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ВВЕДЕНИЕ 

 

Трубная отрасль является одной из передовых в российской 

металлургии. Отечественное производство стальных труб обеспечивает 

реализацию промышленного потенциала страны, от проведения локальных 

работ до стратегических проектов всероссийского и международного 

масштаба. Среди прочих разновидностей трубной продукции в России 

приобрели популярность трубы большого диаметра (ТБД).  

Российский рынок труб большого диаметра усиленно развивался 

последние 10-15 лет, на фоне строительства крупных магистральных 

трубопроводов по всей стране. Были введены производственные мощности, 

которые полностью удовлетворяют потребностям внутреннего рынка и 

освобождают от необходимости импорта ТБД. В частности, имела место 

конкуренция с более дешевыми трубами китайского производства, победа 

над которыми была обеспечена высоким качеством отечественной 

продукции, а также расставлением определенных приоритетов при выборе 

производителя. Но к 2016 году стал очевиден переизбыток мощностей по 

производству труб большого диаметра. Эта проблема связана с постепенно 

исчерпывающей себя идеей строительства магистральных трубопроводов, 

которая была наиболее оправдана в конце нулевых годов. И хотя некоторые 

проекты еще не закончены, спрос на ТБД по оценкам экспертов в ближайшие 

годы будет сокращаться или в лучшем случае сохранит свой невысокий 

уровень. При этом неспособность или нежелание предпринимателей 

инвестировать в новые направления приводят к тому, что по инерции 

профицитная отрасль продолжает наращивать мощности.  

Усугубилась ситуация еще и тем, что отдельные производители труб 

начали резко снижать цены на продукцию. Это привело к недовольству 

остальных участников рынка и в сторону нарушителей спокойствия 

посыпались обвинения в демпинге и недобросовестной конкуренции. 
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Актуальность темы обусловлена высокими рисками возникновения 

ценовых войн на российском рынке труб большого диаметра, что создает 

большие неудобства отечественному бизнесу. Этому способствует ряд 

факторов, стимулирующих участников рынка в той или иной степени 

прибегать к непрозрачным методам конкурентной борьбы. Так, с развитием 

тендерной системы закупок, где цена товаров выходит на первый план и, 

очевидно, бросается в глаза на фоне цен конкурентов, многим 

предпринимателям становится крайне сложно или просто невыгодно вести 

себя честно. По тематике тендерных закупок уже существует ряд статей, в 

том числе статья Абакумова Р.Г. и Наумова А.Е. «Демпинг цен в тендерах на 

строительные подряды» [1]. В данной статье описывается содержание и 

эффект применения демпинга подрядных организаций на этапе тендера. 

Стоит отметить, что описанные процедуры характерны для множества 

отраслей, в том числе для металлургии.  

Нельзя сразу бездоказательно обвинять те или иные компании в 

демпинге, но на проблемном рынке труб большого диаметра существует 

такая же система тендерных закупок. Предприниматели вынуждены сами 

или под давлением аналогичных действий конкурента устраивать 

договорные тендеры, занижать цены, манипулировать формулировками 

коммерческих предложений. 

Среди прочего, в статье Абакумова рассматривается так же и 

законодательная база, регулирующая сферу тендерных закупок. Это 

особенно важно, когда речь идет о достаточно крупных структурах. Многие 

компании в нашей стране все еще имеют обыкновение нарушать те или иные 

правовые нормы кто от отчаяния, а кто от безнаказанности. Безнаказанность, 

как правило, отождествляют с компаниями, где высока доля 

государственного участия, к отчаявшимся чаще относят частные компании. 

Поэтому, при рассмотрении проблем ценообразования стоит помнить о 

правовом регулировании в данной сфере и обязательстве исполнения 

установленных норм, с чем могут возникать отдельные проблемы. 
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Не удивительно, что ситуация на рынках подталкивает экономистов 

исследователей к изучению феномена ценовых войн. Так, в последнее время 

выходит бесчисленное количество статей о демпинге, о причинах и 

последствиях его возникновения, влиянии на рынки, методах его 

определения, правовом регулировании. Например, в статье «Экономическая 

и правовая сущность демпинга» [2] Кондратьевой Е.М. и Гориной М.С. 

помимо рассмотрения понятия демпинга проводится анализ основных 

методик выявления и определения демпинга. Также о способах выявления 

признаков недобросовестной конкуренции пишет в своей статье «Проблемы 

рыночной конкуренции» Рынцев П.И [3]. 

Помимо непосредственно исследования природы демпинга и его 

влияния, часто предметом обсуждения становится вопрос ценообразования. 

Автор статьи «Ценообразование и экономическая основа ценовой 

конкуренции» – Демцура С.С. утверждает, что экономическая основа, 

которая определяет ценовую конкуренцию, связана с особенностями расчета 

стоимости [4]. Автор уверена, что демпинг и ценовые войны приводят к 

снижению параметров предложения, снижают проявление инновационной 

активности. При этом отмечается главное преимущество демпинга. 

Агрессивное ценообразование может, по мнению автора, стать рациональной 

стратегией в краткосрочном периоде.  

Оптимизации ценовой политики посвящена и статья Шнайдера В.В. 

«Теоретические аспекты механизма ценообразования в современных 

условиях ведения бизнеса» [5]. Практической целью подобных работ 

является обоснование процесса ценообразования и выявление ошибок. Среди 

основных ошибок в ценообразовании автор отмечает одинаковую наценку на 

все продукты, определение единых цен для клиентов, установление цены 

согласно рыночным ценам сегмента, а не истинной ценности продукта, что 

может привести к необоснованному снижению цены.  

Таким образом, предметом исследования в данной работе является 

процесс формирования цены на трубу большого диаметра.  
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Поскольку для рынка труб большого диаметра имело место 

возникновение новых производителей, существует риск начала ценовых 

войн. Ведь демпинг для вторгающихся на рынок компаний является 

стратегией преодоления конкурентных барьеров. В дальнейшем такое 

поведение может спровоцировать на нарушение принципов конкурентного 

ценообразования каждого из участников рынка, вынужденных бороться за 

сохранение своих позиций.  

Объектом исследования в данной работе являются промышленные 

предприятия трубной отрасли. На примере данных предприятий будет 

рассмотрен процесс формирования цены в условиях риска возникновения на 

рынке ценовых войн. 

Исследователей, рассматривающих ценообразование и демпинговые 

стратегии на сегодняшний день действительно все больше, поскольку такое 

поведение на рынке встречается все чаще. С уверенностью можно 

утверждать, что подавляющее большинство современных исследователей 

экономистов сходятся во мнении, что ценовые войны оказывают негативное 

влияние на экономическую картину в отрасли независимо от ее 

направленности [6,7].  

Сложная экономическая ситуация на рынке ТБД, непрозрачные 

процедуры распределения заказов между участниками рынка, рост уровня 

конкуренции, как добросовестной, так и не очень ставят некоторые 

предприятия перед необходимостью консервации относительно новых станов 

и, возможно, сокращения рабочих мест.   

Таким образом, отрасль столкнулась с рядом задач по восстановлению 

стабильности на рынке. Среди основных можно отметить: формирование 

прозрачных конкурентных рыночных процессов, минимизация негативных 

последствий от уже созданного избытка мощности, предотвращение 

дальнейшего роста производственных мощностей, поиск экономически 

обоснованного способа повышения совокупного спроса на продукцию. 
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Научная новизна работы заключается в подходе к решению проблемы 

риска возникновения ценовых войн. Формульное ценообразование 

рассматривается как превентивный метод урегулирования в условиях 

высокого риска возникновения ценовых войн на профицитном российском 

рынке труб большого диаметра.  

Целью магистерской диссертации является разработка формулы для 

расчета цены за тонну трубы большого диаметра на российском рынке. 

Использование формулы обеспечит непредвзятый процесс формирования 

цены, направленный на установление здоровой конкуренции в отрасли. 

Необходимость использования обязательной для всех участников рынка 

формулы при расчете цены ТБД обусловлена ростом количества таких 

участников, а также высокими рисками использования неконкурентных 

методов борьбы. 

Для достижения поставленной цели необходимо последовательно 

решить ряд задач: 

 Изучить процесс установления цены на рынке с признаками 

олигополии;   

 Исследовать влияние конъюнктуры рынка ТБД на процесс 

ценообразования;   

 Разработать формулу расчета цены на трубу большого диаметра.  
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1. МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Попроцессная калькуляция в затратном методе ценообразования 

Трубная отрасль в Российской Федерации представлена по большей 

части крупным бизнесом. Такие структуры, как правило, имеют компетенции 

и, что еще важнее, финансовые ресурсы для взятия на вооружение наиболее 

современных разработок и методологий, представляющих различные 

направления научного знания. К ним относятся новейшие технологические и 

производственные разработки, современные системы менеджмента по 

различным направлениям, системы корпоративного управления, механизмы 

взаимодействия с органами власти и многое другое. Однако, при 

рассмотрении экономической составляющей функционирования компании 

или отдельно взятого предприятия, в первую очередь интересна 

представленная на нем учетная политика. 

В ходе исследовательской работы по изучению хозяйственной 

деятельности предприятий и экономической среды, в которой они находятся, 

необходима крепкая теоретическая опора, а так же ряд практических 

источников. Среди прочего всегда удобно использовать официальные сайты 

производителей и потребителей трубной продукции, где можно взять 

достоверные данные о них самих, а также найти формы отчетности, 

содержащие дополнительную информацию о состоянии рынка и отдельных 

его сегментах. Существует так же отдельная структура именуемая «Фондом 

развития трубной промышленности», на сайте которой содержатся 

различные материалы о состоянии трубных рынков и общему положению 

отрасли. Наконец, на сайте Федеральной службы государственной 

статистики можно найти данные о ценах на различные виды трубной 

продукции в некотором обобщенном виде.   

Данные о хозяйственной деятельности крупных структур, какими и 

являются трубные компании России, достаточно сложны для анализа по ряду 

причин, в том числе из-за сложной организационно-производственной 
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структуры. В таких условиях перед предприятиями трубной отрасли всегда 

остро стоит ряд вопросов, в том числе корректный расчет себестоимости 

продукции, особенно в разрезе по различным признакам, например, по виду 

готовой трубы, ее типоразмеру, марке стали и т.д. 

Для решения подобных задач на предприятиях непрерывно ведется 

учет параметров хозяйственной деятельности, в частности – калькулирование 

продукции.  

Когда возникает необходимость ввести определения или 

проанализировать  процессы уже многократно описанные ранее, необходимо 

обратиться к проверенным теоретическим источникам. Такой подход во 

многом обеспечивает корректность проводимого исследования и сделанных в 

конце выводов. При рассмотрении процессов калькулирования удобно 

использовать литературу на тему «экономика предприятия» или «управление 

затратами» [8-10]. Так же при рассмотрении различного рода отчетной 

информации  подходит тема «Производственный и управленческий 

учет»[11].     

Калькулирование – расчёт себестоимости конкретных видов 

продукции, расчёт на учётную единицу вида продукции. Калькулирование 

является заключительным этапом планирования себестоимости продукции 

(плановая калькуляция) и определения ее фактической себестоимости 

(отчетная калькуляция). Калькулирование позволяет устанавливать цены, 

управлять затратами, является средством планирования и анализа 

финансовых результатов [8].  

Для дальнейшего рассмотрения калькулирования на предприятиях 

трубной отрасли, необходимо ввести понятия о затратах, расходах и 

издержках.  

Затраты – стоимость материальных, трудовых, финансовых, 

информационных ресурсов на производство и реализацию продукции за 

период, которые трансформируются в себестоимость продукции работ и 

услуг [9]. Затраты можно характеризовать следующими особенностями: 
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 Затраты – денежная оценка ресурсов. Такой подход обеспечивает 

принцип измерения различных видов ресурсов; 

 Затраты связаны с производством и реализацией продукции в целом, 

или с какой-то из стадий этого процесса; 

 Затраты характеризуются определенным периодом времени и 

соотносятся на продукцию за данный период; 

 Затраты, не вовлечённые в производство и несписанные (частично 

списанные) на продукцию, остаются в запасах сырья и материалов, в 

незавершенном производстве, в готовой продукции, то есть затраты 

относятся к активам [10]. 

В свою очередь расходы – это затраты определенного периода, 

документально подтвержденные, экономически оправданные, полностью 

перенесшие свою стоимость на реализованную за период продукцию. В 

отличие от затрат, расходы не могут быть в состоянии запасоёмкости, не 

относятся к активам предприятия. Они учитываются в отчете о прибылях и 

убытках. Понятие «затраты» шире понятия «расходы», но при определенных 

условиях они могут совпадать. Расходами признаются любые затраты при 

условии, что они произведены для осуществления деятельности, 

направленной на получение дохода [10]. 

Издержки – это совокупность различных затрат на производство и 

реализацию продукции в целом или ее отдельных частей. Издержки 

производства – это затраты материальных, трудовых, финансовых и 

информационных ресурсов на производство и реализацию продукции. 

Издержки – это и единый социальный налог, и потери от брака, и 

гарантийный ремонт. Понятия «затраты на производство» и «издержки 

производства» также могут совпадать [10]. Издержки – это реальные или 

предположительные затраты финансовых ресурсов предприятия, 

совокупность перемещений финансовых средств и относящихся или к 

активам (если способны принести доход в будущем), или к пассивам (если 
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этого не произойдет и уменьшится нераспределенная прибыль предприятия 

за отчетный период).  

Поскольку основной задачей калькулирования продукции, в той или 

иной форме, является расчет себестоимости, введем также понятие 

себестоимости. 

Себестоимость продукции – совокупная стоимость, используемых в 

процессе производства природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, 

энергии, основных средств, трудовых ресурсов и прочих затрат. В 

зависимости от состава учитываемых затрат, выделяют следующие виды 

себестоимости [8]: 

 Цеховая себестоимость, включающая все расходы цеха на 

производство продукции; 

 Производственная себестоимость, состоящая из цеховой себестоимости 

и общехозяйственных расходов предприятия, относимых на данную 

продукцию; 

 Полная себестоимость, состоящая из производственной себестоимости 

и расходов по реализации (расходов на продажу). 

На практике различают четыре основных метода калькуляции: 

нормативный, позаказный, попроцессный и попередельный. 

Нормативный метод калькуляции – это метод исчисления 

себестоимости, применяемый на предприятиях с массовым, серийным и 

мелкосерийным характером производства и в других производствах. 

Использование нормативного метода калькуляции должно сопровождаться 

обязательным составлением нормативной калькуляции по нормам, которые 

действительны на начало календарного месяца. Также важно отслеживать все 

отклонения от принятых норм в начальной стадии возникновения таких 

отклонений. Кроме этого необходимо вести учет любых колебаний 

действующих норм, а также своевременно отражать эти изменения в 

нормативных калькуляциях. На сегодняшний день для трубной отрасли 

данный метод не характерен. На предприятиях преимущественно 
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составляются только плановые и фактические калькуляции, без составления 

нормативных.   

Некоторые авторы вообще выделяют только два основных типа систем 

учета, которые компании могут адаптировать для своих целей: позаказная 

калькуляция (калькуляция работ) и попроцессная калькуляция (калькуляция 

процессов) [11]. При этом все остальные методики обозначаются как 

производные от них. На практике эти две системы калькуляции 

представляют полярные стороны одного общего процесса учета. Стоит 

отметить, что характер выпускаемой продукции нередко требует 

комбинирования элементов двух различных подходов.   

Позаказная калькуляция относится к системе калькуляции издержек, 

используемых в организациях, где каждая единица или партия выпускаемой 

продукции или услуг является уникальной [11]. Это обуславливает 

необходимость знать издержки по каждой выпускаемой единице продукции, 

поэтому их приходится вычислять отдельно. 

Системы попроцессной калькуляции напротив, применяются там, где 

выпускается множество одинаковых единиц продукции, и нет 

необходимости, а зачастую и возможности,  уточнять затраты применительно 

к каждой из них. В этом случае продукты выпускаются одинаковыми, 

требуют одинаковой величины прямых издержек, у них одинаковые 

накладные расходы. Поэтому вместо вычисления затрат на каждую единицу 

продукции отдельно, здесь вычисляются средние затраты. Для этого общие 

расходы, понесенные на продукт или услугу за рассматриваемый период 

времени, делятся на общее число единиц выпущенных продуктов или 

предоставленных услуг за этот же период [11]. Сравнение попроцессной и 

позаказной калькуляций представлено на рисунке 1.   
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Рисунок 1 – Сравнение между позаказной и попроцессной 

калькуляциями затрат [11, c. 136] 

В случае попроцессного калькулирования прямые затраты и 

общезаводские накладные расходы распределяются по процессу A, процессу 

B и т.д. После завершения производства продукция передается на склад 

готовых товаров по средней себестоимости за единицу продукции. При 

позаказном калькулировании распределение осуществляется на каждую 

единицу. 

В ходе исследования было выявлено, что на предприятиях трубной 

отрасли и конкретно при производстве ТБД используется последний метод – 

попередельная калькуляция. Попередельный метод калькуляции – это метод 

расчета себестоимости готовой продукции, используемый на предприятиях, 

где первоначальное сырье в процессе осуществления производства проходит 

ряд переделов или, где из одних видов исходного сырья в 

одном технологическом процессе получают другие виды готовой продукции. 

Попередельная калькуляция,  в сущности представляет собой разновидность 
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производства 
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Вход Выход 

      Процесс B       Процесс C 
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      Работа A       Работа B       Работа C 
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Готовой 
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Попроцессная 

Калькуляция 
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попроцессной, поскольку при прохождении сырья через переделы, 

невозможно учесть количество затрат приходящихся на единицу продукции. 

В конечном итоге, расчет все равно будет сведен к нахождению средней 

стоимости за единицу.  

 Несмотря на схожесть попроцессной и попередельной калькуляции, 

прежде чем их отождествлять, стоит сделать одно важное замечание. Для 

трубных заводов (и это справедливо не только при производстве ТБД) 

понятие «передел» и «процесс» не совсем одно и то же. Передел – одна из 

стадий получения или переработки металла [12]. Проблема в том, что один 

передел может содержать в себе множество процессов. Более того для 

различных предприятий схожие на первый взгляд переделы, могут содержать 

различное попроцессное наполнение. Например, такие различия 

существенны при исследовании на стыке участков прокатки и отделки труб. 

Нередко, один и тот же процесс отрезки концов труб после прокатки может 

относиться как к переделу проката, так и к отделке. Так же при производстве 

и навинчивании муфт, некоторые производимые процессы похожи или 

дублируют процессы, производимые на участках отделки. 

 При исследовании производства ТБД можно поставить знак равенства 

между переделом и процессом, поскольку существуют ярко-выраженные 

границы между переделами и процессами, производимыми на них. В первую 

очередь это обусловлено технологией производства, в некотором роде, 

уникальной трубной продукции – ТБД. Трубы большого диаметра по способу 

производства можно представить в виде двух групп: прямошовные и 

спиральношовные. Для обеих групп характерно разделение на 3 основных 

передела (возможны и другие варианты). Первый – передел сварки, где из 

листа или штрипса формируют (формовка) трубу и сваривают стыки. Второй 

– передел отделки, где производятся отделочные работы и различного рода 

контрольные мероприятия. Третий – передел нанесения антикоррозионного 

покрытия. Покрытие наносится не во всех случаях, это зависит от условий 

заказа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
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 На каждом из таких переделов постатейно рассчитываются затраты, а 

производственная себестоимость окончательно формируется на выходе 

трубы из последнего по счету передела. Структура калькуляции трубной 

продукции представлена в таблице 1. 

 В статье «Задано» первого передела для ТБД в качестве исходного 

сырья выступает лист или штрипс, закупаемый на других предприятиях или 

изготавливаемый самостоятельно. Соответственно цена, по которой лист 

(штрипс) заходит в передел – это либо цена закупки, либо себестоимость его 

производства на предыдущих переделах.   

При расчете последующих переделов, в статье «Задано» указывается 

полуфабрикат, полученный на предыдущем переделе. В колонке 

наименование указывается не только вид сырья, но и полная информация о 

нем. В случае с ТБД – это, как правило, марка стали или группа прочности 

материала, из которого сделан лист (штрипс). В последующих переделах, для 

полуфабрикатов уже будет указываться геометрия на текущий момент 

(диаметр и толщина стенки).   

Далее собираются затраты по вспомогательным материалам, которые 

могут быть измеримы по массе и полностью переносят свою стоимость на 

готовую продукцию. Это те материалы, которые, можно сказать, выступают 

в роли сырья. Например, для нанесения сварного шва с наплавлением, таким 

материалом выступит проволока. В строках «Итого» и «Итого 

вспомогательные материалы» подводятся итоги. Далее, путем суммирования 

данных по этим строкам, в строке «Итого задано» подводится окончательный 

итог по заданным материалам. Ниже со знаком «-» указываются виды 

отходов и брака (при условии их наличия), а итоги по данным статьям 

подводятся в строках «Итого отходов» и «Итого брака» соответственно. 

Далее указывается попутная продукция (при условии ее наличия). 
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Таблица 1 – Калькуляция затрат на трубную продукцию
1
 

 

В строке «Итого отходов, брака, попутной продукции», подводится 

итог по трем предыдущим статьям.  

В нормативно-технической документации необходимая геометрия труб 

указывается в некотором интервале. В зависимости от этого, в пределах этих 

интервалов может, например, отрезаться различное количество металла, что 

приводит к изменениям массы, а значит и затрат. Эти изменения 

учитываются в статье «Допуска». 

Данные по строке «Итого задано» суммируются с данными в строках 

«Итого отходов, брака, попутной продукции» и «Допуска». Результат расчета  

записывается в строке «Произведено продукции».  

Чтобы получить производственную себестоимость продукта, 

полученного на данном переделе, остается добавить стоимость 

                                                           
1
 Составлено автором на основе данных предприятия 

№ Происхождение Наименование ЕИ Кол-во Цена Сумма 
Кол-

во/ед 
Сумма/ед 

1 Кодировка в системе учета Исходное сырье Т – – – – – 

  
Исходное сырье Т – – – – – 

 
Итого   Т – – – – – 

2 Кодировка в системе учета Материал Т – – – – – 

  
Материал Т – – – – – 

 

Итого Вспомогательные 

материалы 
  Т – – – – – 

 
Итого задано   Т – – – – – 

3 Кодировка в системе учета Вид отхода Т – – – – – 

  
Вид отхода Т – – – – – 

 
Итого отходов(-)   Т – – – – – 

4 Кодировка в системе учета Вид брака Т – – – – – 

  
Вид брака Т – – – – – 

 
Итого брака(-)   Т – – – – – 

5 Кодировка в системе учета Попутчик Т – – – – – 

  
Попутчик Т – – – – – 

 
Итого попутная продукция(-)   Т – – – – – 

 

Итого отходов, брака, 

попутной продукции(-) 
  Т – – – – – 

6 Кодировка в системе учета Откл. от допусков Т – – – – – 

 
Допуска   Т – – – – – 

 
Произведено продукции 

 
Т – – – – – 

 Итого расходы передела 
Расходы к 

распределению 
ПТН – – – – – 

 

Производственная 

себестоимость 

Выпуск 

продукции 
Т – – – – – 
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непосредственно передела. Расчет суммы затрат передела ведется отдельно, 

структура затрат представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Структура затрат передела при производстве ТБД
1
 

Статья 
Фактические 

затраты, руб 

Плановые 

затраты, руб 

Откл., 

руб 

Откл., 

% 

Вспомогательные материалы – – – – 

ФОТ, в т.ч.страховые взносы – – – – 

Амортизация – – – – 

Прочие расходы – – – – 

Текущий ремонт и СОС – – – – 

Инструмент и сменное оборудование – – – – 

Общецеховые расходы – – – – 

Общепроизводственные расходы – – – – 

Энергоресурсы – – – – 

Итого передел – – – – 

 

 Для каждого производства имеются свои особенности, как по 

смысловой нагрузке этих статей, так и по структуре распределения средств 

между ними. В данном случае, смысловое наполнение статей затрат 

полностью отражено в их названии, структура распределения будет 

рассмотрена позже.   

 Вспомогательные материалы, стоимость которых переносится на 

продукцию согласно действующей базе распределения косвенных издержек, 

учитываются в затратах передела. Такие материалы не могут выступать в 

роли сырья, и никак не связаны с теми, что учитывались в калькуляции 

выше. Стоит отметить, что такой «двусторонний» учет вспомогательных 

материалов может быть не характерен для производства ТБД в целом, а 

встретился только на конкретном производстве, в процессе исследования. 

 Сумма фактических затрат по всем статьям передела, рассчитанная в 

таблице 2, записывается в строке «Итого расходы передела» таблицы 1. 

Производственная себестоимость, по окончании процессов текущего 

передела, вычисляется путем суммирования строк «Произведено продукции» 

и «Итого расходы передела» по столбцу «Сумма» (таблица 1). 

                                                           
1
 Составлено автором на основе данных предприятия 
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 Одна из важнейших особенностей определения себестоимости ТБД 

(как и любого другого продукта) – система распределения прямых и 

косвенных издержек (иногда употребляют термин «накладные расходы»). 

Прямые издержки могут быть точно прослежены до каждой целевой затраты, 

потому что они могут быть точно и единственным способом отнесены к 

конкретной такой затрате, с косвенными издержками этого сделать нельзя. 

Косвенные издержки обычно имеют какое-то отношение сразу к нескольким 

целевым затратам. Основа, используемая для распределения издержек по 

целевым затратам, называется базой распределения затрат. На рисунке 2 в 

обобщенном виде показан процесс распределения затрат. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Распределение и отслеживание затрат [11, с 51]. 

Если база распределения затрат слабо влияет на процесс 

распределения, такое распределение называют условным. В случае, когда 

база распределения значительно влияет на долю распределяемых издержек, 

распределение называют причинно-следственным.  

Для отнесения косвенных издержек по целевым затратам могут быть 

использованы два типа систем распределения: традиционная система 

распределения затрат и функциональная система, часто также называемая 

системой ABC (от англ. activity-based costing – затраты на основе видов 

деятельности или функций). Системы типа ABC появились только в конце 

1980-х годов. Главная цель внедрения таких систем – уход от условного 

Прямые 

издержки 

Косвенные 

издержки 

Традиционные 

системы калькуляции 

Функциональные 

(ABC) системы 

Целевые 

затраты 
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распределения издержек и переход на причинно-следственное 

распределение.  

При расчете себестоимости ТБД (таблица 1) затраты передела указаны 

не на тонны, а на приведенные тонны (ПТН). Приведенные тонны выступают 

в роли базы распределения косвенных издержек. Приведенная тонна – это 

тонна, умноженная на, так называемый, коэффициент трудности. Для 

каждого вида трубной продукции он разный и зависит от количества и 

характера операций, производимых над трубой в рамках передела, 

затраченного на них времени и многих других факторов. Коэффициенты 

трудности предназначены для  наиболее полного отражения взаимосвязи 

производственного процесса и затрат, его обеспечивающих. Таким образом, 

каждый вид продукции, измеренный в тоннах, имеет эквивалент измерения в 

ПТН. Доля приведенных тонн конкретного вида продукции в их общем 

количестве за период и определяет сумму затрат (долю затрат от всех затрат 

по переделу), списываемых на эту продукцию. Это означает, что добавочная 

стоимость, создаваемая и учитываемая на переделах, во многом зависит от 

корректного расчёта коэффициентов трудности. Это, в свою очередь, 

позволяет утверждать, что при производстве ТБД база распределения 

косвенных издержек значительна, а процесс их распределения можно назвать 

причинно-следственным. Таким образом, можно подтвердить использование 

систем типа ABC при производстве ТБД.  

1.2 Ценообразование на различных формах рынка 

Производители ТБД, участвуя в различных тендерах, неоднократно 

заявляют, что на рынке присутствует достаточное количество продавцов и 

покупателей; производители и покупатели имеют полный доступ к 

информации об этом рынке; и что сами производители не имеют достаточной 

рыночной власти для контроля цен в рамках всей отрасли. Согласно данным 

заявлениям можно предположить, что в отдельных случаях на рынке ТБД 

складывается модель совершенной конкуренции. 
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О той или иной позиции участников рынка можно судить по интервью 

представителей компаний, сторонних экспертов из отраслевых обзоров и 

газет [13-16]. Иными словами при необходимости в качестве источников 

информации дополнительно необходимо использовать сообщения СМИ. 

При отнесении рынка ТБД к тому или иному типу рыночной структуры 

в качестве ориентира продолжим использование литературы. В данном 

случае опорой служат книги по теме «Структура отраслевых рынков» [17, 

18].  

Существует множество мнений, согласно которым конкурентный 

рынок является наиболее оптимальной моделью экономического устройства 

общества. Один из основных аргументов заключается в том, что 

раздробленная структура покупателей и продавцов, так необходимая для 

конкуренции децентрализует и распыляет силы. Проблема размещения 

ресурсов и распределения дохода решается путем почти механического 

взаимодействия сил предложения и спроса на рынке, а не через сознательное 

использование силы, находящейся в частных или в правительственных руках 

(т.е. при наличии государственных предприятий или государственного 

регулирования). 

Преимущество конкурентного рыночного процесса состоит ещё и в 

том, что он решает экономические проблемы обезличено, а не путем личного 

участия предпринимателей и чиновников. Нет раздражающего эффекта, 

когда нет возможности достичь желаемой цели из-за решений конкретного 

лица или группы людей. Но никто не станет возмущаться перед 

препятствиями, создаваемыми «невидимой рукой» конкурентных рыночных 

сил. 

Третьим достоинством конкурентного рынка является свобода выбора. 

Когда выполнено такое условие совершенной конкуренции, как отсутствие 

барьеров для входа, индивидуумы могут выбирать занятие или профессию, 

ограниченные только их личными талантами, умениями и способностью 

собрать требуемый капитал. 
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На рисунке 3 представлен анализ равновесия в конкурентной отрасли. 

Предположим, что мы начинаем рассматривать отрасль, для которой кривая 

краткосрочного предложения – S1. Эта кривая отражает сумму параметров 

кривых предельных издержек всех игроков входящих в отрасль. Равновесная 

рыночная цена в краткосрочном плане – P1, она рассматривается как заданная 

величина для нашего предприятия, конкретная кривая спроса – 

горизонтальная линия на уровне P1. Предприятие максимизирует прибыль, 

увеличивая выпуск продукции до того момента, когда предельные издержки 

(MC) сравняются с ценой P1. Предприятие при этом производит Х1 единиц 

продукции и получает экономическую прибыль, т.е. такую прибыль, которая 

превышает минимальный доход, необходимый для возмещения ее 

капитальных затрат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        а)                                                          б) 

Рисунок 3 – Совершенный конкурентный рынок (а – предприятие,  

б – отрасль) [17, с. 20] 

Для данного предприятия экономическая прибыль – величина 

положительная, поэтому неизбежен заход на рынок новых игроков, 

привлеченных прибылью. Они будут входить в отрасль, и добавлять свои 

предельные издержки к кривой предложения отрасли, а уже существующие 

на рынке производители будут наращивать свои мощности, вследствие чего 

кривая предложения отрасли сдвинется вправо. Вход новых игроков на 
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рынок и увеличение мощностей будут продолжаться, увеличивая выпуск 

продукции и сдвигая цену вниз, до тех пор, пока рыночная цена не упадет до 

уровня средних общих издержек (ATC). Таким образом на рисунке 3 

ситуация нулевой прибыли возникает тогда, когда кривая краткосрочного 

предложения S2 задает рыночную цену P2. Предприятие максимизируя 

прибыль, уравнивает свои предельные издержки с новой ценой P2, равной 

средним издержкам производства при совокупном объеме производства Z2, 

что приводит к нулевой прибыли, покрывающая лишь проценты по 

капитальным затратам. Таким образом, в условиях совершенной 

конкуренции в отрасли устанавливается цена P2 с максимальным объёмом 

производства Z2, а предприятия в отдельности сокращают свой объём до X2 

по более низкой цене P2. 

Конкуренции приписывается еще одно преимущество: благодаря 

давлению цен на издержки у предпринимателей могут быть дополнительные 

сильные стимулы к поиску и применению ресурсосберегающих 

технологических нововведений. Если мощности в отрасли в точности 

соответствуют спросу в любое время, то у конкурентного предприятия 

единственная возможность получить положительную экономическую 

прибыль – добиться превосходства в инновациях. Поэтому можно ожидать, 

что технологический прогресс будет более быстрым в конкурентных 

отраслях. Однако такая гипотеза часто подвергается сомнениям. Крайне 

сомнительно и то, что рынок ТБД является конкурентным. 

Согласно некоторым сообщениям СМИ [16,19] можно прийти к 

выводу, что на отдельных тендерах по ТБД поставщиком является 

единственный крупный производитель; это предприятие контролирует 

производство и сбыт своей продукции; предприятие производит уникальный, 

не имеющий аналогов продукт; рынок защищён от вхождения новых фирм. 

Такой рынок имеет черты чистой монополии. 

На таких рынках монополист часто предпринимает значительное 

снижение цены с целью массового разорения потенциальных конкурентов 
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или принудительно подчиняют их своему контролю. После такой 

«расчистки» на рынке монополист не только восстанавливает прежний 

уровень цен, но еще больше повышают его (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Монополистический рынок (а – чистый монополист,  

б – монополистическая конкуренция) [17, с. 21] 

Монополист-производитель на таких рынках (рисунок 4–а) будет 

стремиться воспользоваться преимуществом чистой монополии, то есть при 

объёме производства OX2 установить цену продаж своей продукции на 

уровне P1 . Однако, контролирующие органы и/или организаторы тендера 

будут стремиться к цене P2, исключая возможность получения какой-либо 

прибыли. 

Кроме того, монополист может обладать ограниченными 

технологическими возможностями (рисунок 4–б), при заданном объёме 

спроса OX2 цена на уровне OP1 лишь перекрывает долгосрочные средние 

общие издержки (LRATC). Монополист на рынке, где барьер входа новых 

фирм незначителен и/или объем рынка незначителен будет получить 

нулевую прибыль. 

Ситуация, когда основная масса товаров сосредоточена у нескольких 
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покупателей, встречается чаще. Именно олигополия наиболее точно 

описывает ситуацию на рынке ТБД, поэтому данную форму конкуренции 

необходимо описать подробнее.  

Отличительные признаки олигополии [20]: 

 в отрасли доминирует несколько очень крупных фирм; 

 эти фирмы настолько велики, что объем производства каждой из них 

может влиять на отраслевое предложение. Тем самым фирма может 

оказывать влияние и на рыночную цену, т. е. осуществлять рыночную власть; 

 продукт олигополии может быть, как гомогенным (однородным), так и 

дифференцированным; 

 вход в отрасль крайне ограничен различными барьерами; 

 кривая спроса на продукцию олигополии очень похожа на кривую 

спроса при монополии. 

Двумя ключевыми характеристиками олигополии являются наличие 

барьеров на вхождение в отрасль и взаимозависимость фирм, действующих в 

отрасли. Ввиду малочисленности фирм поведение одной из них может 

вызвать самую различную реакцию (в том числе и непредсказуемую) у фирм-

конкурентов. Более того, такая реакция самым непосредственным образом 

скажется на рыночной позиции данной фирмы. Поэтому олигополист должен 

строить свое поведение на рынке, опираясь не только на собственные цели, 

на данные рыночной конъюнктуры, но и на результаты прогноза ответного 

поведения конкурентов. 

Олигополистические фирмы должны одновременно принимать целый 

ряд решений, в частности: сколько продукта производить, какую установить 

цену, в каких масштабах осуществлять рекламу, вводить ли и когда именно 

новый продукт на рынок и т. д. Все это делает процесс принятия решений 

очень трудным. Не менее легким представляется и теоретический анализ 

поведения фирмы в условиях олигополии. В экономической теории на 

сегодняшний день существует достаточно большое количество моделей, 

объясняющих олигополию, среди которых: модель Курно, модель 
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Стекельберга, модель Бертрана и некоторые другие. Точно определить 

модель, которая наиболее полно опишет ситуацию на рынке ТБД непросто, 

поскольку достоверной и открытой информации о взаимодействиях между 

представителями рынка не так много. Поэтому рассмотрим модели, которые 

могли бы дать представление о возможных сценариях взаимодействий между 

участниками рынка ТБД, исходя из имеющейся информации. 

 Модель Курно основывалась на предположении, что производитель 

выбирает объем выпуска, максимизирующий прибыль, допуская при этом, 

что объем реализации конкурентами фиксирован. Он установил, что для 

любого заданного числа производителей существует определенное и 

стабильное равновесие по цене и объему производства (т.е. результат, при 

котором у производителей нет стимулов изменять свой объем производства, 

при заданном числе конкурентов) [17]. 

 Для простоты описания использовалась модель, согласно которой, на 

рынке существует только 2 производителя (производитель A и B – 

дуополия). Возникает вопрос, как производителю A определить цену и объем 

производства. Помимо издержек они зависят от спроса, а спрос, в свою 

очередь, от того, сколько продукции выпустит производитель B (конкурент). 

Однако что будет делать конкурент неизвестно, производитель A может 

только предположить возможные варианты его действий и соответственно 

планировать собственный выпуск. 

Поскольку рыночный спрос есть величина заданная, расширение 

производства у конкурента  вызовет сокращение спроса на продукцию 

производителя A. На рисунке 5 показано, как сместится график спроса на 

продукцию производителя A (он будет сдвигаться влево), если его конкурент 

начнет расширять продажу. Цена и объем производства, устанавливаемые 

производителем A исходя из равенства предельного дохода и предельных 

издержек, будут снижаться соответственно с Р0 до Р1, Р2 и  с Q0 до Q1,Q2. 

Можно сразу отметить, что у такого подхода изначально существовало 

множество критиков, поскольку допущения модели Курно сильно искажают 
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реальность. В первую очередь это касается постоянного объема производства 

и постоянной цены на товар конкурента.  Таким образом, в модели Курно 

невозможно увидеть «настоящую» реакцию конкурентов на действия 

производителя, исключается возможность «ценовых войн».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Модель Курно. Изменение цены и объема выпуска 

продукции производителем A при расширении производства конкурента B  

(D — спрос; MR — предельный доход; МC — предельные издержки)
1
 

В модели Курно каждый производитель принимает решения, которые 

дают ему наибольшие прибыли при данных действиях своих конкурентов. 

График, отражающий объемы производства в зависимости от 

предполагаемых объемов производства конкурентов, называется кривой 

реакции (рисунок 6). Совокупность точек на кривой реакции показывает, 

какой будет реакция одного из производителей при выборе объема своего 

выпуска на решение конкурента относительно величины своего выпуска. 

Точка пересечения кривых реакции обоих дуополистов, совмещенных на 

единых координатных осях, называется точкой равновесия Курно. 

В точке равновесия производитель A выбирает оптимальный для себя 

объем производства Q1, предполагая, что конкурент (B) поддерживает объем 

выпуска Q2. В свою очередь, производитель B независимо от производителя 
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A выбирает оптимальный уже для него объем Q2, полагая выпуск своего 

конкурента равным Q1. Таким образом, никто из олигополистов не желает 

изменять своего выбора в одностороннем порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Кривые реакции в модели Курно [18, c. 119] 

Равновесие Курно является недостижимым, поскольку олигополисты, 

производящие схожий продукт, не смогут избежать признания собственной 

взаимозависимости. Считается, что каждый конкурент неохотно 

предпринимал бы меры (в ответ на ситуацию, описанную на рисунке 5), 

которые вызывая ответную реакцию, ухудшили бы положение всех 

олигополистов отрасли. Как пример такой реакции может быть резкое 

снижение цены, для вытеснения товара конкурента с рынка, что приводит к 

ответным действиям конкурента.  

Некоторые экономисты считали, что результатом снижения цены 

(любым из олигополистов) является снижение прибыли, а значит, ни один 

продавец не станет снижать цену. А так как производители полностью 

взаимозависимы, равновесный результат будет таким же, как если бы между 

ними было монопольное соглашение [17]. 

Основная модель Курно предсказывает тенденцию снижения цены до 

уровня предельных издержек по мере роста числа продавцов (т. е. чем 

больше продавцов, тем уровень олигопольных цен ближе к тем, что 

установились бы в условиях конкуренции). Добавление предположительных 
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изменений ранжирует олигополистические схемы ценообразования от 

конкурентных до монопольных. Основная же проблема состоит в точном 

определении допущений относительно поведения предприятий в отрасли.  

Модель Курно представляет собой фундаментальное исследование 

поведения внутри олигополии. В дальнейшем, вследствие несовершенства 

данной модели, предпринималось множество попыток ее модернизации, 

путем изменения набора принимаемых допущений. Так, например, модель 

Штекельберга описывает поведение внутри олигополии, где имеется 

лидирующий производитель, который первым устанавливает объем выпуска, 

а остальные предприятия – ориентируются на него. В модели Форхаймера, 

лидирующий производитель имеет преимущество в установлении цен на 

продукцию (за счет преимущества в издержках, либо в качестве продукта), 

тогда как остальные производители будут ценополучателями  [17].  

Определить со стороны наличие или отсутствие лидера, в той или иной 

форме, на рынке ТБД невозможно. А вот предположение о вероятном 

взаимодействии между производителями, независимо от того согласованное 

оно или нет, может быть вполне справедливым. Модели олигополий со 

сговором хорошо изучены и описаны, поскольку в мировой практике имеется 

богатый опыт их реализации. Среди моделей со сговором так же существует 

множество разновидностей, в зависимости от набора принимаемых 

допущений. Одной из базовых моделей олигополии со сговором является 

модель картеля. 

Во избежание окончательного объединения в монополию, результатом 

конфликта между производителями в отношении установления 

предпочитаемых цен может стать объединение в организационный картель. 

Участники картеля должны договориться об общей цене, общем рыночном 

объеме производства по этой цене, распределении производства и прибыли 

между участниками картеля. На рисунке 7 изображено геометрическое 

решение задач организационного картеля. Функция предельных издержек 
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производителя A – MC1 (низкие издержки), производителя B – MC2 (высокие 

издержки).  

Решение организовать картель – это две кривые предельных издержек, 

параметры которых суммированы по горизонтали – CMC. Поскольку 

функция предельных издержек MC2 начинается с цены X2, то и общая 

функция CMC начинается с этой отметки в точке Kобщ. Начиная с точки Kобщ 

общая кривая предельных издержек имеет более пологий наклон, потому что 

к растущему предложению производителя A, прибавляется предложение 

производителя B. Из функции совокупного рыночного спроса D выводится 

общая функция предельного дохода CMR. Общая прибыль максимальна, 

когда CMR = CMC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Образование организационного картеля [17, с 234] 
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издержками (A), чтобы более экономно производить данный объем 

продукции. При определенных условиях, отдав весь объем заказов 

производителю A, его совокупная прибыль может превысить ту, что 

достигнута картелем (будучи единственным производителем, он образует 

монополию). Несмотря на это, на практике, производителю A выгоднее 

объединиться в картель с производителем B, поскольку тот не уйдет с рынка 

добровольно, а любые попытки вытеснить его вызовут цепочку ответных 

реакций, которые негативно скажутся на всей отрасли (совокупной прибыли 

всех участников). Поэтому можно утверждать, что цена, установленная 

картелем, будет выше рыночной, но ниже монопольной. 

Нет оснований для определения рынка ТБД как рынка, 

представляющего собой олигополию со сговором по типу модели картеля.  

При этом отрицать взаимосвязь между производителями ТБД невозможно. 

Одним из главных признаков тесного взаимодействия трубников является 

существование уже отмеченной выше организации – Фонда развития 

трубной промышленности.  

1.3 Методы ценообразования на рынке труб большого диаметра 

Цена – денежное выражение стоимости товара, косвенно отражающее 

стоимость потребленных в процессе производства и реализации продукции 

ресурсов [21]. Цена – это функция многих факторов: вида и особенностей 

товара, рыночных условий, особенностей потребителей, специфики 

производства [22]. 

Цена имеет определенные функции. При рассмотрении рынка труб 

большого диаметра, важнее всего отметить стимулирующую функцию. 

Изменение уровня цены может поощрять производителя или потребителя, 

стимулировать объемы выпуска продукции или наоборот. Производители 

труб большого диаметра непрерывно стараются увеличить объем выпуска, 

загрузить производство и обеспечить сохранность рабочих мест, что 

необходимо учитывать и при формировании цены на трубу. 
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Существует классификация методов ценообразования. К затратным 

методам ценообразования относятся: 

 Метод полных затрат (формирование цены на основании полной 

себестоимости и рентабельности продукции); 

 Метод маржинального дохода (формирование цены на основании 

себестоимости и планового маржинального дохода); 

 Метод стоимости инвестиций (формирование минимальной цены на 

новую продукцию для возврата инвестиций); 

 Метод маржинальных затрат (формирование цены на сверхплановую 

продукцию на основе переменных затрат и рентабельности). 

Среди рыночных методов ценообразования отмечают следующие: 

 Ценообразование на основе предполагаемой ценности товара 

(применяется при сегментации рынка, когда ценность товара воспринимается 

по-разному различными группами покупателей); 

 Тендерный метод (поставщики готовят предложения с указанием цены 

товара, основываясь на собственных затратах и анализе возможностей 

конкурентов); 

 Цена клиента (применяется на основе маркетингового исследования, а 

поставщик проводит целевое калькулирование затрат); 

 Ценообразование на основе оценки спроса и эластичности 

(оптимальная цена, при которой будет достигнута максимальная прибыль); 

 Ценообразование на основе цены равновесия (при достижении баланса 

спроса и предложения); 

 Ценообразование на основе среднерыночных цен (применяется на 

сложившихся рынках традиционных товаров); 

 Метод следования за лидером (цена устанавливается в зависимости от 

цены лидера рынка – основного конкурента). 

И к нормативно параметрическим методам ценообразования относят: 
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 Метод удельной цены (производство продукции зависит от основного 

параметра, определяющего качество и потребительские свойства продукции); 

 Метод корреляционно-регрессионного анализа (существует несколько 

основных качественных параметров, по которым можно определить 

регрессионную зависимость цены от совокупности параметров); 

 Агрегатный метод (установление цены изделия на основании цен 

отдельных конструктивных элементов); 

 Балльный метод (цена формируется на основании экспертных оценок 

значимости и величины параметров продукции из-за невозможности их 

количественного измерения). 

 При расчете цены на трубы большого диаметра, наиболее удобно 

использовать затратные методы ценообразования. Данные о структурных 

составляющих себестоимости можно включить в расчет исходя из природы 

их зависимости от различных факторов, характеризующих рынок ТБД.  

Проведение исследовательской работы требует использования 

различных методов и приемов при обработке собранных данных. При 

рассмотрении себестоимости необходимо проанализировать и ее структуру. 

Поэтому при анализе стоимостных величин отдельно выделяется 

необходимость использование методик факторного анализа. Эти приемы, 

рекомендованы авторитетными авторами [23-25] и позволяют выявить 

взаимосвязь между рядом исследуемых явлений. 

Одной из задач факторного анализа является моделирование 

взаимосвязей между результативными показателями и факторами их 

формирования. Сущность моделирования заключается в том, что взаимосвязь 

исследуемого показателя с факторными передается в форме конкретного 

математического выражения. В нашем случае себестоимость ТБД может 

выступать в роли исследуемого показателя, а ее структурные составляющие в 

роли факторных.  

Так, например, разбив затраты передела на составляющие и, 

рассмотрев их в динамике,  можно установить нет ли перерасхода по тем или 
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иным статьям и какое это имеет влияние. Если обнаружить нечто подобное, 

можно будет говорить о росте себестоимости в котором, возможно, виноват 

сам производитель. Если это так, то и упреки в сторону конкурентов в 

демпинге можно рассматривать как защитную реакцию на ухудшение 

конъюнктуры.  

Помимо самого исследования, важна так же и конечная интерпретация 

данных, особенно если имеет место построение математических выражений. 

Для данных целей соответствующей теоретической базой должны быть 

книги по эконометрике [26-27]. Использование коэффициентов корреляции, 

проверка рядов данных на репрезентативность, а также крайне популярный 

среди исследователей регрессионный анализ, помогают показать более 

полную, математически сформулированную картину о себестоимости 

продукции, ее цене.  

Демпинг – продажа товаров и услуг по искусственно заниженным 

ценам. Демпинговые цены существенно ниже рыночных цен, а иногда даже 

ниже, чем себестоимость товара. Демпинг проводится с различными целями: 

проникновение или укрепление на новом рынке, вытеснение конкурентов. 

Демпинг осуществляется государством или компаниями в расчёте на 

возмещение в будущем текущих убытков, когда за счёт демпинга будет 

достигнуто желаемое положение на рынке (занята определенная доля).  

Бывает, что фирмы прибегают к демпингу как к разовому 

мероприятию: монетизируют складские запасы, реализуют неликвидную 

продукцию. Это происходит при острой и срочной потребности в денежных 

средствах, когда существует угроза больших убытков, чем потери при 

демпинге. Если рассмотреть рынок ТБД, риск возникновения демпинга 

объясняется в первую очередь вторжением на рынок новых производителей и 

значительным профицитом мощности, что ужесточает конкуренцию.  

По утверждению экономистов [17] у фирмы, намеревающейся 

осуществить крупномасштабное вторжение на новый рынок, есть основания 

опасаться того, что ее вклад в прирост совокупного предложения может быть 
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поглощен рынком только при условии снижения цены. В результате даже 

если издержки вторгающейся фирмы такие же низкие, как и у действующих 

на рынке компаний, и даже если рыночная цена до вторжения превышает 

величину предполагаемых средних издержек вторгающегося, то все равно 

цена после вторжения может упасть ниже этих издержек, а само вступление 

на рынок не принесет прибыли. Если предвидится такой ход событий, то 

вход на рынок будет заблокирован.  

 Даже приняв допущение о равенстве функций предельных издержек 

производителей ТБД, осуществляющих вторжение, и остальных участников 

рынка, можно предположить, что цены, устанавливаемые новыми 

производителем ТБД в рамках олигополистического рынка, могут оказаться 

ниже рыночных. В противовес данному утверждению можно сказать, что 

новые производители труб должны использовать метод стоимости 

инвестиций при расчете цены, а поскольку инвестиции в столь масштабные 

производства достаточно велики, то и среднеотраслевые цены на трубу 

снижены не будут.  

 Тем не менее, можно предположить, что некоторые олигополисты, 

находясь в зоне неопределённости касаемо своих объёмов выпуска, могут 

производить продукцию ниже своей себестоимости, чему способствует 

профицит мощностей в отрасли. Государство фактически полностью 

контролирует объёмы производства труб большого диаметра через 

нефтегазовые компании, однако не регулирует цены. 

Цена, рассчитываемая по формуле, может учитывать всевозможные 

индикаторы рынка. Если она максимально приближена к текущим рыночным 

тенденциям, а также позволяет снизить риски неоправданного изменения 

цены, то такой механизм является наилучшим способом регулирования на 

рынке труб большого диаметра. 
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2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА 

2.1. Оценка объемов российского рынка труб большого диаметра 

Трубная промышленность на сегодняшний день является одним из 

важнейших сегментов отечественной металлургии, закрывает потребности 

российских производителей и обеспечивает существенную долю экспорта 

страны. Сегодня трубная промышленность обслуживает ведущие отрасли 

отечественного и мирового хозяйства: нефтегазовый комплекс, 

машиностроение, химическую и нефтехимическую промышленность, 

энергетику, судостроение, коммунальное и сельское хозяйство. 

Основными участниками российского трубного рынка являются:  

 Трубная Металлургическая Компания, в состав Российского дивизиона 

которой входят Волжский трубный завод (ВТЗ), Северский трубный завод 

(СТЗ), Синарский трубный завод (СинТЗ), Таганрогский металлургический 

завод (ТАГМЕТ), ТМК-КПВ, ТМК-ИНОКС, ТМК-Казтрубпром.  

 Группа ЧТПЗ, в состав которой входят: Челябинский трубопрокатный 

завод (ЧТПЗ) и Первоуральский Новотрубный завод (ПНТЗ);  

 Объединённая металлургическая компания, в состав которой входит 

Выксунский металлургический завод (ВМЗ) и Альметьевский трубный завод;  

 Северсталь Групп, куда входят: Ижорский трубный завод (ИТЗ), 

Северсталь и ТПЗ Шексна;  

 Загорский трубный завод (с 2017 года).  

По объемам и товарной номенклатуре трубная отрасль России 

способна удовлетворить практически все существующие в стране 

потребности, а также экспортировать продукцию. По экспертному мнению, в 

настоящее время трубная отрасль РФ характеризуется профицитом 

производственных мощностей (ТБД, сварные трубы) и высокой 

конкуренцией. В годовых отчетах некоторых из вышеупомянутых 

предприятий, указана информация о долях поставок продукции на рынок РФ 
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от его общего объема. Рассчитанные на основании этих отчетов объемы 

Российского рынка стальных труб представлены на рисунке 8.  

 

Рисунок 8 – Объемы отгрузки стальных труб на рынок РФ
1
, тыс. тонн 

При общем объеме рынка стальных труб около 11 миллионов тонн в 

2017 году, большую часть предложения формируют 8 предприятий, или 

четыре крупных металлургических компании. Объемы отгрузки данных 

предприятий представлены на рисунках 9 – 11.  

 

Рисунок 9 – Отгрузка производителей трубного рынка РФ 2017 г  

(с учетом экспорта)
2
, тыс. тонн 
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Рисунок 10 – Отгрузка производителей трубного рынка РФ 2016 г (с 

учетом экспорта)
1
, тыс. тонн 

 

Рисунок 11 – Отгрузка производителей трубного рынка РФ 2015 г  

(с учетом экспорта)
2
, тыс. тонн 
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компании удовлетворяют более 70% спроса на стальные трубы в России. 

Остальная часть удовлетворяется отечественными компаниями поменьше, 

излишки продукта экспортируются. Распределение долей Российского рынка 

стальных труб представлено на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Доля компаний в отгрузке стальных труб на  

рынок РФ
1
, %  

Основным (хотя и не единственным) «двигателем спроса» на трубную 
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Где заканчиваются трубы «небольшого» диаметра и начинаются трубы 

«большого» диаметра. Да, существует множество стандартов, определяющих 

параметры трубы, но многие из них пересекаются друг с другом и разница 

может быть едва заметна, ведь конкретного понятия «Трубы большого 

диаметра» там нет. Вот некоторые распространенные стандарты 

регламентирующие производство труб, которые можно отнести к ТБД:  

 ГОСТ 31447 – Трубы стальные сварные для магистральных 

газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов [32];  

 ГОСТ 20295 – Трубы стальные сварные для магистральных 

газонефтепроводов [33];  

 ГОСТ 10706 – Трубы стальные электросварные прямошовные [34];  

 ГОСТ 8696 – Трубы стальные электросварные со спиральным швом 

общего назначения [35].  

Также используются ТУ 1381-006, ТУ 156-107, DIN EN 10219 и многие 

другие. Согласно ГОСТу 31447, который дает наиболее полную 

классификацию, трубы для магистральных нефте- и газопроводов могут быть 

трех видов [32]: 

1. Прямошовные, диаметром 114 – 530 мм, сваренные ВЧС 

(высокочастотная контактная сварка) с одним продольным швом; 

2. Спиральношовные, диаметром 159 – 1420 мм, сваренные ДСФ (дуговая 

сварка под флюсом) спиральным швом; 

3. Прямошовные, диаметром 530 – 1420 мм, сваренные ДСФ с одним или 

двумя продольными швами.  

Верхняя граница диаметра четко определена – 1420 мм. Несмотря на 

то, что существуют производства труб до двух метров в диаметре и даже 

более (например, по ТУ 1381-001, ТУ 39-06, ТУ 14-3Р-56 и пр.), сегодня это 

скорее экзотические виды продукции. Больший диаметр хоть и имеет 

большую пропускную способность, но издержки на его производство очень 

велики, а сфера использования крайне ограничена. 
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При этом нижняя граница диаметра может варьироваться от 114 до 530 

мм, но формально не каждая труба в этом диапазоне диаметров будет 

относиться к ТБД. К ТБД принято относить именно сварные трубы для 

магистральных трубопроводов (в основном), тогда как другие трубы 

сопоставимых диаметров, произведенные бесшовным способом 

(горячекатаные), использующиеся нефтегазовой отраслью в других целях, к 

ТБД не относят. С верхней границей диаметров такой путаницы не 

происходит, поскольку их можно изготовить только сварным способом, 

сфера же их применения более ограничена (иными словами, такие трубы ни с 

какими другими спутать невозможно).  

Итак, ТБД это комбинированная характеристика труб по способу 

производства, сфере применения и геометрическим параметрам. Поэтому 

подбор данных, особенно из открытых источников, усложняется риском 

смешать ТБД и другие трубы схожих диаметров (вблизи нижних границ), не 

относящихся к ТБД.  

По данным фонда развития трубной промышленности движение рынка 

стальных труб по сегментам продукции можно представить в виде 

следующей диаграммы (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Динамика рынка стальных труб в разрезе по видам 

продукции [36]. 
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Несмотря на преобладание на рынке труб для ЖКХ и труб нефтяного 

сортамента с премиальными резьбовыми соединениями (OCTG), можно 

утверждать, что ТБД занимают существенную долю общего потребления 

стальных труб в России, и данный сегмент вносит ощутимый вклад в 

динамику рынка стальных труб в целом (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Доля ТБД в структуре Российского потребления  

стальных труб
1
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которых зависит инвестиционная программа нефтегазовых компаний), 

технологические возможности, политическая обстановка. 

Среди уже перечисленных трубных предприятий лишь некоторые 

имеют в распоряжении мощности по производству ТБД. Долгое время на 

рынке труб большого диаметра в России было четыре основных игрока – 

«Ижорский трубный завод» (Северсталь), «Выксунский металлургический 

завод» (ОМК), «Волжский трубный завод» (ТМК) и «Челябинский 

трубопрокатный завод» (ЧТПЗ).  

 

 

Рисунок 15 – эксплуатационное и разведочное бурение в России [36] 

В последние годы вопрос развития рынка ТБД стал проблемой. В 

первом десятилетии 21 века, российская трубная отрасль в сотрудничестве с 

ответственными органами власти (сложно сказать, чей вклад решающий) 

приняли ряд решений по вытеснению с отечественного рынка импортных 

ТБД. Были осуществлены крупные вложения (по некоторым оценкам сотни 

миллиардов рублей), направленные на наращивание мощностей по 

производству ТБД. Выгода от такого решения заключалась в обеспечении 

тогда уже запланированных крупных трубопроводных проектов, 

реализуемых нефтегазовыми компаниями России. Усиление собственного 

 0,72  

 0,87  
 0,85   0,46  

 0,71  
 0,75  

 0,80  
 0,82  

 0,99  

 0,82  

 0,91  

 0,88  
 1,20  

 1,24  

 12,31  

 14,63   15,45  
 14,56  

 17,23  
 18,74  

 20,54  
 21,66  

 20,77  

 22,88  

 25,59  

 28,48  
 30,00  

 31,00  

-10% 

-5% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

 5  

 10  

 15  

 20  

 25  

 30  

 35  Млн. м 

Эксплуатационное бурение Разведочное бурение Всего Годовой прирост 



43 
 

производства ТБД обеспечило бы максимальное вовлечение именно 

отечественных трубных компаний в цепочку создания добавленной 

стоимости энергоносителей. По большому счету, данная цель была 

достигнута. По данным фонда развития трубной промышленности, если в 

2005 году доля импорта ТБД составляла около 30%, то в 2016 менее 1%, а в 

2017 и вовсе равна нулю [37]. При этом реализация трубопроводных 

проектов шла полным ходом. Так, длина магистральных газопроводов и 

нефтепродуктопроводов на 2008 год составляла 63 тысячи км, увеличившись 

в сравнении с 2000 годом лишь на 2 тысячи. По состоянию на конец 2012 

года, протяжённость магистральных трубопроводов  составила  250 тысяч км, 

в том числе газопроводов 175 тысяч км, нефтепроводов 55 тысяч км и 

нефтепродуктопроводов 20 тысяч км. На начало 2019 года газотранспортная 

система одного только Газпрома включает в себя 172,6 тысячи километров 

газопровода на территории РФ [38]. 

Несмотря на положительную динамику объемов бурения (рисунок 15), 

именно в 2016 году годовой прирост данного показателя начал сокращаться. 

К тому же, приблизительно в 2016 году большинство трубопроводных 

проектов были реализованы, а новых, способных обеспечить необходимый 

спрос, не предвиделось. Из-за недостатка спроса рынок ТБД начал 

стремительно проседать. Провалившись в 2016 году на 35% относительно 

2015 года, падение продолжилось в 2017 и составило еще 25% относительно 

2016 года.  

Незамедлительно встал вопрос о том, что теперь делать с избыточными 

мощностями. Конкуренция с иностранными компаниями, а также собственно 

элементарное отсутствие спроса обусловили невозможность 

перенаправления продукции на экспорт в таких количествах. Перед 

производителями встал вопрос не только о снижении объемов производства 

и некоторых убытках, но и о реальном сокращении рабочих мест и 

ликвидации трубосварочных станов. 
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Однако вопреки ожиданиям отрасли, к концу 2017 года проблема 

избыточных мощностей не только не была решена, но и усугубилась. С 2017 

года к уже существующим производителям ТБД присоединился «Загорский 

трубный завод» (ЗТЗ). В 2018 году тенденция наращивания мощностей 

сохранилась, и на рынок вышел еще один производитель – 

"Лискимонтажконструкция" (рисунок 16).  

 

 

Рисунок 16 – Динамика загрузки мощностей по производству ТБД в 

России
1
 

Для чего или для кого были введены дополнительные мощности – 

очень острый вопрос. В первую очередь здесь необходимо рассмотреть 

внимательнее потребителей ТБД. Поскольку ТБД являются специфическим 

продуктом, около 70% спроса на них формируют две нефтегазовые компании 

с высокой долей государственного участия. Именно они в основном и 

занимаются строительством магистральных трубопроводов. Остальная часть 
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продукции расходится по регионам и на текущие нужды топливно-

энергетического комплекса (другие компании).  По данным фонда развития 

трубной промышленности, главным потребителем ТБД является Газпром 

(рисунок 17). 

Поскольку государство контролирует более 50 % акций Газпрома [39] и 

100% обыкновенных (голосующих) акций Транснефти [40], можно 

предположить, что при возникновении конфликтных ситуаций между ними и 

производителями ТБД, государственное регулирование будет сведено к 

защите интересов нефте-газовых монополий.   

 

 

Рисунок 17 – Доля от совокупного спроса основных потребителей ТБД 

в 2018 году [36], % 
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участка Ковыкта - Чаянда газопровода "Сила Сибири") из-за невыгодной 
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2.2. Взаимосвязь цены листового проката с ценой труб 

В качестве сырья для производства ТБД используется листовой и 

рулонный прокат. Конечно труба, которая представляет собой лист, 

прошедший затем несколько переделов не может стоить дешевле, чем 

собственно лист. Но если предположить, что основные потребители ТБД 

могут требовать цены ниже листа, то на практике цена сырья для ТБД 

должна быть как минимум близка к ценам труб.  

В открытых источниках классификация цен, как трубной продукции, 

так и сырьевой базы для нее достаточно размыта сама по себе, но на это 

накладывается еще и корректировка данной классификации на рубеже 2016 и 

2017 годов. С точки зрения рассмотрения рынка ТБД крайне важный период.  

Собрав воедино данные официальной статистики, можно составить 

следующую взаимосвязь цен на ТБД и листовой прокат (рисунок 18). 

Красной пунктирной линией обозначен момент изменения классификации 

данных. До 2017 года наименование, под которым обозначены ТБД, 

выглядело как «Трубы сварные, клепаные или соединенные аналогичным 

способом для нефте- и газопроводов из черных металлов наружным 

диаметром более 406,4 мм». После 2017 года наименование изменено на 

«Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром более 

406,4 мм, стальные». 

Абсолютные значения цены на данный вид продукции (черная линия 

на рисунке 18) выглядят сопоставимо для двух периодов. Сами по себе 

корректировки, кажется, не исказили динамику цены ТБД в 2017 году. 

При этом горячекатаный лист (рулон) обозначался по-разному до 2017 

года, а после корректировок выродился в общее наименование «Прокат 

листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки». 

Абсолютные значения цен и их динамика для различных классификаций 

проката до 2017 года практически не отличаются. После корректировок, 

значения цен так же сопоставимы с периодом до 2017 года.  
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Рисунок 18 – Цены листового проката и ТБД на рынке РФ
1
, руб/т 

Коэффициент корреляции (r) между ценой горячекатаного плоского 

листа и ценой ТБД с 2010 по 2017 года равен 0,769. Это говорит о достаточно 

высокой степени зависимости показателей. Поскольку мы знаем, что 

горячекатаный лист является основным сырьем для ТБД, можно говорить и о 

сильной причинно-следственной взаимосвязи между ценами сырья и трубы 

на данном отрезке времени. При этом r на отрезке с 2017 по 2019 год равен 

0,050. Причинно-следственная взаимосвязь между ценой листа и трубы, 

очевидно, не могла исчезнуть в этот период, но коэффициент показывает 

отсутствие зависимости. О сохранении причинно-следственных связей 

можно судить по графику зависимости цен на электросварные трубы в 

целом, от цен на горячекатаный лист, после 2017 года (обведенная зона 

рисунка 18 – рисунок 19). 

Из рисунка 19 видно, что цены на прокат и трубы находятся в тесной 
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классификация сырья продолжает отражать рыночную зависимость цены 

трубы от цены листа. Интересен и тот факт, что цена проката действительно 

местами превышает цену электросварной трубы.  

 

Рисунок 19 – Зависимость цен на электросварные трубы от цен на 

горячекатаный лист с января 2017 года
1
, руб/т 

В данном случае как раз и встает вопрос, насколько классификация 

«Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром более 

406,4 мм, стальные» сопоставима с классификацией «Трубы стальные 

электросварные». Ведь исходя из рисунка 18 цена сварных труб с диаметром 

более 406,4 мм (ТБД) значительно выше, чем в среднем цена электросварных 

труб. При этом и цена электросварных труб хоть и зависит от горячекатаного 

листа, но все же зависит не только от него, ведь именно для такой 

классификации труб горячекатаный лист – не единственное сырье. Есть и 

другие классификации проката, которые могут включать в себя сырье, 

использующееся в производстве электросварных труб и с меньшей 

вероятностью в производстве ТБД. К сожалению, другие классификации так 

же содержат в себе множество лишних цен, не имеющих отношения к сырью 

для ТБД и соответственно искажающих цену на листовой прокат именно для 
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такой трубы. В связи с этим такие классификации не могут быть 

рассмотрены. 

Является ли в открытых источниках одна классификация труб (листа) 

подмножеством другой или они только частично пересекаются друг с другом 

определить невозможно. Поэтому на данном этапе утверждать, что прокат 

может стоить дороже трубы нельзя. 

Отсутствие корреляции между ценой листа и ТБД с 2017 года, при 

сохранении рыночной взаимозависимости данных продуктов, наталкивает на 

мысль о существовании сторонних причин, влияющих на данный показатель. 

2.3. Оценка влияния конъюнктуры рынка на процесс ценообразования 

При профиците мощностей строительство целого завода должно быть 

чем-то обосновано. Должно быть технологическое превосходство, 

подразумевающее  либо качественные, либо стоимостные преимущества 

перед другими производителями. Изначально было отмечено, что трубные 

олигополисты – это достаточно крупные и «богатые» компании. Такие 

компании как ТМК, Северсталь, ОМК и ЧТПЗ в течение долгих лет 

находятся на передовой линии технологического прогресса в области 

производства трубной продукции, в том числе и ТБД. При этом пик 

инвестирования в производства ТБД пройден не так давно, это происходило 

в течение последних 10-15 лет. Станы, которые сегодня рискуют простаивать 

или быть ликвидированы, не могут быть названы «морально устаревшими», 

по Российским меркам они новые.  

Поэтому, чтобы понять, в каких целях построен, например, ЗТЗ, 

необходимо обратить внимание именно на экономическую сторону вопроса. 

Поскольку запросы Газпрома на заниженные по цене ТБД связывают именно 

с появлением на рынке ЗТЗ, нужно определить, откуда у последнего такая 

подозрительная готовность поставлять трубы со скидкой 15-25 %.  

Затруднительный вход на олигополистический рынок для ЗТЗ оказался 

не таким уж трудным.  Статьи с упреками в неконкурентных методах борьбы 
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выходили в различных изданиях, но под разными «углами». Ссылки на те, в 

которых напрямую ЗТЗ не упрекают в демпинге, завод выкладывает на своем 

официальном сайте под заголовком «Газпром наказал традиционных 

поставщиков» [44]:  

«На самом деле путь, который прошел ЗТЗ, оказался почти втрое короче, 

чем мог бы. Порядок допуска производителей труб к любым проектам 

«Газпрома» определяется положением – оно опубликовано на сайте 

компании – и строго регламентировано. «Продукция вновь созданных 

трубных производств» в течение первых двух лет сотрудничества с 

«Газпромом» допускается к применению только для проведения ремонтных 

работ, говорится в положении. По стандартной процедуре расширение 

допуска до участия в проектах капитального строительства возможно не 

ранее чем через два года, следует из материалов компании. Но ЗТЗ, для того 

чтобы пройти аттестацию, потребовалось всего девять месяцев. 

Технические условия на поставку труб для ремонтов ЗТЗ согласовал с 

«Газпромом» 23 марта 2017 г. Поставки начались в июле прошлого года 

(2017), завод предложил «Газпрому» скидку к текущим ценам в размере  

13–15%. 

Собеседники «Ведомостей» в ЗТЗ говорили, что завод был готов поставлять 

продукцию и еще дешевле – на 20–25% ниже рыночной цены». 

Такие «катаклизмы» на рынке незамедлительно повлекли за собой ряд 

негативных последствий. В частности РБК сообщает о появлении ЗТЗ на 

рынке ТБД следующее [45]:  

«Его строительство началось во второй половине 2014 года, производство 

труб стартовало уже в 2016 году. В списке поставщиков "Газпрома" ЗТЗ 

появился в 2017 году, предложив монополии скидки к ценам остальных 

поставщиков. Это привело к разрыву "Газпромом" одного из контрактов: 

трубникам пришлось согласиться на скидку 20% по уже действовавшему 

договору по строительству наземной части газопровода "Северный поток-

2" в Европу. 
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Успехи ЗТЗ совпали с появлением в числе собственников предприятия 

адвоката Николая Егорова, однокурсника Владимира Путина. О том, что он 

стал акционером ЗТЗ, в марте 2017 года рассказал совладелец и гендиректор 

завода Денис Сафин в интервью журналу "Металлоснабжение и сбыт"». 

Влияние на уже действующие контракты – явление неприятное для 

трубных компаний само по себе. Подобное снижение цен вполне может 

вписаться в определение демпинг, а поведение ЗТЗ очень похоже на 

поведение монополиста, рассмотренное выше (разд.1.2). Но далее ситуация 

усугубляется, Загорский трубный завод единолично получает заказ Газпрома 

по объемам сопоставимый с производительностью завода за год  [19]: 

«Газпром выбрал поставщика труб большого диаметра (ТБД) для 

газопровода Чаянда - Ковыкта. О заключении контракта на поставку 

монополии 500 000 т ТБД сообщил Загорский трубный завод (ЗТЗ). Цена 

сделки не сообщается. Из материалов портала госзакупок следует, что 

стоимость контракта Газпром оценил в 41,2 млрд руб. Это самый большой 

единичный контракт на поставку ТБД в истории "Газпрома", указывает 

"Интерфакс". Средневзвешенная цена за тонну ТБД составит около 65 000 

руб. (без НДС) - минимальная, которую "Газпром" сумел получить от 

трубных заводов за последние годы».  

Справедливости ради, стоит отметить, что и другие компании нередко 

получают заказы схожим образом (весь объем уходит единственному 

поставщику, без конкурентного тендера), но в значительно меньших 

масштабах и по более высоким ценам. 

ЗТЗ одним заказом обеспечил себе в 2018 году  загрузку мощности на 

уровне 100%, при том, что в среднем другие производители загружены на 30-

50%. Не оборачиваясь на недозагрузку конкурентов, ЗТЗ, похоже, уверен в 

загрузке на 2019 год, и в дальнейших перспективах [46]: 

«По итогам 2018 года ЗТЗ произвел более 491 тысячи тонн труб при 

проектной мощности в 500 тысяч тонн. По сравнению с 2017 годом 

производство выросло более чем в 3 раза со 146 тысяч тонн. Основной 
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покупатель - компания "Газпром", закупки совершаются для реализации 

проектов по строительству наземной части "Северного потока", 

строительства газопровода "Сила Сибири", а также под поставки для 

ремонта действующих трубопроводов. В настоящее время и на перспективу 

в ближайшие 2 года компания обеспечена заказами на 100%». 

Хорошие показатели ЗТЗ по загрузке подталкивают данное 

предприятие к расширению. Это явление понятно, но при огромном 

профиците мощностей, не слишком ли ЗТЗ уверен в своем превосходстве над 

остальными производителями ТБД? Откуда эта уверенность? Но хуже всего 

то, что остальные предприятия олигополии могут начать сокращения 

рабочих мест. Вопрос в том, является ли это следствием конкурентного 

преимущества ЗТЗ. Предприимчивые руководители Загорского трубного 

завода уже обозначали свои дальнейшие цели следующим образом [19]: 

«Мы работаем над рядом проектов по расширению мощности. В 

частности, планируем ставить второй экспандер на линии, а также 

установку неразрушающего контроля. В итоге 700 000 будем делать 

(имеется в виду мощность 700тыс. тонн в год)».  

Эти дополнительные 200 тысяч тонн не возьмутся из пустоты. 

Конечно, предполагается дальнейшее вытеснение традиционных 

производителей с рынка и загрузка предприятия на все 700 тысяч тонн в год, 

иначе, зачем вводить мощности. Трубные компании уже во всеуслышание 

упрекают ЗТЗ в демпинге, ведь им уже приходится нести серьезные убытки, 

а перспективы все хуже [47]: 

«Особенно тяжело придется в текущем году производителям труб 

большого диаметра (ТБД) - прокладка "Северного потока - 2" по дну 

Балтийского моря идет полным ходом, до финала строительства "Силы 

Сибири" тоже недалеко. Заказы на ТБД, конечно, есть, однако по цене и 

тоннажу они мизерные - принадлежащий "Северстали" Ижорский трубный 

завод (ИТЗ) недавно получил от "Газпрома" несколько контрактов на 
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поставку ТБД суммарной массой 107,218 тыс. тонн и стоимостью 8,186 

млрд рублей. 

Для ИТЗ с его мощностью 600 тыс. тонн в год они означают 

функционирование с 20-процентной загрузкой - если у него нет иных заказов. 

Еще труднее придется Выксунскому металлургическому заводу (ВМЗ), 

входящему в состав Объединенной металлургической компании (ОМК), 

самому крупному в России поставщику ТБД, - он может изготавливать их 

свыше 1 млн тонн в год. И похоже, их производство на ВМЗ еле-еле дышит 

или даже простаивает». 

Многие эксперты отмечают, что спрос на ТБД в ближайшие годы 

сохранится на уровне около двух миллионов тонн в год. Поэтому можно 

сделать вывод, что отрасль будет чувствовать профицит мощностей 

примерно так же, как и в 2018 году. При этом ЗТЗ, отчитываясь за первое 

полугодие 2019 года отмечает, что отгрузка за этот период составила 313 

тысяч тонн и это в 1,5 раза выше показателей предыдущего (крайне 

успешного) года [48].  

Таким образом, распределение объемов производства между 

предприятиями оказалось неравномерным вследствие неожиданных успехов 

ЗТЗ и явным участием Газпрома. 

Изначально сложно поверить в то, что себестоимость продукции ЗТЗ 

может быть значительно ниже, чем у остальных предприятий. Тем более 

странно говорить о скидках на готовые трубы, ведь уже долгое время все 

трубные компании отмечают опережающй рост цен на сырье и материалы, 

относительно цен на трубу (рисунок 20). 

Основной рост цен приходится на этап производства стали. Так, 

например, графитированные электроды, используемые в дуговых 

сталеплавильных печах, за три года выросли в цене более чем в 10 раз. Рост 

цен на листовой прокат значительно ниже, но все же имеет место, а вот рост 

цены на трубу серьезно отстает. 
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Рисунок 20 – Изменение цен на основные материалы (ноябрь 2017 к 

ноябрю 2014)
1
, % 

На фоне предоставления скидок для Газпрома со стороны ЗТЗ, еще 

более странно то, что стальной прокат для ЗТЗ поставляет в числе прочих 

Ижорский трубный завод, принадлежащий Северстали и непосредственно 

несущий убытки от недозагрузки по ТБД. Такое положение вещей тоже не 

осталось незамеченным СМИ [47]: 

«Кстати, в декабре (2018) ЗТЗ заключил с "Северсталью" соглашение на 

выпуск для него 300 тыс. тонн горячекатаного плоского проката. Видимо, 

"Северсталь", понимая, что серьезные заказы на ТБД ее ИТЗ не светят, 

согласилась прокатать для ЗТЗ толстый лист. На безрыбье и рак рыба». 

Очевидно, что Северстали дешевле обходится собственный лист, чем 

этот же лист обойдется ее прямому конкуренту по производству ТБД. Тогда 

логично предположение, что ЗТЗ имеет перед конкурентами иные 

преимущества в средних издержках, которые способны нивелировать 

отставание в затратах на горячекатаный лист, да еще и вдобавок обеспечить 

20%-ю скидку. 
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Основываясь на открытой информации, в частности множестве статей с 

указанием на стоимость контрактов по закупке ТБД можно утверждать, что 

цена на такие трубы находится в диапазоне от 65 до 90 тысяч рублей за 

тонну. Причем нижний предел в 65 тысяч рублей предположительно уже 

является выгодным только для ЗТЗ. Тогда сопоставив все данные, можно 

охарактеризовать положение на рынке ТБД следующим образом  

(рисунок 21).  

 

 

Рисунок 21 – Динамика цены ТБД на рынке РФ под влиянием 

деятельности ЗТЗ
1
, руб/т 

В июле 2017 года ЗТЗ получает разрешение на поставки труб для 

строительства магистральных трубопроводов Газпрому. В течение 2017 года, 

ЗТЗ производят лишь треть объемов от своей мощности. В 2018 году 

отгрузка готовой продукции достигает 491 тысячи тонн, что позволяет 

говорить о работе предприятия на полную мощность уже с начала года. В 
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течение всего 2018 года средние цены на ТБД снижаются. Подобного 

снижения цены на горячекатаный лист не происходит. 

В конце 2018 года, ЗТЗ получает крупнейший контракт на поставку 500 

тысяч тонн ТБД Газпрому, а на графике средних цен ТБД с этого момента 

можно наблюдать резкое падение. Средневзвешенная цена за тонну по 

данной сделке оценивается в районе 65 тысяч рублей. Стоит отметить, что 

сопоставив стоимости контрактов в сообщениях СМИ, реальная цена, по 

которой ЗТЗ продал свои трубы для Силы Сибири, может быть значительно 

выше. Данное предположение недоказуемо, тем не менее, оно имеет место, 

поскольку тоннаж при повторной попытке сделки изменился 

непропорционально стоимости, но для других олигополистов сделка была 

уже недоступна [49]:  

«Наличие агрессивного нового игрока дало возможность "Газпрому" 

надавить на остальных трубников и в январе 2018 г. заставить их снизить 

цены. По сравнению с заключавшимися в 2016 г. контрактами (в среднем 

около 93 000 руб. за 1 т) они были снижены на 20%. В сентябре "Газпром" 

решил продавить этот уровень еще ниже, разместив тендеры на 602 000 т 

ТБД общей стоимостью чуть более 47 млрд руб. (около 63 000 руб. без НДС, 

минус 33% к уровню цен 2016 г.), но все производители конкурс 

проигнорировали. В итоге "Газпром" заключил рекордный по стоимости 

контракт с ЗТЗ: 500 000 т труб за 41,4 млрд руб., т. е. почти по 83 000 руб. 

за 1 т». 

Вспоминая о низком значении коэффициента корреляции между 

ценами листа и ТБД после 2017 года (разд. 2.2), теперь можно утверждать, 

что причина тому изменение конъюнктуры рынка ТБД, обусловленное 

появлением новых производителей. Значительных изменений на рынке 

листового проката не зафиксировано, динамика цены листа остается 

стабильной.   

Если бы на рынке ТБД не существовало проблемы с избытком 

мощностей, возможно новые производства оказали бы на него 
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положительное влияние, по типу ситуации, разобранной на рисунке 3. 

Действительно, увеличение количества участников олигополистического 

рынка ТБД должно приблизить данный рынок к условиям совершенной 

конкуренции. Естественным образом цены на продукцию должны снизиться 

в связи с увеличением совокупного предложения. В данном случае Газпром и 

другие компании имеют полное право рассчитывать на снижение цены ТБД, 

ведь ценовая борьба за заказы развернется гораздо более ожесточенная, не 

говоря уже о борьбе за качество.  

Первая проблема в данном случае заключается в том, что никакое 

увеличение совокупного предложения не приводит к увеличению объемов 

рынка, а при определенном снижении цены только один производитель 

окажется готов к работе, причем к работе при полной загрузке. Тогда можно 

говорить о том, что усиление конкуренции внутри олигополии подобным 

образом не принесет пользы рынку в целом, а только одному его участнику. 

Этого было бы достаточно, чтобы говорить о нерациональности 

решений по введению новых мощностей. Ведь совокупные издержки отрасли 

в любом случае будут увеличены при появлении новых производителей, а 

при неизменном совокупном объеме это приведет к увеличению 

себестоимости ТБД в целом по рынку. Но ЗТЗ предлагает большие скидки на 

продукцию, а значит, возможен положительный экономический эффект для 

Газпрома. Это может быть обусловлено тем, что ЗТЗ имеет преимущество по 

части средних издержек относительно остальных трубников. В противном 

случае завод предлагает невыгодные для себя самого цены, рассчитывая на 

определенные договоренности с монополией потребителем.  

Из таблицы 1 можно установить, что цена ТБД состоит из нескольких 

основных частей (рисунок 22). Влияние брака, отходов и допусков на цену 

ТБД незначительно, поэтому при рассмотрении структуры цены ими можно 

пренебречь.  
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Рисунок 22 – Структура цены ТБД
1
 

Скидку для Газпрома можно обеспечить уменьшением какой-либо 

структурной составляющей цены ТБД, конечно если ЗТЗ предполагает не 

снижать прибыль. Учитывая, что завод функционирует не так давно и ему 

необходимо окупить затраты на себя самого, наценка не должна пострадать. 

Управленческие расходы не входят в производственную себестоимость, и их 

величина не зависит напрямую от технологии производства. Поэтому 

справедливо будет предположить, что экономия на управленческих расходах 

не является решающим фактором ценовой конкуренции между различными 

производителями. Очевидно, что снижение цены может быть обеспечено 

либо за счет закупки дешевого листа, либо за счет затрат по переделу.  

Исходя из рисунка 21, наименьшая цена за ТБД на рынке РФ 

предлагалась в начале 2019 года и составляла чуть менее 60 тысяч рублей за 

тонну. Поскольку ЗТЗ предлагает самые низкие цены на трубу и в конце 2018 

года получает крупнейший контракт, средние цены ТБД на рисунке 21 

должны наиболее соответствовать предложению именно этого предприятия. 

В этот же период среднеотраслевая цена листа находилась в районе 35 тысяч 

рублей за тонну. В этот промежуток цен между листом и трубой должны 
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умещаться затраты передела, управленческие расходы, а также наценка, 

установленная ЗТЗ (рисунок 23 – заштрихованная область). 

 

Рисунок 23 – Оценка среднеотраслевой разницы между ценой листа и 

ценой ТБД
1
, руб/т 

Из рисунка 23 следует, что снижение цены ТБД за период работы ЗТЗ 

на проектных мощностях происходит без сопутствующего снижения цены 

листа. Поскольку ЗТЗ закупает лист исключительно на рынке РФ, можно 

предположить, что в цене листа данный производитель преимуществ не 

имеет, тем более что закупать лист приходится у конкурентов по 

производству ТБД.  

Маловероятно, что Северсталь или кто-либо другой обеспечивает для 

ЗТЗ такое конкурентное преимущество, как дешевый лист. Наличие такого 

взаимодействия, означало бы и наличие рычагов давления на ЗТЗ со стороны 

производителей листа, которые первыми и пострадают от такой помощи 

новому производителю трубы. В качестве ответной реакции на демпинг со 
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Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки 

Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные 
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стороны ЗТЗ цены на лист могли бы возрасти сразу же после его крупных 

тендерных удач, но этого не произошло. 

Тогда, если механизм снижения цены трубы исключительно рыночный, 

то она падает из-за растущего влияния конкурентной борьбы. В ходе этой 

борьбы уменьшение разницы между ценой трубы и листа может быть 

обеспечено только за счет снижения среднеотраслевой стоимости передела 

на тонну ТБД.  

Создать производство с меньшей себестоимостью значит сэкономить 

рынку ТБД средства в долгосрочной перспективе, но так как и цена труб 

снижается за счет предоставляемых скидок, основная выгода от такого 

производства придется не на рынок ТБД, а на Газпром. В таком случае идея 

создания нового производства уже не выглядит такой странной, но исходить 

она должна была от потребителя.  

Независимо от того существует ли на рынке труб большого диаметра 

демпинг или цены падают вследствие вторжения экономически более 

эффективных производителей, рынку требуется регулирование цен и 

распределения совокупного спроса. Создание механизма, который способен 

исключить возможность манипулирования ценами является одной из 

первостепенных задач рынка ТБД.  
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3. РАСЧЕТ ЦЕНЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУБ БОЛЬШОГО 

ДИАМЕТРА 

3.1 Структура себестоимости труб большого диаметра на Волжском трубном 

заводе 

АО «Волжский трубный завод» (АО «ВТЗ») — российское 

металлургическое предприятие, одно из крупнейших трубных предприятий 

России. Как уже было сказано ранее, относится к трубным заводам «Большой 

восьмёрки». Специализируется на производстве труб, в частности ТБД. 

Входит в состав Трубной металлургической компании. 

25 августа 1965 года Верховный Совет СССР издал распоряжение 

№ 141-р «О строительстве комплекса трубоэлектросварочного цеха для 

выпуска газопроводных труб диаметром 530—1420 мм в г. Волжском». Тогда 

же началось строительство завода. 29 октября 1969 года с помощью 

специалистов из Чехословакии была изготовлена первая труба большого 

диаметра — 1020 мм. 27 февраля 1970 года государственная комиссия 

приняла в эксплуатацию первую очередь комплекса трубоэлектросварочного 

цеха (ТЭСЦ). Этот день принято считать днём рождения завода. С тех пор на 

заводе введены трубопрокатные мощности, построены трубопрессовый и 

электросталеплавильный цеха и еще множество вспомогательных.  

Стоит сразу отметить, что в России металлургическое предприятие 

таких масштабов, построенное 50 лет назад, может считаться относительно 

новым. В отличие от многих предприятий конкурентов, наспех отстроенных 

еще в военные годы, ВТЗ имел возможность учитывать ошибки своих 

предшественников. Поэтому линии производства на ВТЗ прямые, 

необходимость вынужденных коопераций между цехами снижена, 

логистические потоки и движения продукта внутри завода упрощены. Все 

это в совокупности выступает одним из факторов эффективного 

функционирования предприятия. Это явное преимущество ВТЗ при этом не 

может выступать значительным фактором, поскольку, построенный в 2014-
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2015 годах Загорский Трубный Завод, естественно в данном отношении 

ничем не хуже. 

При рассмотрении производства ТБД необходимо остановиться именно 

на трубоэлектросварочном цехе. Являясь структурной единицей 

предприятия, цех привносит свой вклад в финансовый результат завода в 

целом. Однако ВТЗ не публикует отчетность в открытых источниках, 

поэтому высчитать эту долю не представляется возможным. 

Мощность сварочного цеха – 245 тысяч тонн спиральношовных и 650 

тысяч тонн прямошовных сварных труб с антикоррозионным покрытием в 

год. Далее рассмотрение ТБД сводится к прямошовным трубам, так как 

спиральношовное производство практически не востребовано. 

Основное оборудование [50]: 

 линия по производству прямошовных труб большого диаметра, 

изготовитель “Haeusler”(Швейцария); 

 трубоэлектросварочные станы автоматической сварки труб под слоем 

флюса, изготовитель «Vitkovice» (Чехословакия), для производства труб 

диаметром 530–1420 мм; 

 трубоэлектросварочный стан автоматической сварки труб под слоем 

флюса, изготовитель «Blom und Voss» (Германия), для производства труб 

диаметром 1420–2520 мм; 

 участок объемной термообработки спиральношовных труб: печь для 

нагрева труб под закалку, отпускная печь; 

 линии отделки спиральношовных труб; 

 3 участка наружного антикоррозионного покрытия; 

 участок внутреннего гладкостного покрытия. 

На ВТЗ не имеется производства горячекатаного листа, поэтому в 

качестве исходного материала ВТЗ использует покупной, что является 

характерным и для производства его главного конкурента в сегменте ТБД – 

ЗТЗ. Производства ТЭСЦ ВТЗ и ЗТЗ сопоставимы как по величине 
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доступных мощностей, так и по количеству задействованных сотрудников – 

более тысячи в обоих случаях [50, 51].  

Как уже было отмечено в разделе 1.1 при производстве ТБД 

используется попроцессная калькуляция затрат. Такой подход характерен и 

для ВТЗ (рисунок 24). Первым переделом в ТЭСЦ является участок сварки. 

На него поступает закупленный по определенной цене лист. Движение листа 

вдоль линии сварки включает в себя некоторое количество технологических 

операций, во время которых лист вбирает в себя дополнительную стоимость.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 – Схема переделов в ТЭСЦ [50] 

 То же самое происходит на втором переделе – участок отделки. 

Полуфабрикат, который после передела сварки заходит на отделку уже по 

увеличенной цене, продолжает свое движение и вбирает в себя стоимость 

всех технологических операций. Перед выпуском трубы на нее наносят 

антикоррозионное покрытие. Для этих целей цех имеет 3 участка для 

нанесения внешнего антикоррозионного покрытия и один участок для 

нанесения   внутреннего. Эти операции являются дополнительными и зависят 

от требований заказа, но на сегодняшний день можно сказать, что 

практически все трубы будут иметь покрытие. Таким образом, один из этих 

участков труба проходит в любом случае. Возможны варианты прохождения 

двух участков покрытия одной трубой при нанесении, например, внешнего и 

внутреннего покрытия.  
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Попроцессный метод калькулирования, как уже было отмечено выше, 

избирается в тех случаях, когда невозможно высчитать стоимость единицы 

продукта. Действительно, когда поток трубного полуфабриката измеряется 

тысячами тонн, а количество технологических операций переваливает за два 

десятка, рассчитать точную стоимость трубы большого диаметра 

невозможно. При этом факторы, влияющие на стоимость передела трубы, 

могут быть совершенно различной природы. Например, лист из более 

прочных марок стали требует большего усилия при формовке, отсюда 

повышенные энергозатраты. Или требования заказа предполагают нанесения 

покрытия различной толщины для разных труб, отчего будет зависеть расход 

вспомогательных материалов на участках УАКП и УВАКП. Поэтому каждая 

труба может принимать на себя совершенно различное количество затрат по 

ряду совершенно разных причин. Наличие всех этих сложностей подводит к 

необходимости усреднять рассчитываемые величины. 

Стоит отметить так же и особенности, связанные непосредственно с 

расчетом затрат по переделу. Во-первых, при переходе продукции из одного 

передела в другой логично предполагать, что масса труб, вышедшая с 

участка сварки, полностью поступает на участок отделки. Это условие не 

выполняется практически никогда. На конец месяца часть труб, уже 

прошедшая сварку могла не успеть пройти отделку, таким образом, масса 

труб, поступивших в отделку, будет меньше. Поскольку в начале месяца 

наблюдается та же ситуация, только в обратную сторону, этот эффект 

несколько нивелируется, но от месяца к месяцу значения различны, поэтому 

имеют место неточности. Во-вторых, некоторая часть продукции может 

задержаться между переделами, до следующего месяца, пропустив вперед 

себя более срочный заказ. Такое тоже бывает и сказывается на тоннаже и 

затратах. 

Чтобы несколько сгладить влияние таких неточностей, для расчета 

введем сквозной коэффициент. Его смысл заключается в том, чтобы 

рассчитывать затраты предыдущих переделов исходя из объемов последнего. 
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Такой коэффициент рассчитывается исходя из следующей пропорции 

(рисунок 25). 

1. Передел сварки Количество, т Цена, руб/т Сумма, руб 

Задано Было – 24404; Нужно – 23687 (X) … … 

Итого Было – 24266; Нужно - 23553 … … 

2. Передел отделки    

Задано 23553 … … 

Итого 22083 … … 

 

  

 

Рисунок 25 – Пересчет тоннажа для сглаживания неточностей расчета
1
 

Исходные данные – данные последнего передела. В нашем случае 

последним переделом считаем передел отделки, потому что количество ТБД 

изготовленное заводом будет равно количеству, вышедшему с отделки. 

Участки нанесения покрытия существенно не изменяют тоннаж продукции 

(только за счет нанесенного полиэтилена), а так же номинально операции на 

этих участках не являются обязательными. В нашем примере сквозной 

коэффициент 0,97 – это отношение массы заданного в передел отделки 

(последний) к массе, вышедшей из предыдущего передела. Умножая данные 

передела сварки на сквозной коэффициент, мы отвечаем на вопрос: «Сколько 

должно быть задано в передел сварки, чтобы на выходе из него получить 

ровно столько, сколько было задано в отделку?» Данные по затратам 

пересчитываются аналогично, со своим коэффициентом. Такая несколько 

грубая оценка не учитывает непропорционального изменения затрат 

относительно изменения объема при пересчете из-за наличия доли 

постоянных затрат. Но не учтенные таким образом изменения затрат крайне 

малы и ими можно пренебречь. 
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Перед нанесением покрытия трубы могут «лежать в стороне» 

неопределенное количество времени, поэтому их принадлежность к данному 

периоду неоднозначна. К тому же нанесение покрытия может быть 

необязательно для некоторых видов труб (редко, но может). Более того, 

могут иметь место случаи, когда сторонние компании просят нанести 

покрытие на их трубы, которые не имеют отношения к производству ВТЗ. В 

любом случае расчет затрат по нанесению покрытия сопряжен с большим 

количеством допущений. Все же, при рассмотрении динамики стоимости 

передела неточности несколько сглаживаются, несоответствия на стыке 

месяцев уже не играют такой роли, а объем сторонней продукции не так 

велик. Трубы не проходят все 4 участка антикоррозионного покрытия, а 

только один или два из них. Какая труба пройдет тот или иной участок тоже 

определить затруднительно. Поэтому при внесении затрат на покрытие в 

общую картину производственной себестоимости будем рассматривать 

четыре участка покрытия как одно целое. Для этого сложим сумму затрат 

всех четырех участков. Полученные затраты разделим на объем производства 

участка отделки, независимо от того все ли трубы прошли эту процедуру и 

несмотря на нестыковки в периодах. Разделив на общий объем выпуска 

затраты участков, мы получаем усредненный вклад участков нанесения 

покрытия в себестоимость. Так как участок внутреннего покрытия 

принципиально отличается от остальных трех, его можно рассчитывать 

отдельно. 

Поскольку нас в первую очередь интересует период захода ЗТЗ на 

рынок ТБД, рассматриваем динамику производственной себестоимости за 

период с января 2017 года. Полученные данные представлены на рисунке 26.  

С учетом необходимости большого количества допущений, в первую 

очередь при расчете затрат на участках покрытия, не стоит воспринимать 

представленные данные как совершенно точные. Тем не менее, в некотором 

приближении они корректно отражают реальную картину. 
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Рисунок 26 – Производственная себестоимость ТБД на АО «ВТЗ»
1
 

Динамика производственной себестоимости ТБД, представленная на 

графике, позволяет выделить несколько важных деталей.  

Во-первых, цена заданного в передел сварки, проще говоря – цена 

листа для ВТЗ выше, чем в среднем по Российскому рынку. Это может быть 

связано с географическим расположением ВТЗ относительно его 

поставщиков, что приводит к транспортным расходам, либо с высокой 

себестоимостью производства листа у предприятий поставщиков ВТЗ, что 

может быть вызвано рядом прочих причин, например, дороговизной марок 

стали из которых сделан лист для ВТЗ. Учитывая многообразие факторов 

влияния на цену горячекатаного листа, расхождение цены отдельно взятого 

предприятия со средней по рынку ценой неудивительно. Еще важнее, тот 

факт, что цена листа занимает наибольшую долю производственной 

себестоимости (рисунок 27) трубы большого диаметра, а эта та самая часть, 

на которую достаточно сложно повлиять. Среднемесячная доля передела в 

период с января 2017 по июнь 2019 года в структуре производственной 

себестоимости ТБД на АО ВТЗ составляет 16,4 %, доля цены заданного 

соответственно 83,6 % и при этом никогда не опускалась ниже 64%. 

 
                                                           
1
 Составлено автором на основе данных предприятия 
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Рисунок 27 – Структура себестоимости ТБД на ВТЗ
1
 

Во-вторых, можно установить зависимость между объемом 

производства и затратами.  

При закупках больших партий горячекатаного листа могут 

предоставляться определенные скидки, что на графике при увеличении 

объемов производства должно привести к снижению цены листа в цене 

тонны готовой трубы. Но все же, при увеличении объемов производства 

трубы, можно предположить пропорциональное увеличение объемов закупок 

листа, а значит затраты на сырье в расчете на тонну готовой продукции 

должны остаться приблизительно неизменными. Это один из признаков 

условно-переменных затрат, какими и являются затраты на горячекатаный 

лист. Среди затрат по переделу имеют место условно-постоянные затраты, 

которые при расчете на тонну должны изменяться с изменением объема 

выпуска. Это значит, что при увеличении объемов производства затраты 

передела в расчете на тонну готовой продукции должны снижаться тем 

сильнее, чем больше в структуре передела условно-постоянных затрат.  

Рассмотрение отдельно графиков зависимости затрат передела и цены 

листа от объемов производства представлено на рисунках 28 и 29 

соответственно. 

                                                           
1
 Составлено автором на основе данных предприятия 
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Рисунок 28 – Затраты передела на ВТЗ 

 

 

Рисунок 29 – Цена горячекатаного листа для ВТЗ 

Действительно из рисунка 28 можно заметить, что каждый раз при 

увеличении объемов производства затраты передела на тонну сокращаются, а 

при снижении объемов, затраты увеличиваются. По данным рисунка 28 

(таблица 3) рассчитаны коэффициенты корреляции между затратами 

переделов на тонну ТБД и объемом производства. Исходя из этих 

коэффициентов можно утверждать, что степень зависимости затрат по 

переделам на тонну ГП от объема производства ТБД высокая для участков 

сварки и отделки, а за счет них и для общего передела в целом. 

В меньшей степени от объемов зависят затраты на участках внешнего 

покрытия. Отчасти это связано с методикой расчета затрат на участках 

покрытия (усреднением), отчасти от вышеизложенных неточностей в самом 

процессе калькулирования. Отсутствие взаимосвязи объемов производства и 
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затрат по переделу УВАКП (r=0,29), связано в первую очередь с тем, что 

процедуру нанесения внутреннего покрытия проходят далеко не все трубы 

(значительно меньшее количество, чем внешнее). 

Отрицательный знак для рассчитанных коэффициентов означает, что 

зависимость обратная. При снижении объемов производства, затраты 

передела на тонну увеличиваются. Наиболее четко это видно в январе 2017 

года, где объем выпуска с участка отделки минимален (7080 тонн), а затраты 

передела на тонну ТБД соответственно максимальны (26864 руб/т). Данные 

за 2016 год предоставлены не были, но предположительно  низкие объемы в 

январе 2017 года могут быть отголосками кризисного для рынка ТБД 2016 

года, когда профицит мощностей начал набирать обороты. В дальнейшем мы 

видим, что объемы несколько увеличились, но остаются нестабильными. 

Несмотря на то, что затраты на лист должны быть в полной 

зависимости от объемов выпуска, мы наблюдаем низкое значение r = 0,59 

(таблица 4). Такой коэффициент говорит о нарушении причинно-

следственных связей, существующих между ценой сырья и конечного 

продукта. Положительный знак коэффициента r, говорит о прямом 

направлении связи. То есть при увеличении объемов, увеличиваются и 

затраты на лист в расчете на тонну ТБД. Это говорит о том, что при 

изменении объемов, затраты на лист изменяются опережающим темпом. 

Такой эффект несомненно определен конъюнктурой рынка горячекатаного 

листа, которая и ослабляет зависимость цены на лист от объемов выпуска 

труб большого диаметра на ВТЗ.  

На данном этапе можно было бы сделать вывод о том, что для 

экономии на листе выгодно снижать объемы производства, тогда как для 

экономии на затратах передела выгодно их увеличивать.  

Если бы изменение затрат на лист действительно зависело только от 

объемов производства ТБД, главной задачей снижения себестоимости стало 

бы нахождение оптимального объема, где сумма затрат передела и затрат на 

лист минимальна.  



71 
 

Но поскольку затраты на сырье определяются в первую очередь 

конъюнктурой рынка горячекатаного листа, то можно сказать что 

зависимость цены листа от объемов производства ВТЗ не может быть 

корректно установлена. Это значит, что сам по себе рост объемов 

производства ТБД не приводит к увеличению затрат на лист, но вследствие 

воздействия сторонних факторов, может сопровождаться таким увеличением.  

Таблица 3 – Рассчитанные показатели затрат на переделах ТЭСЦ
1
 

Период Объем, т 
Прокат, 

руб/т 

Отделка, 

руб/т 

Покрытие 

внешнее, 

руб/т 

Покрытие 

внутреннее, 

руб/т 

Передел, 

руб/т 

янв.17 7 080 8 662 8 636 8 146 1 419 26 864 

фев.17 26 715 2 303 2 419 2 444 971 8 138 

мар.17 20 653 3 792 3 675 2 755 728 10 950 

апр.17 21 080 3 492 3 426 3 192 511 10 621 

май.17 13 960 4 941 4 686 3 185 214 13 027 

июн.17 19 049 3 547 3 110 2 393 2 346 11 397 

июл.17 22 341 3 053 3 184 2 327 883 9 447 

авг.17 18 779 3 661 4 471 3 271 - 11 403 

сен.17 40 013 1 974 2 056 1 736 925 6 691 

окт.17 28 007 2 701 2 834 2 307 1 044 8 885 

ноя.17 33 942 2 163 2 205 1 811 891 7 071 

дек.17 21 797 3 412 3 441 2 112 749 9 714 

янв.18 22 083 2 952 3 203 2 295 692 9 142 

фев.18 31 254 2 354 2 474 2 003 997 7 828 

мар.18 24 401 3 675 3 428 2 941 1 210 11 254 

апр.18 28 710 3 302 2 653 2 160 1 129 9 244 

май.18 20 303 3 092 3 289 2 605 841 9 827 

июн.18 38 645 1 701 1 889 1 429 813 5 832 

июл.18 15 538 5 893 5 601 3 281 476 15 251 

авг.18 13 301 5 369 5 186 3 139 491 14 186 

сен.18 21 466 3 234 3 417 2 584 409 9 645 

окт.18 14 602 4 906 5 524 4 141 876 15 447 

ноя.18 29 117 2 567 2 806 2 857 1 484 9 714 

дек.18 47 350 1 646 1 771 1 620 1 014 6 050 

янв.19 29 721 2 429 2 631 2 793 1 565 9 419 

фев.19 34 648 1 784 2 199 2 279 1 101 7 363 

мар.19 43 289 1 515 1 669 1 681 1 240 6 105 

апр.19 34 202 2 090 2 109 1 789 1 351 7 339 

май.19 44 141 1 466 1 572 1 669 1 252 5 959 

июн.19 48 163 1 280 1 440 1 337 1 227 5 284 

Коэффициент r -0,8635 -0,8619 -0,7186 0,2946 -0,8187 

 

 

 

                                                           
1
 Составлено автором на основе данных предприятия 
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Таблица 4 – Цена листа в расчете на тонну ТБД в сопоставлении с 

объемами выпуска
1
 

Период Объем, т Цена заданного (Лист), руб/т 

янв.17 7 080 47 040 

фев.17 26 715 56 651 

мар.17 20 653 46 129 

апр.17 21 080 51 338 

май.17 13 960 47 481 

июн.17 19 049 52 304 

июл.17 22 341 51 602 

авг.17 18 779 46 445 

сен.17 40 013 53 771 

окт.17 28 007 52 558 

ноя.17 33 942 53 200 

дек.17 21 797 49 941 

янв.18 22 083 51 088 

фев.18 31 254 56 026 

мар.18 24 401 52 012 

апр.18 28 710 54 328 

май.18 20 303 50 842 

июн.18 38 645 51 351 

июл.18 15 538 44 537 

авг.18 13 301 44 027 

сен.18 21 466 46 630 

окт.18 14 602 40 028 

ноя.18 29 117 46 189 

дек.18 47 350 50 786 

янв.19 29 721 49 104 

фев.19 34 648 52 315 

мар.19 43 289 52 374 

апр.19 34 202 52 498 

май.19 44 141 53 325 

июн.19 48 163 52 841 

Коэффициент r 0,5947 

 

Экономия на листе может существенно снизить себестоимость 

продукции, учитывая высокую долю цены листа в цене ТБД. Эта экономия 

не может быть достигнута вследствие изменения объемов производства, 

поэтому должна быть обеспечена в первую очередь грамотным 

переговорным процессом и заключением наиболее выгодных контрактов с 

поставщиками листового проката.  

Что касается затрат передела, то они полностью под контролем 

предприятия и однозначно зависят от объемов производства. Передел всегда 

                                                           
1
 Составлено автором на основе данных предприятия 
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является главным резервом снижения себестоимости, несмотря на множество 

технологических и прочих ограничений. 

Себестоимость тонны ТБД можно представить в виде формулы (1): 

 

                    
 

 
,                                  (1) 

 

где C – производственная себестоимость тонны ТБД, руб/т; 

L – сумма затрат на лист, руб; 

Yсв – сумма затрат по переделу сварки, руб;  

Yот – сумма затрат по переделу отделки, руб;  

Yпокр – сумма затрат по всем переделам нанесения покрытия, руб;  

V – объем производства, тонн. 

Эффект появления на рынке ЗТЗ стал наиболее заметен в начале 2018 

года, а цена на ТБД резко упала в начале 2019. Этот период является 

важнейшим для рассмотрения. Рассчитаем изменение производственной 

себестоимости ТБД на ВТЗ от месяца к месяцу в период с января 2018 по 

июнь 2019 года по данным в таблицах 3 и 4 (рисунок 30).   

 

Рисунок 30 – Динамика изменения производственной себестоимости 

ТБД на ВТЗ, руб/т 
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В 2018 году себестоимость ТБД относительно стабильна. В течение 

шести месяцев она снижалась, в течение остальных шести – возрастала. 

Основное снижение продемонстрировано в мае, июне, августе и сентябре. 

Напротив, основной рост себестоимости зафиксирован в феврале и июле. 

Для более детального рассмотрения данных изменений на основе 

формулы (1) проведем факторный анализ (таблица 5). Рассматривая 2018 год 

отдельно, можно отметить, что себестоимость снизилась на 2818 рублей за 

тонну ТБД, а снижение достигнуто в основном за счет роста объемов 

производства в июне, сентябре, ноябре и декабре. В 2018 году изменение 

стоимости листа, а так же затрат передела в основном способствовали 

увеличению себестоимости. Затраты передела на тонну ТБД возросли в свою 

очередь из-за роста затрат на участках нанесения покрытия, тогда как другие 

два передела способствовали незначительному снижению затрат. Если 

рассматривать ежемесячное влияние затрат передела на себестоимость, 

можно отметить его нестабильность. Из месяца в месяц эффект то 

положителен, то отрицателен. 

Можно предположить, что последовательное расположение переделов 

сварки и отделки должно обеспечивать некоторую взаимосвязь затрат 

последующего передела от затрат предыдущего. По крайней мере, влияние 

на себестоимость изменения передела сварки и отделки нередко оказывается 

однонаправленным как в 2018 году, так и в 2019. Коэффициент корреляции r 

= 0,978 между затратами переделов сварки и отделки на тонну ТБД в период 

с января 2018 по июнь 2019 подтверждает наличие связи между 

показателями. Это предположительно может значить, что изменение затрат 

по некоторым статьям для передела сварки, может повлечь за собой 

снижение затрат по этим статьям на отделке. К сожалению, это еще не 

означает возможностей экономии затрат на отделке при изменениях затрат на 

участке сварки. Зависимость затрат переделов между собой можно объяснить 

тем, что они оба сильно зависят от объемов производства.  
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Таблица 5 – Динамика вклада структурных составляющих в изменение 

производственной себестоимости тонны ТБД 

В рублях на тонну 

Период 

За счет 

изменения 

стоимости 

листа 

Передел 

За счет 

изменения 

объемов 

выпуска 

Итого 

изменение 

себ-ти 

За счет 

изменений 

затрат 

передела 

За счет 

изменения 

стоимости 

передела 

сварки 

За счет 

изменения 

стоимости 

передела 

отделки 

За счет 

изменения 

стоимости 

переделов 

УАКП и 

УВАКП 

янв.18 1 820 -421 -196 165 -793 575 -452 

фев.18 28 204 379 299 1 258 -26 517 3 624 1 936 

мар.18 -15 419 515 202 242 13 873 -587 959 

апр.18 11 911 210 -307 -281 -11 227 306 -378 

май.18 -18 374 -1 115 -326 -853 17 765 -2 904 -2 295 

июн.18 46 897 146 306 821 -51 657 -3 486 1 273 

июл.18 -33 444 668 363 -731 35 749 2 605 300 

авг.18 -6 848 -1 296 -1 162 -649 8 380 -1 574 -3 107 

сен.18 31 229 -150 329 1 200 -34 546 -1 938 1 379 

окт.18 -19 402 103 340 420 17 739 -800 863 

ноя.18 52 075 213 71 3 639 -55 569 428 3 923 

дек.18 36 401 109 74 -58 -35 593 934 126 

2018 115 050 -639 -6 5173 -122 395 - 2818 4528 

янв.19 -19 965 -121 -120 102 21 789 1 686 -139 

фев.19 11 885 -349 -67 -418 -9 894 1 156 -835 

мар.19 13 121 109 -114 270 -14 585 -1 199 265 

апр.19 -10 897 136 -3 -441 12 562 1 357 -307 

май.19 16 324 -198 -80 630 -17 229 -553 352 

июн.19 4 331 -69 -1 -124 -5 297 -1 159 -193 

 

Стоимость горячекатаного листа влияет на себестоимость трубы 

неравномерно от месяца к месяцу, но в целом за 2018 год чаще способствует 

росту. То же самое можно сказать и о затратах передела в целом, хотя 

основной рост наблюдается за счет участков нанесения покрытий.  

Основной механизм снижения себестоимости в 2018 и 2019 годах – 

периодическое увеличение объемов производства. Как было показано ранее, 

при использовании данного механизма стимулируется снижение затрат 

передела в цене. Эффект снижения себестоимости за счет увеличения 

объемов производства подавляется в первую очередь неконтролируемым 

ростом затрат на листовой прокат. В 2018 году себестоимость падает, что 
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говорит о способности предприятия противостоять росту цены на сырье. В 

первом полугодии 2019 года описанные тенденции сохраняются.  

Для того, чтобы окончательно оценить степень влияния структурных 

элементов затрат на цену ТБД, введем детализацию затрат передела по 

статьям. Каждый из рассмотренных выше переделов включает в себя затраты 

по статьям: амортизация, вспомогательные материалы, 

общепроизводственные расходы, общецеховые расходы, прочие расходы, 

текущий ремонт и СОС, инструмент и сменное оборудование, ФОТ, в т.ч. 

страховые взносы, энергоресурсы. 

Рассмотрим так же период с января 2018 года, когда Загорский 

трубный завод вышел на проектные мощности и начал оказывать сильное 

влияние на рынок ТБД. Затраты передела ТЭСЦ ВТЗ постатейно в 

абсолютном выражении представлены на рисунке 31. Затраты передела 

ТЭСЦ ВТЗ постатейно в расчете на тонну ТБД представлены на рисунке 32. 

Сразу видно, что для затрат передела в абсолютных значениях 

характерна некоторая   стабильность, тогда как в расчете на тонну имеют 

место значительные колебания. 

 

Рисунок 31 – Затраты передела на ВТЗ по статьям
1
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Рисунок 32 – Затраты передела на ВТЗ по статьям в расчете на тонну 

ТБД
1
 

Примечательным периодом является июнь 2018 года. В этот момент 

затраты передела возрастают на 12% за счет переменной составляющей, 

тогда как передел на тонну продукции сокращается на целых 40%. Это один 

из периодов резкого увеличения объемов производства, с последующим еще 

более резким падением. Очень похоже на небольшой, разовый заказ.  Этот 

момент особенно примечателен на фоне следующего упоминания в СМИ о 

деятельности ЗТЗ [49]: 

«Возможно, уже сейчас ЗТЗ полностью загружен и для выполнения 

контрактов с Газпромом покупает трубы у конкурентов. По крайней мере, 

так утверждают четыре человека, близких к крупным трубным компаниям. 

По итогам 10 месяцев 2018 г. мощности ЗТЗ загружены практически на 

100%", - говорит один из них. Летом завод перестал справляться и начал 

покупать трубы у конкурентов, добавляет он. Закупки продолжаются и 

сейчас, подтверждает другой собеседник "Ведомостей". Ему известно, что 
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ЗТЗ закупал трубы как минимум у ЧТПЗ и ТМК. Покупка труб на стороне 

была лишь однажды, утверждает представитель ЗТЗ. Летом завод был 

вынужден приобрести около 15 000 т труб у других производителей. В 

середине лета на московский железнодорожный узел были наложены 

ограничения на отправку грузов в связи с чемпионатом мира по футболу. 

Тогда обязательства по поставке продукции "Газпрому" находились на пике 

- около 50 000 т в июне и 45 000 т в июле. Поэтому "заказчик согласовал нам 

особые условия, предполагающие закупку трубы на рынке для сохранения 

темпов ремонта газотранспортной системы", говорит представитель 

завода. Условием было сохранение стоимости труб для монополии, 

подчеркнул он, но по какой цене они закупались у конкурентов, не сказал». 

Скорее всего, этим и объясняется возрастание объемов в начале лета 

2018 года. ЗТЗ вынужден был закупить ТБД у ВТЗ, тем самым резко 

сократив последнему затраты передела. Так совпало, что затраты на 

горячекатаный лист в том же самом июне 2018 года выросли незначительно. 

В итоге себестоимость трубы снизилась на 3486 рублей за тонну.  

Возрастание объемов в конце года объясняется крупным контрактом, 

полученным ТМК в ноябре [52]. После получения контракта, 

обеспечивающего производство на длительный период, затраты передела в 

расчете на тонну заметно сокращаются, это видно начиная с ноября 2018 года 

до самого конца рассматриваемого периода. Затраты передела в абсолютных 

значениях закономерно возрастают, но в меньших пропорциях. 

Для перехода к рассмотрению факторов снижения передела в цене ТБД 

вновь перейдем к факторному анализу. Если в выражении (1) каждую сумму 

затрат передела подставить в виде суммы затрат по статьям, получим 

формулу (2):   

 

                                         
 

 
,     (2) 
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где Zа – сумма затрат по статье «Амортизация», руб;  

Zвс – сумма затрат по статье «Вспомогательные материалы», руб;  

Zоп – сумма по статье «Общепроизводственные расходы», руб;  

Zоц – сумма по статье «Общецеховые расходы», руб;  

Zпр – сумма по статье «Прочие расходы», руб;  

Zтр – сумма по статье «Текущий ремонт и содержание основных 

средств», руб;  

Zин – сумма по статье «Инструмент и сменное оборудование», руб;  

Zфот – сумма по статье «Фонд оплаты труда и страховые взносы», руб;  

Zэ – сумма по статье «Энергоресурсы», руб. 

Рассмотрим изменение суммы затрат передела на тонну ТБД и 

факторы, влияющие на данное изменение в период с января 2018 по июнь 

2019 года, аналогично расчетам приведенным ранее (Рисунок 33,  

таблица 6).  

 

Рисунок 33 – Динамика изменения затрат передела в расчете на тонну 

ТБД на АО ВТЗ 
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Затраты передела на тонну ТБД за рассматриваемый период в целом 

снизились на 4430 рублей за тонну, из них на 3664 рубля за 2018 год. При 

этом изменение затрат крайне неоднородно в различные периоды. Так, в 

июле 2018 года наблюдается рост затрат передела на 9419 рублей в расчете 

на тонну трубы. Это обусловлено резким падением объемов производства 

после удачного, описанного выше июньского заказа. Затраты на листовой 

прокат в июле сократились, но себестоимость тем не менее выросла на 2605 

рублей за тонну. 

На примере июля можно отметить, что передел на тонну возрастает в 

основном за счет сокращения объемов производства, а не за счет роста 

затрат. Исключив влияние объемов, мы увидим рост затрат передела в июле 

2018 всего лишь на 300 рублей за тонну.       

Таблица 6 – Динамика вклада структурных составляющих в изменение 

передела на тонну ТБД 

В рублях на тонну  

Период 
Передел 

V Итого 
Итого 

передел А Вс Оп Оц Пр Тр Ин ФОТ Э 

янв.18 -83 -45 5 -121 -98 46 -175 109 -88 -120 -572 -452 

фев.18 357 154 169 132 117 224 434 94 255 -3 251 -1 314 1 936 

мар.18 77 -93 -33 888 23 62 -265 294 6 2 468 3 427 959 

апр.18 -270 124 75 -755 -118 651 490 -435 -140 -1 633 -2 010 -378 

май.18 -94 -10 -184 -404 26 -1 015 -326 -102 -187 2 877 583 -2 295 

июн.18 131 247 147 216 -82 2 118 126 368 -5 268 -3 995 1 273 

июл.18 272 -229 -135 276 54 217 44 -27 -171 9 119 9 419 300 

авг.18 -777 -333 -38 -699 113 -329 -484 -453 -107 2 042 -1 065 -3 107 

сен.18 341 343 208 -346 -148 -224 98 577 530 -5 921 -4 541 1 379 

окт.18 -8 -137 -79 602 -50 159 146 221 8 4 940 5 802 863 

ноя.18 385 789 798 406 187 -6 74 594 696 -9 656 -5 733 3 923 

дек.18 -137 246 2 -143 -92 96 153 -9 10 -3 789 -3 663 126 

2018 195 1056 934 52 -69 -117 308 990 1180 -8 191 -3 664 4 528 

янв.19 25 -152 -107 255 -121 83 -59 -14 -48 3 507 3 368 -139 

фев.19 -175 -51 82 -405 26 -157 127 -200 -82 -1 221 -2 055 -835 

мар.19 -22 321 111 113 62 -256 -243 177 2 -1 523 -1 258 265 

апр.19 -26 -111 -53 29 -86 51 151 -184 -78 1 541 1 233 -307 

май.19 22 106 96 -78 35 24 -116 162 100 -1 732 -1 380 352 

июн.19 -25 96 22 -107 17 -109 -12 -86 11 -482 -675 -193 
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Тогда для рассмотрения более корректного изменения затрат передела 

в расчете на тонну ТБД, исключим фактор влияния объемов производства 

(рисунок 34). 

При таком рассмотрении затраты передела уже не снижаются, а 

возрастают. Но стоит помнить, что указанные изменения передела на тонну 

хоть и исключают влияние изменения объемов, сами все же являются в 

определенной степени следствием такого изменения.  

Доля условно-переменных и условно-постоянных затрат в структуре 

передела – оценочная величина. Но если утверждать, что условно 

переменные затраты на тонну постоянны, то вклад в изменение затрат 

передела на тонну объясняется долей условно-постоянных затрат. Поскольку 

основной составляющей условно-постоянных затрат в переделе является 

амортизация, можно с уверенностью сказать, что у ЗТЗ она велика, ведь 

завод построен совсем недавно и под завязку заставлен новым 

оборудованием. 

 

Рисунок 34 – Динамика изменения затрат передела в расчете на тонну 

ТБД АО ВТЗ за вычетом влияния объемов производства 
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Когда в ноябре 2018 года ТМК получает крупный заказ, объемы 

производства заметно возрастают относительно октября. Объем 

производства на уровне  14 602 тонн в октябре является невысоким и 

соответствует 27% загрузке завода по ТБД, что близко к среднему 

показателю по отрасли. С ноября 2018 по июнь 2019 среднемесячный объем 

производства составляет 38 829 тонн, что соответствует уже 71% загрузки 

мощностей. Затраты передела в среднем за этот период составляют 7154 

рубля на тонну, что на 54 % ниже, чем в октябре. 

В связи с сильным влиянием объемов (спроса) на затраты передела, 

стоит вспомнить, что в 2017 году загрузка ЗТЗ составляла 146 000 тонн или 

29,2 % мощности. В 2018 году завод произвел 491 000 тонн ТБД, что 

соответствует росту в 3,36 раза. В 2019 завод уже полностью загружен и 

стремится нарастить мощности. Если для ВТЗ рост объемов в 2,6 раза в 

конце 2018 года привел к снижению затрат передела на тонну ТБД в 2,16 

раза, то при прочих равных ЗТЗ только за счет загрузки мог снизить затраты 

передела на тонну почти втрое.  

Если ЗТЗ уверен в получении крупного контракта, то вполне может 

заложить в цену ТБД скидку, которую не смог бы себе позволить, не зная, 

что выиграет тендер и увеличит объем. В зависимости от того, сколько 

передел занимает в структуре цены ТБД на ЗТЗ и какова доля условно-

постоянных затрат, а она предположительно велика, будет рассчитываться их 

ценовое преимущество.  

По результатам проведенного анализа параметров производственной 

себестоимости ТБД можно утверждать, что необоснованного роста 

себестоимости выявлено не было. Затраты передела изменяются в 

соответствии с требованиями производственного графика для каждого 

участка и по каждой статье. Имеют место колебания затрат передела в 

расчете на тонну продукции, что связано с колебаниями объемов выпуска, 

поскольку абсолютные значения затрат передела относительно стабильны. 
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Затраты на закупку горячекатаного листа являются условно-

переменными и полностью зависят от объемов производства ТБД. Тем не 

менее, в расчете на тонну ТБД затраты на лист демонстрируют динамику не 

характерную для условно-переменных затрат (рисунок 35).   

 

Рисунок 35 – Динамика изменения цены листа для АО ВТЗ 

Затраты на сырье для производства ТБД не контролируются 

производителем ТБД и полностью определяются конъюнктурой рынка листа. 

Если рассмотреть затраты на сырье в январе 2019 года в сопоставлении с 

январем 2018, то сменяющие друг друга периоды роста и падения затрат 

взаимно уничтожаются, а стоимость сырья сохраняется на прежнем уровне. 

Это означает, что в январе 2019 года высокие цены на горячекатаный лист не 

являются объяснением резкого падения рентабельности ТБД, тогда как 

затраты передела к январю 2019 и вовсе снизились относительно января 

2018. 

Можно утверждать, что затраты на производство ТБД не повлияли на 

снижение рентабельности ТБД в начале 2019 года, несмотря на нестабильное 
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среднеотраслевой цены ТБД с себестоимостью ТБД производителя 
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олигополиста (рисунок 36), в январе 2019 года производство ТБД становится 

убыточным.  

 

Рисунок 36 – Влияние ценовых войн на соотношение между ценой и 

себестоимостью ТБД
1
 

Цена трубы падает ниже производственной себестоимости, и такое 

положение сохраняется до мая. Учитывая отсутствие на диаграмме 

управленческих расходов в себестоимости, можно утверждать, что и в мае 

производство нерентабельно.   

Таким образом, можно утверждать, что олигополисты действительно 

рискуют производить продукцию себе в убыток, в попытках избежать еще 

больших убытков. Объем производства олигополии фактически 

контролируется Газпромом, тогда как формирование цены на трубу может 

носить договорной характер. 

3.2 Формула расчета цены на российском рынке труб большого диаметра 

В 2018 году в очередной раз всем стало ясно, что именно от Газпрома 

сегодня больше, чем от кого-либо, зависит загрузка российских трубных 

производств и уровень цен на рынке. При этом если в 2017 году 71% закупок 

                                                           
1
 Составлено на основе данных предприятия и [43] 
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на 2018 год проходили на конкурсной основе, то в 2018 году Газпром 99% 

закупок на 2019-2020 гг. проводил на безальтернативной основе у 

единственного поставщика без проведения конкурсных процедур. 

Стало ясно, что Газпром фактически отказался от формульного 

ценообразования при заключении контрактов с трубниками и изменил схему 

закупок, отдав предпочтение закупкам у единственного поставщика, которым 

практически всегда оказывался ЗТЗ.  

Производители ТБД пытались как-то урегулировать сложившуюся 

ситуацию и отстоять свои интересы в ходе переговоров и рабочих встреч с 

Газпромом. Ведь помимо того, что трубникам в 2018 году пришлось 

фактически отказаться от формульного ценообразования при поставках, им 

также пришлось буквально «драться» за каждый заказ (ухудшение делового 

климата), уходивший, в итоге, все равно Загорскому заводу. 

Все обвинения в демпинге на внутреннем рынке ЗТЗ опровергает, но 

источники в отрасли рассказывают, что заводу приходилось брать заказы и 

по средней цене ТБД около 60 тыс. рублей за тонну. В последующем 

стоимость тонны возрастала до 86 - 90 тыс. рублей, но заказы продолжает 

получать ЗТЗ. 

С подачи трубных компаний 22 февраля 2019 года Минпромторг 

направил Газпрому на рассмотрение актуализированный совместно с ФАС 

стандарт закупок труб большого диаметра. Предложение ведомства 

направлены на обеспечение равных прав поставщиков трубной продукции. В 

качестве основных положений стандарта ведомство указывает  

следующие [53]:  

 необходимость проведения ПАО «Газпром» повторного аукциона на 

улучшенных условиях в случае, если первоначальная процедура закупки 

признана несостоявшейся;  

 невозможность заключения ПАО «Газпром» договора с единственным 

поставщиком по итогам проведенной процедуры закупки (повторной 
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процедуры закупки на условиях, отличных от условий, на которых была 

проведена процедура закупки);  

 определение начальной минимальной цены в соответствии с формулой.  

Кроме того, проектом предлагается ограничить Газпрому объем 

закупки ТБД по краткосрочным договорам до 15%, остальные объемы 

должны закупаться по долгосрочным контрактам. Объем одного лота 

закупки труб по долгосрочным договорам не должен превышать 120 тысяч 

тонн, а по краткосрочным – 10 тысяч тонн.  

Трубные компании предлагают обеспечить им доступ к информации об 

изменении ценовых предложений в ходе аукционов. С победителем 

закупочной процедуры, предложившим наиболее низкую цену, заключается 

договор на поставку 60% ТБД от объема лота. Тот, кто занял второе место, 

имеет право на заключение договора на поставку 25% от объема лота. 

Занявший третье место получает право на 15%. Если последний отказался от 

участия, то его 15% переходят ко второму победителю. В случае если те, кто 

занял второе и третье место, отказались от участия, лидер аукциона получает 

право на поставку 100% объема лота. 

Очевидно, что предложенные меры направлены на перераспределение 

объемов производства между олигополистами. Такое перераспределение 

снизит негативный эффект от переизбытков мощности и позволит 

конкурентным методом определить кто поглотит наибольшую долю спроса 

на ТБД.  

Главным требованием, направленным на борьбу с демпингом, является 

использование формульному ценообразованию, от которого ранее отказался 

Газпром. 

Расчет цены, а значит и величину наценки необходимо производить 

исходя из данных о структурных составляющих себестоимости ТБД. В 

общем виде формула цены ТБД может быть представлена как вклад суммы 

затрат на лист и передел с некоторой наценкой (формула 3):   
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         ,                                               (3) 

 

где Pр – расчетная цена ТБД, руб/т;  

l – затраты на листовой прокат, руб/т;  

z – затраты передела, руб/т;  

ε – суммарная наценка, руб/т. 

Для разделения расчета цены ТБД на составные части преобразуем 

формулу (3) в следующие выражения (4,5): 

 

                           ,                            (4) 

 

                   ,                                        (5) 

 

где ε1 – наценка на лист, руб/т;  

zперем – переменные затраты передела, руб/т;  

ε2 – наценка на переменные затраты, руб/т; 

zпост – постоянные затраты передела, руб/т;  

ε3 – наценка на постоянные затраты, руб/т; 

Pl – вклад листа с наценкой в цену ТБД, руб/т; 

Pперем – вклад переменных затрат с наценкой в цену ТБД, руб/т; 

Pпост – вклад постоянных затрат с наценкой в цену ТБД, руб/т. 

Прежде чем начинать расчет цены, установим базовый уровень 

наценки. За рассматриваемый период средняя себестоимость ТБД для 

отдельно взятого производителя составила около 59 тыс. рублей за тонну. 

При этом рыночная цена за тонну ТБД может быть оценена на уровне 

отраслевой цены в 2018 году. Тогда можем принять коэффициент q 

приблизительно равный 0,2, как долю себестоимости, прибавляемую в виде 

наценки.  
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При рассмотрении затрат в разделе 3.1 было установлено, что затраты 

на листовой прокат отдельно взятого производителя могут отличаться от 

среднеотраслевых на некоторую величину. При этом сама среднеотраслевая 

цена листа сформирована во многом за счет потребления крупнейших 

олигополистов – участников рынка ТБД. 

Затраты на листовой прокат, как было отмечено ранее зависят во 

многом от конъюнктуры рынка горячекатаного листа, а не от самого 

производителя ТБД. Поэтому формула расчета цены ТБД должна с одной 

стороны усреднять вклад листового проката в цену ТБД для производителей, 

с другой – поощрять усилия трубных компаний по снижению цены 

закупаемого сырья.  

Таким образом, при расчете величины Pl введем некоторую 

поправленную величину затрат на лист – lр, которая будет учитывать разницу 

между фактической и среднеотраслевой ценой горячекатаного листа. Данный 

показатель рассчитаем по следующей методике (6): 

  

      
  

     
 

  

         
  

     
 

  

  ,                            (6) 

 

где lр – поправленные затраты на лист, руб/т; 

li – фактические затраты на закупку листа производителя i за расчетный 

период, руб/т; 

Vi – объем выпуска производителя i в расчетном месяце, тонн;  

lотр – среднеотраслевые затраты на листовой прокат в расчетном 

месяце, руб/т; 

Vотр – оценочный объем внутреннего рынка ТБД в текущем году, тонн. 

Разделив годовой объем рынка на 12, мы получаем среднемесячный 

выпуск ТБД всей отрасли. Тогда отношение объема производства отдельного 

предприятия к данной величине представляет собой месячную долю рынка 
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данного производителя – di. Тогда преобразовав выражение (6) получим 

формулу (7):   

 

                                                      (7) 

 

При увеличении доли производителя на рынке –  lр стремится к li, а при 

доле рынка равной 100% (di = 1), когда производитель становится 

монополистом, lр равна цене листа для монополиста, поскольку именно такая 

цена и формирует цену по отрасли. 

Напротив, когда доля производителя на рынке стремится к 0, lр 

стремится к среднеотраслевым ценам на лист, на которые и будет 

ориентироваться производитель, только зашедший на рынок. 

В 2018 году объем внутреннего рынка ТБД составил около 1900 тыс. 

тонн. В 2019 году прогнозируется сохранение уровня спроса на ТБД. Это 

означает, что отрасль в среднем за месяц производит 158,3 тыс. тонн ТБД. 

Тогда можем рассчитать долю рынка ВТЗ и lр (таблица 7). 

Таблица 7 – Факторы влияющие на расчетную сумму затрат на лист
1
 

Месяц Lотр, руб/т Vi, т/мес Li, руб/т 

Пр-сть 

отрасли, 

т/мес 

di lр, руб/т 

янв.18 34 903 22 083 51 088 158 333 0,14 37 161 

фев.18 36 889 31 254 56 026 158 333 0,20 40 666 

мар.18 37 516 24 401 52 012 158 333 0,15 39 750 

апр.18 39 230 28 710 54 328 158 333 0,18 41 968 

май.18 40 515 20 303 50 842 158 333 0,13 41 839 

июн.18 41 365 38 645 51 351 158 333 0,24 43 802 

июл.18 38 665 15 538 44 537 158 333 0,10 39 241 

авг.18 38 405 13 301 44 027 158 333 0,08 38 877 

сен.18 39 930 21 466 46 630 158 333 0,14 40 838 

окт.18 37 481 14 602 40 028 158 333 0,09 37 716 

ноя.18 37 174 29 117 46 189 158 333 0,18 38 832 

дек.18 36 108 47 350 50 786 158 333 0,30 40 498 

янв.19 35 911 29 721 49 104 158 333 0,19 38 388 

фев.19 35 601 34 648 52 315 158 333 0,22 39 258 

мар.19 37 028 43 289 52 374 158 333 0,27 41 224 

апр.19 38 305 34 202 52 498 158 333 0,22 41 371 

май.19 38 546 44 141 53 325 158 333 0,28 42 666 

июн.19 38 390 48 163 52 841 158 333 0,30 42 786 

 

                                                           
1
 Составлено автором на основе данных предприятия и [43, 50] 
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По данным таблицы 7 построена кривая lр, которая смещена в сторону  

отраслевых цен на лист согласно занимаемой ВТЗ долей на рынке ТБД 

(рисунок 37). Очевидно, что при затратах на листовой прокат превышающих 

среднеотраслевые затраты, кривая lр также лежит выше среднеотраслевой 

цены. При затратах на лист ниже среднеотраслевых – кривая lр лежала бы 

ниже среднеотраслевой цены, но выше фактической.  

 

Рисунок 37 – Фактические и отраслевые цены на лист в сопоставлении 

с показателем lр, руб/т 

При расчете Pl вместо l используем величину lр, которая привяжет 

часть нашей конечной цены ТБД к занимаемой доле рынка и отраслевым 

затратам на листовой прокат (формула 8).  

          
  

    
  ,                                        (8) 

Отношение цены листа для предприятия к цене листа для отрасли 

скорректирует базовую наценку в зависимости от того, насколько дорого 

обходится лист предприятию. Если данное отношение больше единицы, то 

лист обходится предприятию дороже, чем отрасли и наценка будет выше 

базовой, однако за счет низкого показателя lр, цена не будет завышена. 
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Наоборот, если предприятие закупает дешевый лист, показатель lр будет 

завышен, но базовая наценка будет снижена и цена сильно не возрастет и не 

снизится. Такой эффект при закупках дешевого листа очень важен на фоне 

риска использования демпинговых стратегий. 

Второй составляющей себестоимости ТБД являются затраты передела. 

Рассмотренные в разделе 3.1, затраты передела делятся на 9 статей, которые 

по-разному реагируют на изменение объемов производства. Разделение 

затрат передела на переменные и постоянные крайне условно, поэтому 

введем обобщенное разделение по статьям. 

Постоянными, то есть не зависящими от объемов производства в нашей 

интерпретации будут статьи амортизация и фонд оплаты труда. Остальные 

затраты могут изменяться в зависимости от объемов выпуска и иметь 

частично переменный и частично постоянный характер. 

Доля переменной составляющей затрат стремится к нулю при 

снижении объемов производства. Наоборот, при росте объемов переменная 

составляющая увеличивается и стремится к 1. Тогда можно представить 

сумму переменных затрат как функцию загрузки производства  

(формула 9,10): 

 

                                  
    

 
 ,             (9) 

 

                                    ,            (10) 

 

где Zпер – сумма переменных затрат, руб;  

N – производственная мощность предприятия, т/год; 

W – загрузка мощности предприятия в месяце, т/т. 

Мощность ВТЗ по производству прямошовной трубы большого 

диаметра оценивается в 650 тыс. тонн трубы в год. Тогда максимальная 

производительность завода в месяц около 54,167 тыс. тонн.  
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Для рассмотрения переменных затрат на тонну, необходимо разделить 

сумму переменных затрат на объем производства (формула 11, 12): 

  

        
                          

  
    ,                                 (11) 

 

                                      ,                 (12) 

 

где zперем – переменные затраты, руб/т;  

zвс – затраты по статье «Вспомогательные материалы», руб/т; 

zоп – затраты по статье «Общепроизводственные расходы», руб/т; 

zоц – затраты по статье «Общецеховые расходы», руб/т; 

zпр – затраты по статье «Прочие расходы», руб/т; 

zтр – затраты по статье «Текущий ремонт и содержание основных 

средств», руб/т; 

zин – затраты по статье «Инструмент и сменное оборудование», руб/т; 

zэ – затраты по статье «Энергоресурсы», руб/т. 

Постоянные затраты передела на тонну продукции рассчитаем как 

разность между затратами передела и переменными затратами (таблица 8) 

или по формуле (13): 

  

                          ,                                (13) 

 

где zпост – постоянные затраты, руб/т;  

zА – затраты по статье «Амортизация», руб/т; 

zфот – затраты по статье «Фонд оплаты труда, в т.ч. страховые взносы», 

руб/т. 
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Таблица 8 – Структура затрат передела
1
  

В рублях на тонну 

Мес. ZА Zвс Zоп Zоц Zпр Zтр Zин Zфот ZЭ Z Zперем Zпост 

янв.18 1 908 430 434 2 468 344 988 252 1 599 719 9 142 2 297 6 845 

фев.18 1 600 413 426 1 837 326 857 485 1 196 688 7 828 2 903 4 925 

мар.18 2 149 409 503 3 490 446 1 177 281 1 909 889 11 254 3 242 8 013 

апр.18 1 597 453 491 2 325 279 1 553 656 1 253 637 9 244 3 389 5 855 

май.18 2 126 628 435 2 716 431 762 466 1 628 636 9 827 2 277 7 550 

июн.18 1 186 460 306 1 541 183 401 307 921 527 5 832 2 658 3 174 

июл.18 3 625 574 424 4 519 590 1 538 873 2 223 886 15 251 2 697 12 554 

авг.18 3 327 280 451 4 462 822 1 412 454 2 068 910 14 186 2 159 12 027 

сен.18 2 273 386 408 2 550 418 736 342 1 639 892 9 645 2 272 7 373 

окт.18 3 330 366 485 4 634 540 1 316 717 2 734 1 324 15 447 2 529 12 918 

ноя.18 1 863 579 643 2 528 365 657 397 1 669 1 013 9 714 3 323 6 391 

дек.18 1 061 507 396 1 466 168 463 338 1 021 629 6 050 3 468 2 582 

янв.19 1 730 567 462 2 743 73 869 445 1 605 925 9 419 3 338 6 080 

фев.19 1 334 442 467 2 005 85 611 491 1 205 724 7 363 3 086 4 277 

мар.19 1 050 611 462 1 695 118 284 198 1 106 581 6 105 3 156 2 949 

апр.19 1 295 633 518 2 182 40 424 442 1 167 636 7 339 3 079 4 260 

май.19 1 021 573 476 1 631 58 348 253 1 030 570 5 959 3 185 2 774 

июн.19 912 613 456 1 397 68 218 221 865 533 5 284 3 118 2 166 

 

Построив диаграмму распределения переменных и постоянных затрат 

передела на тонну (рисунок 39) можно увидеть, что переменная 

составляющая несколько колеблется, что связано с условностью ее 

определения. Тем не менее уровень переменных затрат на тонну стабилен, 

что позволяет говорить о корректности данного определения. 

Поскольку производственные мощности предприятия постоянны (по 

крайней мере, их увеличение нежелательно) то и загрузка мощности зависит 

в первую очередь от объемов выпуска ТБД. Постоянные затраты на тонну 

находятся в обратной зависимости от объемов выпуска. Это означает, что 

постоянные затраты в обратной зависимости от W или в прямой зависимости 

от W
-1

 (рисунок 38). 

                                                           
1
 Составлено автором на основе данных предприятия 
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Рисунок 38 – Переменные и постоянные затраты передела, руб/т 

Поскольку переменные затраты не имеют какой либо зависимости от 

тех или иных параметров и являются в расчете на тонну ТБД неизменными, 

установим на них базовую наценку исходя из коэффициента q. Тогда 

компоненту цены Pперем найдем по формуле (14): 

                                                          (14) 

Для постоянных затрат на тонну ТБД характерна определенная 

зависимость. Зная о зависимости между постоянными затратами и W, можем 

построить график (рисунок 39). 

 

Рисунок 39 – График зависимости постоянных затрат передела на 

тонну от загрузки производства
1
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Из рисунка 39 составим зависимость постоянных затрат от уровня 

загрузки производства для ВТЗ – zпост(W). Наиболее точно описывающим 

данную зависимость (коэффициент детерминации R
2
=0,97) является 

экспоненциальное уравнение (формула 15): 

 

                                                       (15) 

 

Поскольку при нулевой загрузке мощностей невозможно рассчитать 

затраты на тонну, примем минимально допустимый уровень загрузки в 5% 

(W=0,05). При такой загруженности предприятие находится на грани 

консервации станов, а постоянные затраты на тонну продукции согласно 

уравнению (15) составят 20646 рублей за тонну ТБД. Такой уровень 

постоянных затрат можно оценить как предельно возможный в случае, когда 

предприятие еще функционирует (zпост max).  

Используем максимальный уровень постоянных затрат в качестве 

величины Pпост. Такой подход позволяет регулировать наценку ε3 в 

зависимости от величины постоянных затрат, которые в свою очередь 

зависят от загрузки мощностей (рисунок 40; формула 16,17): 

 

               ,                                            (16) 

 

                                                             (17) 

 

Таким образом наценка на постоянные затраты будет тем выше, чем 

выше объемы производства, что стимулирует производителя увеличивать 

загрузку, а значит бороться за заказ. Рассчитав все составляющие цены ТБД, 

можем преобразовать начальную формулу (3) в окончательное выражение 

(18). 
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Рисунок 40 – зависимость наценки на постоянные затраты (ε3) от 

объемов выпуска ТБД 

 

          
  

    
                                    (18) 

 

Рассчитав по данной формуле цену ТБД для ВТЗ на рассматриваемом 

периоде, можно сопоставить ее с той, которая фактически была установлена 

на рынке (рисунок 41). 

В отсутствии договорного механизма установления цены на ТБД, 

формула обеспечивает стабильный уровень в интервале от 70 до 80 тыс. 

рублей за тонну, что удовлетворяло потребностям трубной отрасли в течение 

2018 года. 

Формула не позволяет производителям снижать цену на трубы вне 

зависимости от величины затрат на листовой прокат. Это важнейшее условие 

противодействия возникновению ценовых войн учитывая долю затрат на 

лист в себестоимости трубы. Постоянные затраты передела обеспечивают 

наибольшую наценку при высоких объемах производства, но имеют по ней 

верхнее ограничение. 
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Рисунок 41 – сопоставление расчетной и фактической цен на ТБД, 

руб/т 

При этом объемы производства регулируются мерами, предложенными 

Минпромторгом и ФАС (раздел 3.2). Переменные затраты передела 

незначительны, что характерно для трубной отрасли в целом, и стабильны, 

поэтому наценка на переменные затраты не может быть инструментом 

манипуляции над ценой.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе написания данной работы были изучены методы образования 

цены на различных рынках. Было установлено, что рынок труб большого 

диаметра подходит под теоретическое описание некоторых форм 

олигополии. Зафиксированное на рынке вторжение нового производителя 

привносит на рынок признаки монополии. 

Анализ состояния рынка труб большого диаметра показал, что 

проблема избыточных мощностей стоит крайне остро. Последние года 

внутренний совокупный спрос сохраняется на уровне 2 млн. тонн продукции 

в год, что соответствует загрузке мощностей приблизительно на 40%. 

Сохранение спроса на продукцию возможно при условии разработки новых 

трубопроводных проектов. При этом необходимость строительства 

магистральных трубопроводов на данный момент под вопросом, а о росте 

объемов рынка вообще говорить не приходится. 

Поскольку рынок труб большого диаметра является профицитным, 

уровень конкуренции между производителями беспрецедентно высок. Борьба 

за каждый заказ является вопросом не только прибыли, но и сохранения 

рабочих мест. Вторжение на рынок новых производителей не приводит к 

росту и без того высокого уровня конкуренции и усугубляет ценовую 

составляющую противоборства между компаниями. 

Цена на трубу под влиянием ценовых войн имеет склонность к 

плавному снижению. Резкое снижение цены на трубы в моменте характерно 

при крупных неконкурентных закупках у единственного поставщика, что 

отчетливо свидетельствует о применении демпинговых стратегий. 

Было установлено, что цены на трубу большого диаметра под влиянием 

демпинга могут падать ниже производственной себестоимости отдельных 

компаний, которые реагируют массовым отказом производить продукцию, 

тем самым вызывая перераспределение спроса в пользу демпингующего 

производителя. 
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При этом проведенный анализ затрат на производство трубной 

продукции показал, что падение цены на трубу сопровождается 

неконтролируемыми изменениями цены на основное сырье. В среднем цены 

на листовой прокат постепенно возрастают, что для отдельных 

производителей может и не наблюдаться на некоторых отрезках времени, но 

в конечном итоге окажет влияние и на них.  

Затраты передела, имеющие склонность к постоянному возрастанию, 

регулируются за счет периодического роста объемов производства и 

использования резервов снижения стоимости передела. Можно утверждать, 

что затраты передела не имеют решающего влияния на рентабельность 

конечного продукта. 

Таким образом, рентабельность трубы большого диаметра может  быть 

обеспечена за счет достаточного уровня наценки в сочетании с 

последовательной политикой предприятий по закупке наиболее дешевого 

листового проката. 

Основными требованиями трубных компаний является более 

равномерное распределение совокупного спроса между производителями 

труб большого диаметра, а так же использование формулы при расчете цены 

на трубу. Порядок распределения спроса был предложен уполномоченными 

ведомствами, приведен в работе и оценивается как корректный. 

Разработанная в данной работе формула, направлена на расчет цены за 

тонну труб большого диаметра в соответствии со структурой ее 

себестоимости. Разделение себестоимости на переменные и постоянные 

затраты, а так же отдельное рассмотрение затрат на лист обеспечивает 

необходимую детализацию затрат. Такое разбиение позволило разработать 

наценку на каждую структурную компоненту затрат в соответствии с 

природой ее зависимости от различных факторов. Среди факторов, 

влияющих на цену трубы, формулой учтены: 

 среднеотраслевые цены на лист; 

 цены на лист для отдельного производителя; 
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 отношение цен на лист для производителя и отрасли; 

 доля производителя на рынке труб большого диаметра; 

 переменные затраты передела; 

 постоянные затраты передела, как функция загрузки мощностей. 

Наиболее важными функциями разработанной методики расчета цены 

являются: 

 стимуляция производителей к наращиванию объемов производства за 

счет сопутствующего увеличения уровня наценки на постоянные затраты; 

 обеспечение стабильного уровня цены на трубы большого диаметра без 

возможности манипулирования ценой при стихийных изменениях стоимости 

листового проката.   

Расчет цены на трубу, произведенный по разработанной формуле для 

периода, рассматриваемого как период использования демпинговых 

стратегий, показывает, что цена трубы составила бы от 80 до 90 тыс. рублей 

за тонну, что удовлетворяет потребностям трубной олигополии. Такая цена 

не должна вызывать осложнений со стороны потребителей продукции, 

поскольку ранее считалась рыночной.   

Применение формулы еще не решает полностью проблему переизбытка 

мощности, однако позволяет свести на нет влияние демпинговых стратегий и 

восстановить прозрачность процессов ценообразования на рынке труб 

большого диаметра, что является первым шагом к нормализации рыночной 

конъюнктуры.   
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