкурентоспособности и устойчивости на конкурентных рынках. Например, рост

производительности труда повышает уровень показателя конкурентоспособности,

а рост себестоимости — снижает. Поэтому по всем показателям, рост которых
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снижает уровень конкурентоспособности и устойчивости на рынке, в расчетах

необходимо использовать их обратные значения.

При известных показателях конкурентоспособности каждого предприятия

металлургической промышленности и его конкурентов, предприятия ранжируют

по величине интегрального показателя.

Расчетами, проведенными по предложенной методике установлено, что

значение интегрального показателя конкурентоспособности в первом полугодии

2005г. составили для АО «Северсталь» (К=2), АО «НМЛК» (К=7), АО «ММК»

(К=4), АО «Спецсталь» (К=8), АО «Мечел» (К=9), АО «Красный Октябрь» (К=11).

По уровню интегрального показателя устойчивости конкурирующие

предприятия делятся на группы. Затем проводится анализ причин низкой

конкурентоспособности на рынке, определяются причины её снижения и

намечаются меры, обеспечивающие повышение качественных экономических,

организационных параметров, её обуславливающих учитывающих современных

экономические условия работы в РФ.

4. Разработаны основные положения по функционированию системы
управления качеством продукции металлургических предприятий,
способствующие повышению конкурентоспособности и устойчивости их
на рынке; доказано, что принципиально новыми функциями системы
управления качеством металлургических предприятий является то, что ее
деятельность базируется на маркетинговых исследованиях качественных
характеристик продукций предприятий конкурентов.

Выше было показано, что качественные характеристики продукции

предприятий металлургической промышленности в настоящее время являются

одним из основных факторов, определяющих величину их коэффициента

конкурентоспособности на рынке. Проведенные автором исследования влияния

качественных характеристик продукции предприятий металлургической

промышленности на интегральные показатели конкурентоспособности

позволили разработать оригинальную систему управления качеством

продукции.. Ниже изложены основные принципы формирования системы

управления качеством продукции металлургического производства, способной

реализовать политику в области качества в условиях рыночных отношений.

Данная система представляет собой организационную структуру, четко

распределяющую ответственность, процедуры, процессы и ресурсы. Она состоит
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из отдельных блоков, входящих в схему функционирования системы управления

конкурентоспособностью, металлургических предприятий, выходящих со своей

продукцией на рынок. • ••

Предложенная схема функционирования системы управления качеством

продукции предприятий металлургии базирующаяся на взаимосвязи блоков

позволяет разделить их на две группы: - блоки 1-5- стратегическая группа; - блоки

6-11- тактическая, оперативная группа. Выделение таких групп позволяет глубже

проникнуть в особенности решаемых задач, более четко определить требования к

работающему персоналу и техническому оснащению производственного

процесса. Кроме того, деление всех возможных воздействий на две группы: -

факторы, влияющие на качество и условия, обеспечивающие качество позволит

учитывать их в практической деятельности по организации работ. Современные

специфичные особенности работы металлургических предприятий заключаются в

том, что способность факторов влиять на улучшение качества в значительной

степени зависит от условий обеспечения качества. Условия обеспечивающие

качество могут благоприятствовать полному проявлению возможностей факторов

или сдерживать реализацию этих возможностей. Принципиально новыми

функциями этой системы является то, что основные направления её деятельности

базируются на маркетинговых- исследованиях качественных характеристик

продукции предприятий-конкурентов, и на их основе планируется работа

подразделений системы. В этой системе совместно с материальной базой,

человеческий фактор определяет основные условия производства и возможность

обеспечения необходимого уровня качества, продукции . металлургических

предприятий. Важнейшие задачи, которые решаются за счет управления качеством

продукции учитывают условия обеспечения оптимального сочетания

воздействующих факторов и современных условий, что позволит наиболее

эффективно управлять качеством и повысить конкурентоспособность

предприятий на рынке. • .

Проведенное автором систематизация факторов, влияющих на устойчивость

металлургических предприятий на рынке показала, что в настоящее время

совершенный ценовой механизм в значительной степени определяет их

интегральный коэффициент конкурентоспособности. В диссертационной работе
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выполнено научное обоснование основных способов совершенствования

ценообразования на предприятиях металлургической промышленности, в том

числе: ориентированных . на сбыт, ориентированных на прибыль;

ориентированных на существующее положение.

Автор предлагает для совершенствования современной стратегии

металлургических предприятий увязывать политику ценообразования с целевым

рынком предприятия, функциями и структурой маркетинга. При этом

предусматривается сноординированность действий, включая краткосрочные и

долгосрочные цели, которые обеспечивают устойчивость предприятий на

конкурентных рынках. В диссертационной работе научно обоснован

теоретический подход к установлению цен в условиях экономической

стабильности, который подразделяет этот процесс на шесть последовательных

шагов, каждый из которых накладывает ограничения на последующие:

определение целевого рынка; анализ "образа" торговой марки; анализ всех других

элементов стратегии маркетинга; определение общей ценовой политики;

разработка ценовой стратегии; установление конкретных цен.

Первые четыре шага рассчитаны на построение общей ценовой политики,

последующие два концентрируют внимание на конкретных решениях по

совершенствованию ценовой стратегии и их реализации.

Реализация современной ценовой стратегии предприятия металлургической

промышленности включает большое число разнообразных и взаимосвязанных

решений. К их числу относится установление стандартных и меняющихся цен. В

этих условиях предприятие определяет цены на продукцию металлургической

промышленности с учетом возможного их сохранения в неизменном виде на

протяжении длительного периода времени.

Другой подход связан с переменным ценообразованием учитывающим

сложившуюся ситуацию на рынке. В этом случае предприятие металлургической

промышленности специально меняет цены, чтобы среагировать на изменения в

издержках или спросе потребителей, Предприятия могут предлагать неодинаковые

цены для разных сегментов рынка, что исключает издержки как основу для

определения цены. На практике возможно сочетание стандартных и меняющихся

цен.
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Проведенный в диссертации анализ современной ситуации на рынке

продукции предприятий металлургической промышленности показал, что он

базируется на сегментации, которая обычно проводится в координатах "цена-

качество". Изучаемый рынок можно представить в виде пирамиды. Её верхний

сегмент-это спрос на товары наивысшего качества с наиболее высокими

потребительскими свойствами, цена здесь не играет роли. Средний более широкий

сегмент - спрос на товары, в которых потребитель ищет оптимального для себя

сочетания цены и качества, т. е. максимум качества, при доступной цене.

Нижний, наиболее крупный сегмент - спрос на дешевую продукцию

предприятий металлургической промышленности приемлемого качества.

Проведенные в диссертации исследования показали, что типичное

отклонение в ценах между смежными сегментами для современного рынка

металлопродукции находится в пределах 15%. Из этого следует, что заняв прочные

позиции в верхнем сегменте, предприятие может принять решение о переходе на

более низкие сегменты.

При разработке ценовой стратегии автор предлагает использовать так

называемые ценовые линии, которые связаны с продажей продукции в диапазоне

цен, где каждая цена отражает определенный уровень качества. В этом случае

предприятие предлагает разнообразные виды продукции.

Диапазон цен может быть определен как низкий, средний и высокий. При

разработке ценовой стратегии учитываются следующие факторы:

- цены на продукцию предприятий металлургической промышленности не

должны резко отличаться друг от друга; . .

- большое различие в ценах может быть лишь в верхнем диапазоне; :

- при повышении издержек соотношение цен должно поддерживаться.

Реализация ценовой стратегии обычно требует постоянной точной

"подстройки" для учета изменений в издержках конкуренции и спросе. • • •'

Перед принятием решения по формированию цен на продукцию

предприятия должны учитывать все внешние факторы. Эта взаимосвязь

объясняется двумя экономическими принципами.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Разработанная в диссертации методика исследования структуры и

объемов рынка продукции металлургических предприятий позволяет определять

их значения с точностью, обеспечивающей эффективное применение в

современных условиях. Ее отличие от известных подходов состоит в том, что в

ней учтено влияние на объемы продаж макроэкономических факторов, а также

экономического потенциала предприятия сбытовой конъюнктуры. Практическая

значимость разработанной методики заключается в том, что осуществленные по

ней расчеты по прогнозированию объемов продаж проката производимого ОАО

"ММК" в 2004 году подтвердили высокую точность прогноза (ошибка расчета

составляет 4%).

2. В результате научных исследований доказано, что в современных

условиях на первое место выходят качественные характеристики

металлопродукции, роль и возможности эффективного управления качеством

продукции, системы маркетинга, ценовой стратегии предприятий

металлургической промышленности как инструментов и методов повышения их

конкурентоспособности и устойчивости на рынке.

3. Доказано, что разработанные в , диссертации показатели

конкурентоспособности позволяют с достаточной для практики точностью

формализовать процесс управления металлургическими предприятиями,

обеспечивающий в современных условиях работу на рынке.

4. Предложенные в работе методика совершенствования системы

маркетинга на металлургических предприятиях и механизм повышения качества

их продукции, создают благоприятные условия для повышения их

конкурентоспособности и устойчивости на рынке.

5. Разработанная в диссертации методика расчета частных и обобщающих

показателей конкурентоспособности предприятий металлургической

промышленности обладает достаточной точностью и позволяет рассчитать их

действительный уровень и возможности.

6. Разработанная в диссертации методика инвестиционной стратегии и

минимизации налоговых обязательств способствует повышению

конкурентоспособности металлургических предприятий в условиях рынка.
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