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Объектом дипломной работы является конкурентоспособность продукции 

предприятия на зарубежных рынках. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению 

конкурентоспособности продукции ОАО «ЮАИЗ». 

В дипломном проекте выявлена сущность конкурентоспособности, 

проанализированы источники конкурентных преимуществ фирмы, проведен 

анализ мирового рынка арматурно-изоляторных изделий, разработаны 

рекомендации по повышению конкурентоспособности ОАО «ЮАИЗ». 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться ОАО «ЮАИЗ» во внешнеэкономической деятельности.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Повышение эффективности хозяйствования предприятия – важнейшая задача 

современного этапа развития экономики. В значительной степени ее решение 

определяется повышением конкурентоспособности продукции, что предполагает 

полное или частичное обновление ассортимента, техническое переоснащение 

производства, трансформацию организационной структуры и использование 

принципиально новых методов управления.  

Оценка качества и конкурентоспособности являются исходным элементом для 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий в условиях рыночной 

экономики.  

Важность такой оценки обусловлена целым рядом обстоятельств, среди 

которых следует назвать необходимость разработки мероприятий по повышению 

конкурентоспособности продукции, выбор предприятием партнера для 

организации совместного выпуска продукции, привлечение средств инвестора для 

организации конкурентоспособного производства, составление маркетинговых 

программ для выхода предприятия на новые рынки сбыта, своевременного 

принятия решения об оптимальных изменениях товарного ассортимента, 

разработке и производстве новых и модернизированных изделий, расширении и 

создании производственных мощностей и другие. 

Ухудшение конкурентоспособности продукции приводит к уменьшению 

объема продаж, прибыли и рентабельности, снижению экспорта, национального 

богатства и благосостояния народа. Отсюда вытекает необходимость постоянной, 

целенаправленной, кропотливой работы товаропроизводителей по повышению 

конкурентоспособности продукции.  

Открытое акционерное общество «Южноуральский арматурно-изоляторный 

завод» является основным в России производителем стеклянных и фарфоровых 

изоляторов, широкого спектра линейной арматуры для линий электропередачи и 

распределительных устройств электростанций и подстанций (сцепной, 
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поддерживающей, натяжной, соединительной, защитной). ОАО «ЮАИЗ» входит 

в число ведущих мировых производителей стеклянных изоляторов, обеспечивая 

пятую часть мирового производства. От уровня качества, надежности, 

возможности профилактики производимых изделий в прямой зависимости 

находится безаварийная  и надежная работа линий электропередачи.  

Всем вышесказанным обусловлена актуальность данной дипломной работы. 

Объектом данной работы является ОАО «ЮАИЗ», предметом – 

конкурентоспособность продукции предприятия на зарубежных рынках. 

Цель данной работы – разработка рекомендаций по повышению 

конкурентоспособности продукции предприятия на зарубежных рынках. 

Цель и объект обусловили задачи данной работы: 

– раскрыть сущность конкурентоспособности; 

– определить источники конкурентных преимуществ фирмы; 

– проанализировать состояние мирового рынка арматурно-изоляторных 

изделий; 

– выявить факторы, определяющие конкурентоспособность продукции 

заданного предприятия; 

– определить основные направления повышения конкурентоспособности 

продукции предприятия. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться ОАО «ЮАИЗ» во внешнеэкономической деятельности.
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1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

1.1 Сущность конкурентоспособности 

 

Конкуренция – важное средство контроля в рыночной системе. Именно 

конкуренция заставляет предприятие-изготовителя и поставщиков ресурсов 

надлежащим образом удовлетворять пожелания потребителей. Конкуренция 

вызывает расширение производства и снижение цены продукта до уровня, 

соответствующего издержкам производства. 

Конкуренция заставляет предприятия наиболее полно воспринимать научно-

технические достижения, применять эффективные технику, технологию, 

современные методы организации производства и труда.  

Самая важная характеристика продукции, производимой предприятием в 

рыночной экономике, – ее покупаемость, то есть то, насколько покупатели 

предпочитают продукцию конкретного предприятия аналогичной продукции 

других предприятий. Иначе говоря, насколько продукция данного предприятия 

конкурентоспособна [1]. 

Существуют разные взгляды на сущность понятия «конкурентоспособность», 

рассмотрим некоторые из них (таблица 1). 

Таблица 1 – Определения понятия конкурентоспособность 

Автор Содержание определения 

Горфинкель  В.Я.,  

Швандар В.А. [1] 

Конкурентоспособность – способность предприятия осуществлять 

свою деятельность в условиях рыночных отношений и получать при 

этом прибыль, достаточную для научно-технического 

совершенствования производства, стимулирования работников и 

поддержания продукции на высоком качественном уровне 

Портер М.  

[2, с. 17] 

Конкурентоспособность – свойство товара, услуги, субъекта 

рыночных отношений выступать на рынке наравне с 

присутствующими там аналогичными товарами, услугами или 

конкурирующими субъектами рыночных отношений 

Макдоналд М.,  

Данбар Я. [3,с. 28] 

Конкурентоспособность – это мера реальной силы организации в 

каждом сегменте, объективная оценка способности компании 

удовлетворить потребности каждого сегмента в сравнении с 

конкурентами 

Жан-Жак Ламбен  Конкурентоспособность – способность фирмы удовлетворять нужды 
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[4, с. 36] потребителей лучше, чем это делают ее конкуренты 

Кретов И.И.   

[5, с. 24] 

Конкурентоспособность – характеристика товара, которая отражает 

его отличие от товара-конкурента, с одной стороны, по степени 

соответствия одной и той же общественной потребности, а с другой – 

по уровню затрат на удовлетворение этой потребности 

Нагапетьянц Н.А. 

[6, с. 133] 

Конкурентоспособность товара – рыночная характеристика товара, со-

вокупность его преимуществ на рынке, способствующих успешной 

реализации в условиях конкуренции 

Фурс И.Н.  

[7, с. 12] 

Конкурентоспособность товара означает, что его приобретение 

должно быть более выгодно и удобно покупателю, чем покупка 

другого товара, удовлетворяющего те же потребности, или 

аналогичных изделий у иного продавца 

Лифиц И.М.  

[8, с. 13] 

Конкурентоспособность продукции – это способность продукции 

отвечать требованиям данного рынка в рассматриваемый период по 

сравнению с аналогом-конкурентом 

Магометов Ш.Ш.  

[9, с. 18] 

Конкурентоспособность означает быть способным к конкуренции. 

Конкурентоспособность фирм в основном определяется 

конкурентоспособностью предложенных ими товаров 

Лебедева О.А., 

Лыгина Н.И.  

[10, с. 125] 

Конкурентоспособность – комплексное понятие, предполагающее 

несколько уровней конкурентного превосходства. Чтобы обеспечить 

достойное (лидирующее) положение фирмы на рынке, важной 

стратегической задачей становится опережение конкурентов в 

разработке и освоении новых товаров, новой технологии, нового 

дизайна, нового уровня издержек производства, новых цен, ново-

введений в системе распределения и сбыта. Тем самым достигается 

сразу несколько параметров конкурентного преимущества 

Фатхутдинов Р.А.  

[11, с. 38] 

Конкурентоспособность объекта – это его способность конкурировать 

(управлять своими конкурентными преимуществами, соперничать) с 

аналогичными объектами на данном рынке в данное время 

Юданов А.Ю.  

[12, с. 42] 

Конкурентоспособностью продукта (товара) называется степень 

притягательности данного продукта для совершающего реальную 

покупку потребителя 

Дулисова И.Л.  

[13] 

Конкурентоспособность  – это свойство объекта, характеризующего 

степень удовлетворения конкретной потребности по сравнению с 

лучшими аналогичными объектами, представленными на данном 

рынке 

Чернов В.А. 

[14, с. 686] 

Конкурентоспособность – эффективность функционирования 

организации в краткосрочном периоде 

Перцовский Н.И. 

[15, с. 65]  

Конкурентоспособность – возможность эффективной хозяйственной 

деятельности и ее практической прибыльной реализации в условиях 

конкурентного рынка. Это обобщающий показатель жизнестойкости 

предприятия, его умения эффективно использовать свой финансовый, 

производственный, научно-технический и трудовой потенциалы 

Хруцкий В.Е., 

Корнеева И.В. 

[16, с. 67]  

Конкурентоспособность организации – это способность успешно 

оперировать на конкретном рынке (регионе сбыта) в данный период 

времени путем выпуска и реализации конкурентоспособных изделий и 

услуг 

Баскакова О. В.,  

Сейко Л. Ф. [17] 

Конкурентоспособность – комплексная характеристика товара, 

определяющая его предпочтение на рынке по сравнению с 

аналогичными товарами. Оценка конкурентоспособности товара 
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включает не только показатели качества (научно-технический 

уровень, потребительские свойства), но и экономические показатели: 

цена, расходы на транспортировку, установку, ремонт, эксплуатацию, 

техническое обслуживание Конкурентоспособная продукция 

гарантирует предприятию устойчивый объем продаж в конкретном 

сегменте рынка 

 

Таким образом, в настоящее время существует множество определений 

конкурентоспособности как в нашей стране, так и за рубежом. Применительно к 

экономической сфере эти определения сводятся к следующему: под 

конкурентоспособностью понимают обладание свойствами, создающими 

преимущества для субъекта экономического соревнования.  

Все многообразие конкурентных отношений, возникающих в сфере 

экономики, можно с определенной долей условности подразделить на три уровня 

(рисунок 1): 

– микроуровень (конкретные виды продукции, предприятия);  

– мезоуровень (отрасли, корпоративные объединения предприятий);  

– макроуровень (народно-хозяйственные комплексы, страны) [18, с. 116].  

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Уровни конкурентоспособности 

 

Соответственно конкурентные характеристики и факторы, их определяющие, 

подразделяются на: 

– микроуровневые (отражающие собственно качество и цены продукции);  

– мезоуровневые (обеспечивающие устойчивое улучшение показателей 

эффективности использования имеющихся производственных ресурсов отраслей); 

Уровни конкурентоспособности 

Конкуренто- 

способность 

товара 

Конкуренто- 

способность 

предприятия 

Конкуренто- 

способность 

отрасли 

Конкуренто- 

способность 

национальной  

экономики 
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– макроуровневые (отражающие общее состояние хозяйственных систем, их 

сбалансированность, инвестиционный климат, налоговый режим, тарифно-

таможенную политику и т.п.).  

Приведенное структурирование субъектов конкурентной борьбы, а также 

факторов и характеристик конкурентоспособности позволяет более четко 

охарактеризовать состав элементов этой сложной категории и выявить их 

взаимосвязи. Это, в свою очередь, помогает обосновать эффективные подходы к 

ее анализу, что открывает дополнительные возможности определения 

стратегических направлений повышения конкурентоспособности на каждом из 

уровней. 

Распределение по уровню конкурентных отношений можно рассматривать как 

признак для классификации конкурентоспособности (таблица 2).  

Таблица 2 – Виды конкурентоспособности 

Признак 

классификации 

Виды конкурентоспособности 

По уровню 

конкурентных 

отношений 

– конкурентоспособность 

 продукции (микроконкурентоспособность) – это способность продукции 

отвечать требованиям данного рынка в рассматриваемый период по 

сравнению с аналогом-конкурентом [8, с. 11]; 

– конкурентоспособность 

 предприятия (мезоконкурентоспособность) в самом широком смысле 

можно определить как способность к достижению собственных целей в 

условиях противодействия конкурентов [19, с. 38]; 

 – макроконкурентоспособность: 

Конкурентоспособность отрасли – способность отрасли производить 

товары и услуги, отвечающие требованиям мировых и внутренних 

рынков, и создавать условия роста потенциала конкурентоспособности 

предприятий отрасли 

Конкурентоспособность региона (города) – это его способность создавать 

требуемые политические, экономические, экологические, социальные, 

инновационные и другие условия для выполнения государственными 

органами управления своих функций по обеспечению эффективной и 

качественной работы государственных, коммерческих и других структур, 

по гармоничному развитию личности и повышению качества жизни 

населения.  

Конкурентоспособность государства – это его способность обеспечивать 

эффективную интеграцию в мировое хозяйство, эффективное и 

качественное функционирование всех государственных, коммерческих и 

других структур по обеспечению комплексной безопасности и высокого 

качества жизни населения 
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По отношению 

к рынку 

– на глобальном рынке (мировом); 

– национальном рынке; 

– региональном рынке; 

– местном рынке 

По подходу к 

управлению 

предприятием 

[20, с. 48] 

– стратегическая конкурентоспособность определяет потенциальную 

способность данного объекта конкурировать с аналогичными объектами 

в будущем на запланированном рынке; 

– фактическая конкурентоспособность – сложившаяся 

конкурентоспособность конкретного объекта на конкретном рынке 

По объекту  

[21, с. 12] 

– конкурентоспособность технологии; 

– конкурентоспособность производства; 

– конкурентоспособность выпускаемой продукции (выполняемой 

услуги); 

– конкурентоспособность фирмы (организации, учреждения) 

 

Предприятие не может сосредоточивать усилия только на одном из 

конкурентных факторов – они должны учитываться одновременно, с учетом 

взаимной зависимости и времени.  

Основными свойствами конкурентоспособности (по всем составляющим) 

являются относительность и динамический характер. Относительность 

проявляется в том, что сравнение предприятия и конкурентов позволяет говорить 

о конкурентных преимуществах в отношении той или иной стороны. 

Конкурентоспособность продукции также носит относительный, а не абсолютный 

характер: она может обнаружить себя только по отношению к другой продукции. 

Динамический характер конкурентоспособности определяет ее постоянную 

недостаточность. Недостаточность конкурентоспособности – один из основных 

побуждающих моментов, который отражается и в стратегических, и в 

оперативных решениях. Любые преимущества рано или поздно будут 

скопированы или превзойдены конкурентами.  

Конкурентоспособность – это приобретенное свойство, которое привязано к 

определенным рынкам и конкретному времени. Говоря о конкурентоспособности 

продукции, мы должны иметь в виду конкретные рыночные условия. Понятие 

«конкурентоспособность» не может быть универсальным. 

Формирование параметров для сравнения конкурентоспособности продукции 

предполагает определение факторов конкурентоспособности продукции. 
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Факторы конкурентоспособности непосредственно вытекают из методов 

осуществления конкуренции, согласно которым конкуренцию подразделяют на 

ценовую и неценовую. Ценовая конкуренция предполагает продажу продукции по 

более низким ценам, чем конкуренты. Неценовая конкуренция базируется на 

отличительной особенности продукции по сравнению с конкурентной. В 

соответствии с методами конкуренции факторы, которые определяют 

конкурентоспособность продукции предприятия, также подразделяются на 

ценовые и неценовые. 

К неценовым факторам конкурентоспособности относятся: обеспечение 

качества продукции, торговая марка (бренд), организация каналов реализации 

продукции, реклама, послепродажное обслуживание, новизна продукции.  

 

1.2 Источники конкурентных преимуществ фирмы 

 

Ж.Ж. Ламбен определяет конкурентное преимущество как характеристики, 

свойства товара или марки, которые создают для фирмы определенное 

превосходство над своими прямыми конкурентами. Эти характеристики 

(атрибуты) могут быть самыми различными и относиться как к самому товару 

(базовой услуге), так и к дополнительным услугам, сопровождающим базовую, к 

формам производства, сбыта или продаж, специфичным для фирмы или товара. 

Указанное превосходство является относительным, определяемым по сравнению 

с конкурентом, занимающим наилучшую позицию на рынке или в сегменте 

рынка. Данного самого опасного конкурента автор называет приоритетным [4]. 

Устойчивое конкурентное преимущество – это долгосрочная выгода от 

осуществления уникальной стратегии, направленной на создание ценности, 

которая в то же время не применяется ни существующими, ни потенциальными 

конкурентами и выгоды от использования которой не могут быть скопированы. 

Известный экономист Г.Л. Азоев приводит 10 основных видов конкурентных 

преимуществ предприятий [22].  
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1. Конкурентные преимущества, основанные на экономических факторах: 

лучшее общеэкономическое состояние рынков, на которых действует 

предприятие; стимулирующая политика правительства в области объемов 

инвестиций, кредитных, налоговых и таможенных ставок в данной товарной 

сфере; эффект масштаба производства; эффект специализации и др. 

2. Конкурентные преимущества, основанные на нормативно-правовых актах, 

существующие в силу законов, постановлений и особых привилегий. 

3. Конкурентные преимущества структурного характера, определяемые 

главным образом высоким уровнем интеграции процесса производства и 

реализации продукции на предприятии, возможностью быстрой экспансии в 

незанятые сегменты рынка, оттесняющей реальных и потенциальных 

конкурентов. 

4. Конкурентные преимущества, вызванные административными методами, 

связанными с наличием ограничений деятельности производителей и 

поставщиков, которые не всем удается преодолеть. 

5. Преимущества, определяемые уровнем развития инфраструктуры рынка, к 

которым приводит разница в степени развития необходимых средств 

коммуникации (транспорта и связи); организованности и открытости рынков 

труда, капитала, инвестиционных товаров и технологий; развития 

дистрибьюторской сети, служб по оказанию консалтинговых, информационных, 

лизинговых и иного рода деловых услуг; развития межфирменной кооперации. 

6. Технические (технологические) конкурентные преимущества, определяемые 

высоким уровнем развития прикладной науки и техники в отрасли, техническими 

характеристиками машин и оборудования, технологическими особенностями 

сырья и материалов, используемых в производстве продукции, а также 

техническими характеристиками самой продукции. 

7. Конкурентные преимущества, определяемые хорошей 

информированностью, базирующиеся на наличии обширного банка данных о 
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продавцах, покупателях, рекламной деятельности, информации об 

инфраструктуре рынка. 

8. Конкурентные преимущества, основанные на географических факторах и 

связанные с возможностью экономического преодоления географических границ 

рынков, а также выгодным географическим расположением предприятия. 

9. Конкурентные преимущества, основанные на демографических факторах, 

формирующихся в результате демографических изменений в целом сегмента 

рынка, и их положительном влиянии на объем и структуру спроса на 

предлагаемую продукцию или услугу. 

10. Конкурентные преимущества неправового характера, достигаемые в 

результате недобросовестной конкуренции, недобросовестного выполнения 

представителями федеральных и местных органов власти своих обязанностей, 

бюрократизма, взяточничества, коррупции; криминальных действий, рэкета, 

контрабандного ввоза и вывоза товаров, контроля рынков криминальными 

структурами. 

Основной формой обеспечения конкурентоспособности изделия является 

формирование и обеспечение его конкурентных преимуществ.  

Конкурентное преимущество продукции – это ярко выраженное проявление 

превосходства над конкурентами в различных областях. Конкурентные 

преимущества включают низкую себестоимость, качество, технический уровень 

производимой продукции, наличие развитой сети сбыта.  

Конкурентные преимущества могут относиться к товару или услуге, 

предприятию, отрасли, экономике в целом, основываться на ценовых и неценовых 

факторах, быть долгосрочными, среднесрочными и краткосрочными, 

устойчивыми и нестабильными, уникальными и имитируемыми. 

Конкурентное преимущество фирмы не всегда очевидно. На практике отличия 

между фирмой и ее конкурентами, которые выбираются для оценки преимуществ 

или недостатков, могут быть очень субъективными в зависимости от того, чему 
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придается большее значение – внутрифирменным факторам, клиентам или 

конкурентам.  

Классификация факторов, определяющих конкурентные преимущества 

фирмы, затруднена, так как они многочисленны и разнообразны по источникам и 

характеру своего проявления, но необходима. 

В теории конкурентных преимуществ, разработанной американским ученым 

М. Портера, выделяются два вида конкурентного преимущества предприятия: 

низкие издержки и дифференциация товаров. Низкие издержки отражают 

способность фирмы разрабатывать товар с меньшими затратами, чем у 

конкурентов. Дифференциация представляет собой способность обеспечить 

покупателя уникальной и большей ценностью в виде высокого качества товаров, 

товаров рыночной новизны, высокого качества послепродажного обслуживания. 

Конкурентное преимущество любого типа дает более высокую эффективность, 

чем у конкурентов. Фирмы с низкими издержками при равных с конкурентами 

ценах на сравнимые товары имеют возможность получить большую прибыль. 

Соответственно у фирм с дифференцированной продукцией прибыль с единицы 

продукции будет выше, так как дифференциация позволяет фирме устанавливать 

высокие цены, что при равных с конкурентами издержках дает большую прибыль. 

Конкурентным преимуществом предприятия может являться превосходство в 

экономической, технической, технологической, организационной областях 

деятельности. Обычно выделяют две группы факторов, обеспечивающих 

компании конкурентные преимущества, – это превосходство в ресурсах (лучшее 

качество, низкие цены) и лучшее мастерство, умение, способности (все, что 

связано с эффективностью и качеством выполнения всех видов работ). Особое 

значение имеют конкурентные преимущества, достигнутые через улучшение 

второй группы факторов, поскольку они требуют сложной и системной 

организации работ и значительных интеллектуальных усилий, но зато их трудно 

скопировать. 
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Виды факторов конкурентных преимуществ и их источники представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Конкурентные преимущества и их источники 

Характер факторов 

конкурентных 

преимуществ 

Источник фактора 

Экономические Внутриорганизационные: эффект масштаба, эффект 

опыта, экономический потенциал, возможность 

изыскания и эффективное использование финансовых 

средств и другие деловые способности. 

Рыночные: хорошее экономическое состояние рынка 

(благоприятная динамика цен, высокая отраслевая норма 

прибыли), растущий спрос (благоприятная динамика 

емкости рынка, отсутствие товаров-заменителей, 

демографические изменения). 

Стимулирующая политика правительства 

(инвестиционная, кредитная, налоговая, а также 

представляемые льготы и привилегии) 

Структурные Интеграция бизнеса: 

– регрессивная (стремление получить во владение или 

поставить под жесткий контроль поставщиков); 

– прогрессивная (внедрение в систему распределения 

продукции); 

– горизонтальная (объединение или усиление 

взаимодействия предприятий, выпускающих 

однородную продукцию) 

Научно-технические и 

технологические 

Высокий уровень развития прикладной науки и техники 

в отрасли. Особенности технологии производства 

продукции. Технические параметры продукции. 

Технические характеристики используемого 

оборудования 

Информационные Наличие банка данных о: 

– рынке; 

– продавцах; 

– покупателях; 

– конкурентах; 

– нормативно-правовых актах органов власти; 

– инфраструктуре рынка 

Географические Выгодное географическое расположение предприятия. 

Возможность экономического преодоления 

географических барьеров входа на рынок 
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Нематериальные Репутационные активы: название компании, ее торговые 

марки, отношения с потребителями, поставщиками, 

государством и обществом 

Неправовые Недобросовестная конкуренция. 

Недобросовестное выполнение федеральными и 

региональными органами власти своих обязанностей, 

бюрократизм. Неоправданная волокита с рассмотрением 

судебных дел. Коррупция. 

Неформальные отношения органов власти и 

руководителей предприятий  

Инфраструктурные Состояние и развитие средств коммуникации (связи, 

транспорта). 

Открытость и организованность рынков труда, капитала, 

технологий, инвестиционных товаров в регионах России. 

Развитие дистрибьюторской сети (розничной, оптовой 

торговли). 

Развитие служб по оказанию деловых услуг 

(консалтинговых, информационных, лизинговых). 

Развитие межфирменной кооперации 

Конкурентные преимущества компании могут быть: 

1) По времени действия: 

– краткосрочные; 

– долгосрочные. 

2) По возможности имитации: 

– имитируемые; 

– уникальные. 

Каждое конкурентное преимущество имеет свой ресурс, поэтому рыночные 

позиции компании определяются количеством конкурентных преимуществ, их 

значимостью (доступностью конкурентам) и длительностью жизненного цикла 

конкурентного преимущества. Чем больше число уникальных, труднодоступных 

для воспроизведения конкурентных преимуществ и длительность их жизненного 

цикла, тем прочнее стратегические позиции компании. 

В таблице 4 представлена классификация конкурентных преимуществ по ряду 

признаков. 

Таблица 4 – Классификация конкурентных преимуществ объектов 
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Признак 

классификации 

Виды 

преимуществ 

Примеры преимуществ 

Отношение к системе 

(организации, стране) 

Внешние (по 

отношению к 

системе) 

Благоприятный климат страны. 

Качественная инфраструктура 

региона, в котором расположена 

организация. Стабильная 

политическая система страны. 

Современная информационная сеть 

страны 

Внутренние (в 

системе) 

Модульная автоматизированная 

технология. Квалифицированные 

кадры организации 

Сфера возникновения 

преимуществ 

Природно-

климатические 

Страна, богатая природными 

ресурсами. Экономически выгодное 

географическое положение страны. 

Стабильность политической 

ситуации в стране 

Социально-

политические 

Низкий уровень общей 

преступности в стране 

Технологические Высокий удельный вес 

прогрессивного оборудования в 

организации, отрасли, стране. 

Высокий уровень автоматизации и 

управления. Низкий уровень износа 

основных производственных 

фондов. 

Высокий уровень новых 

информационных технологий на 

основе электронизации 

Культурные Высокая организационная культура. 

Наличие в стране культурных 

ценностей мирового масштаба 

Экономические Устойчивая налоговая система. 

Наличие в организациях 

отлаженной системы менеджмента. 

Достаточное финансирование 

НИОКР и образования. 

Качественная кредитно-финансовая 

система страны. 

Высокая квалификация кадров 

Содержание фактора 

преимущества 

Качество товара 

(услуги) 

Известная в мире торговая марка. 

Высокая надежность объекта. 

Красивый и современный дизайн, 
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комфортность 

Цена товара Низкие издержки производства за 

счет использования эффекта 

масштаба. Высокий уровень 

унификации. Безотходная 

технология 

Затраты у 

потребителя 

товара 

Меньший по сравнению с 

конкурентами удельный расход 

ресурсов на эксплуатацию товара. 

Высокая ремонтопригодность 

товара 

Качество сервиса 

товара 

Гарантии в сопроводительной 

документации. Наличие 

гарантийного обслуживания товара. 

Качественная упаковка товара 

Метод или средство 

получения 

преимущества 

По наследству 

(объективно) 

Природные ресурсы страны. 

Известная торговая марка товара 

Обучение Квалифицированные специалисты 

по отдельным направлениям и 

отраслям науки и практики 

Внедрение 

новшеств 

(инноваций) 

Создание товаров на основе 

патентов. Внедрение патентованной 

новой технологии. Внедрение ноу-

хау в области менеджмента 

Перемещение Перемещение организации в район 

с хорошим климатом и дешевыми 

ресурсами 

Место реализации 

преимущества 

Рабочее место Система «канбан» (точно в срок). 

Научная организация труда. 

Автоматизированное рабочее место 

Организация Система менеджмента, 

ориентированная на достижение 

конкурентоспособности 

Регион Качественная производственная 

инфраструктура региона. 

Экологичность региона. 

Устойчивая кредитно-финансовая 

система в регионе 

Отрасль Наличие отраслевого центра 

научно-технической информации 

Страна Действие государственной 

программы повышения 

конкурентоспособности страны. 

http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/prirodnye-resursy.html
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Наличие стратегических (на 15–20 

лет) программ развития отдельных 

сфер и страны в целом 

Время 

(продолжительность) 

реализации 

преимущества 

Стратегические 

факторы 

преимущества 

Повышение квалификации кадров. 

Развитие НИОКР 

Тактические 

факторы 

преимущества 

Современная система рекламы. 

Эффективная система мотивации 

труда. Соблюдение графика 

ремонта оборудования 

Вид получаемого 

эффекта от реализации 

преимущества 

Научно-

технический 

прогресс 

Получения патента. 

Освоение новых информационных 

технологий 

Экологический Уменьшение выбросов в 

атмосферу, почву, воду вредных 

компонентов. Уменьшение отходов 

производства. Улучшение 

экологичности выпускаемых 

товаров 

Социальный Улучшение условий труда и 

отдыха. Увеличение 

продолжительности жизни 

работников. 

Повышение уровня образованности 

работников 

Экономический Прирост объема продаж. 

Прирост удельной прибыли. 

Сокращение срока окупаемости 

инвестиций 

Ж.Ж. Ламбен разделил конкурентные преимущества фирмы в зависимости от 

различных факторов на два типа - внутренние и внешние. Конкурентное 

преимущество называется внешним, если оно основано на отличительных 

качествах товара, которые образуют ценность для покупателя за счет либо 

сокращения издержек, либо повышения эффективности. Конкурентное 

преимущество является внутренним, если оно базируется на превосходстве 

фирмы в отношении издержек производства, управления фирмой или товаром, 

которое создает ценность для изготовителя, позволяя добиться себестоимости 

меньшей, чем у конкурента.  
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Повлиять на внешние факторы организация не в состоянии, но внутренние 

факторы почти целиком являются контролируемыми.  

Внутренние конкурентные преимущества организации включают шесть групп: 

1) Структурные: 

– производственная структура организации; 

– миссия организации; 

– организационная структура организации; 

– специализация и концентрация производства; 

– уровень унификации и стандартизации выпускаемой продукции и составных 

частей производства; 

– учет и регулирование производственных процессов; 

– персонал; 

– информационная и нормативно-методическая база управления; 

– сила конкуренции на выходе и входе системы; 

2) Ресурсные: 

– поставщики; 

– доступ к качественному и дешевому сырью и другим ресурсам; 

– учет и анализ использования всех видов ресурсов по всем стадиям 

жизненного цикла крупных объектов организации; 

– функционально-стоимостный анализ выпускаемой продукции и элементов 

производства; 

– оптимизация эффективности использования ресурсов. 

3) Технические: 

– патентованный товар; 

– патентованная технология; 

– оборудование; 

– качество изготовления товаров. 

4) Управленческие: 

– менеджеры; 
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– организация поставки сырья, материалов, комплектующих изделий по 

принципу «точно в срок»; 

– функционирование системы менеджмента (конкурентоспособности) 

организации; 

– функционирование системы управления качеством в организации; 

– проведение внутренней и внешней сертификации продукции и систем. 

5) Рыночные: 

– доступ к рынку ресурсов, необходимых организации; 

– доступ к рынку новых технологий; 

– лидирующее положение на рынке товаров; 

– эксклюзивность товара организации; 

– эксклюзивность каналов распределения; 

– эксклюзивность рекламы товаров организации; 

– эффективная система стимулирования сбыта и послепродажного 

обслуживания; 

– прогнозирование политики ценообразования и рыночной инфраструктуры. 

6) Эффективность функционирования организации: 

– показатели доходности (по показателям рентабельности продукции, 

производства, капитала, продаж); 

– интенсивность использования капитала (по коэффициентам 

оборачиваемости видов ресурсов или капитала); 

– финансовая устойчивость функционирования организации; 

– доля экспорта наукоемких товаров. 

Внешние факторы конкурентного преимущества товара включают: уровень 

конкурентоспособности страны; уровень конкурентоспособности организации, 

выпускающей товар; силу конкуренции на выходе системы среди ее конкурентов; 

силу конкуренции на входе системы среди поставщиков сырья, материалов и 

комплектующих: силу конкуренции среди товаров-заменителей; появление новых 
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потребителей; уровень организации производства, труда и управления у 

посредников и потребителей товаров; активность контактных аудиторий. 

Внутренние факторы конкурентного преимущества товара: 

патентоспособность (новизна) структуры или состава товара; рациональность 

организационной и производственной структур системы; конкурентоспособность 

персонала системы; прогрессивность информационных технологий; 

прогрессивность технологических процессов и оборудования; научный уровень 

системы управления; обоснованность миссии системы. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Важнейшая характеристика продукции предприятия – это ее 

конкурентоспособность. Существуют различные подходы к определению 

конкурентоспособности. Изучив их, можно сделать вывод о  том, что 

конкурентоспособность подразумевает обладание свойствами, создающими 

экономические преимущества для экономического соревнования. 

Выделяют 4 уровня конкурентоспособности: конкурентоспособность 

национальной экономики, отрасли, предприятия и продукции. Основные свойства 

конкурентоспособности – это относительность и динамичность. 

Факторы, влияющие на конкурентоспособность можно подразделить на 

ценовые и неценовые. 

Конкурентные преимущества – это те характеристики продукции фирмы, 

которые создают для фирмы превосходства над конкурентами. Существует 

множество подходов к классификации конкурентных преимуществ, особенно 

полно их содержание раскрывается в классификации, предложенной 

Г.Л. Азоевым. Согласно наиболее обширной классификации конкурентных 

преимуществ их можно подразделить на внутренние и внешние.  
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2 Оценка конкурентоспособности арматурно-изоляторных изделий на 

мировом рынке 

2.1 Анализ состояния мирового рынка арматурно-изоляторных изделий 

Рынок   изоляторов  достаточно консервативен. Но сегодня он стремительно 

меняет характер. Появляются новые производители и изделия. 

Необходимо проследить, повлияли ли тенденции на мировом рынке на 

структуру внешнеторгового оборота изоляторов в России (таблица 1). 

Таблица 5 – Структура внешнеторгового оборота изоляторов в России 

 2014 2015 Темп 

роста, % 

Внешнеторговый оборот, тыс.долл. 261 907,00 261 993,80 100,03 

Экспорт, тыс.долл. 128 359,30 128 636,70 100,22 

Доля экспорта во внешнеторговом 

обороте, % 

49,01 49,10  

Импорт, тыс.долл 133 547,70 133 357,10 99,86 

Доля импорта во внешнеторговом 

обороте, % 

50,99 50,90  

 

Представим данные на диаграмме (рисунок 2, рисунок 3, рисунок 4). 

 

Рисунок 2 – Структура внешнеторгового оборота изоляторов в России 
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Рисунок 3 – Темпы роста внешнеторгового оборота изоляторов в России 

 

 

Рисунок 3 – Темпы роста экпорта изоляторов в России 
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Рисунок 4 – Темпы роста импорта изоляторов в России 

 

Можно сделать вывод о постоянстве внешнеторгового оборота России в 

данной сфере, что можно объяснить стабильностью и неэластичностью спроса на 

данный товар, консервативностью покупателей и производителей, устойчивыми 

внешнеэкономическими связями. 

Однако, по прогнозам на рынке стеклянных изоляторов будет наблюдаться 

постоянный рост до 2020 года на 3–5% в год.  

Объем мирового рынка арматурно-изоляторных изделий довольно стабилен и 

не подваергается резким изменениям (таблица 5). 

Таблица 5 – Объем мирового рынка арматурно-изоляторных изделий 

 2013 2014 2015 

Объем мирового рынка, тыс. 

долл. 

359 456,90 365 274,10 364 118,20 

Темп роста, % 100,00% 101,62% 99,68% 

 

Представим данные на диграммах (рисунок 4, рисунок 5). 
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Рисунок 4 – Объем мирового рынка арматурно-изоляторных изделий 

 

Рисунок 5 – Темпы роста объема мирового рынка арматурно-изоляторных 

изделий 

Рассмотрим основные рынки изоляторов в мире (таблица 6). 

Таблица 6 – Крупнейшие национальные рынки изоляторов в 2015 году 

Страна Размер рынка, тыс. долл. Доля на мировом рынке, % 

Италия  

Бразилия 

Испания  

США  

Россия  

Индия  

Ливия  

Египет  

90 700,8 

71 625,3 

56 030,0 

37 394,9 

28 817,9 

28 274,0 

21 969,3 

16 129,2 

24,8 

15,6 

15,3 

10,2 

7,9 

7,7 

6,0 

4,4 
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Алжир 14 332,7 3,9 

Объем мирового рынка  

365 274 

 

 

 

Представим данные в виде диаграммы (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Крупнейшие национальные рынки изоляторов в 2015 году 

 

В 2014 году наибольшей маржинальностью обладают рынки Европы, Африки 

и Северной Америки. Большой потенциал имеет также Австралия. 

Основные тенденции на рынке Ближнего Зарубежья следующие: 

– дефицит штыревых фарфоровых изоляторов; 

– рост активности производителей линейной арматуры Украины и организация 

ими самостоятельных комплексных (арматура и стекло) поставок в страны СНГ; 

– рост активности производителей полимерных изоляторов в России и 

организация самостоятельных поставок энергосистемам РФ и СНГ, напрямую, без 

посредников; 

– рост активности Китая в области подвесных стеклянных изоляторов; 

– снижение общего уровня цен, потеря дохода. 

Лидерами по объему установленных производственных мощностей на рынке 

являются Италия, Китай и Россия. 
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Производством изоляторов занимается небольшое количество крупных 

производителей. Продукция их практически идентична по техническим 

характеристикам и по уровню качества (таблица 7). 

Таблица 7 – Основные производители изоляторов в 2015 году 

 

Фирма 

Доля на мировом 

рынке, % 

 

Размер рынка, тыс. долл. 

Seves Shanghai (Китай) 17,0 62 096,6 

Seves Nusco (Италия) 17,0 62 096,6 

Global Insulator Group (Россия, 

Украина) 

14,0 51 138,4 

Nanjing Electricity (Китай) 12,0 43 832,9 

Seves Electrovidro (Бразилия) 9,0 32 874,7 

Shandong Ruitai (Китай) 8,0 29 222,0 

Zhejang Tailun (Китай) 8,0 29 221,9 

Global Group (Китай) 6,0 21 916,5 

SGB La Granga (Испания) 4,0 14 611,0 

Pars Magareh (Иран) 3,0 10 958,2 

ЮМЭК (Россия) 2,0 7 305,5 

Объем мирового рынка  365 274,1 

 

Представим данные на диаграмме (рисунок 6). 
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Рисунок 6 - Основные производители изоляторов в 2015 году 

 

Рассмотрим позиции компаний на рынках регионов и стран. 

На рынке Северной Америки (Канада) лидирует группа компаний «Seves». 

Завод «Seves Electrovidro» (Бразилия) может себе позволить снижать цены из-за 

более низких расходов на доставку продукции на рынки Америки. Данная 

компания использует систему личных продаж. 

На рынке Южной и Центральной Америки происходит  лоббирование «Seves 

Electrovidro»  в национальных энергосистемах, использование этой компанией 

системы личных продаж.  

В странах северной Африки проявляется лоббирование в национальных 

энергетических сетях продукции группы компаний «Seves». Сильно историческое 

влияние Франции на этот регион, что позволяет «Seves»  усилить свои позиции.  
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В прочих странах Африки (даже в наиболее развитых) экономический кризис 

и инфляция привели к удорожанию иностранной продукции и смене 

предпочтений в пользу более дешевых аналогов, к которым можно отнести как 

изоляторы китайского производства. В таком случае весьма вероятно увеличение 

доли рынка азиатских производителей изоляторов с более низкой ценой.  

Рынок юго-восточной Азии характеризуется большим количеством 

производителей дешевых изоляторов. Увеличение количества производителей 

изоляторов и их мощностей приведет не только к пресыщению рынка, но и к 

активизации этих производителей в других регионах – в Африке и на Ближнем 

Востоке. В Азии доминирующим является рынок Китая, доля которого в общем 

спросе  превышает 90 %. Другими азиатскими рынками, на которых возможна 

реализация  продукции, являются Малайзия, Сингапур и Вьетнам. 

Страны Европы негативно относятся к монополиям, поэтому там не 

приветствуется явно выраженная политика группы компаний «Seves» по 

вытеснению других производителей с рынка, но компании «Seves» и «Saint 

Gobain» вступили в договоренность, чтобы создать видимость своей 

конкурентной борьбы на рынке (при участии в тендерах). По этим причинам 

лоббирование «Seves» в европейских энергосистемах происходит скрытно при 

использовании связей, наработанных на протяжении все долгой деятельности 

«Seves» на рынках стран Европы. 

Сейчас на рынке ЮАР квалифицированы  «Saint Gobain», «Seves Nusco», 

«Seves Electrovidro», «Nanjing» (Китай) и ОАО «ЮАИЗ».  

На рынке Турции является географически выгодным и интересным для 

производителей, где уже квалифицированы ОАО «ЮАИЗ» и «Seves».  

На рынке Италии существуют три основных потребителя. Квалифицированы 

«Saint Gobain», «Seves», ОАО «ЮАИЗ».  

На рынке Алжира квалифицированы сейчас «Saint Gobain», «Seves Nusco», 

«Seves Electrovidro» и «ЛИК». 
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Рынок Ливии является рынком «Saint Gobain», «Seves Nusco». Прохождение 

ОАО «ЮАИЗ»  квалификаций позволит начать поставки с долей рынка 6 % с 

последующим увеличением при расчетной марже примерно 35 %.  

Рынок Индии является рынком «Seves», ѐмкость рынка делиться примерно 

пополам на рынок стекла для постоянного тока и переменного тока. Индийская 

Национальная Трансмиссионная компания заинтересована в создании 

конкуренции на своѐм рынке среди равносильных производителей. Недостатком 

освоения рынка другими компаниями являются  высокие транспортные издержки 

и высокий таможенный барьер в размере 26 %.  

Рассмотрим товарную структуру анализируемого рынка (таблица 8). 

Таблица 8 – Основные типы изоляторов в 2013–2015 гг 

 2013 2014 2015 

 Размер 

рынка, 

тыс.долл. 

Доля на 

мировом 

рынке, % 

Размер 

рынка, тыс. 

долл. 

Доля на 

мировом 

рынке, % 

Размер 

рынка, 

тыс. долл. 

Доля на 

мировом 

рынке, % 

Стеклянные 

изоляторы 

184 401,4 51,3 182 271,8 49,9 172 956,1 47,5 

Полимерные 

изоляторы 

66 859,0 18,6 75 611,7 20,7 85 931,9 23,6 

Фарфоровые 

изоляторы 

49 605,1 13,8 44 928,7 12,3 46 607,1 12,8 

Другие 58 591,5 16,3 62 461,9 17,1 58 623,0 16,1 

Объем 

мирового 

рынка 

359 456,9  365 274,1  364 118,2  

 

Представим данные на диаграммах (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Основные типы изоляторов в 2013–2015 гг 

Лидирующую позицию на рынке занимают стеклянные изоляторы благодаря 

своей низкой себестоимости, а, следовательно, и цене, так как неорганическое 

стекло является дешевым материалом, потому что оно изготовляется из очень 

доступных веществ: кварцевого песка, соды, доломита, мела и некоторых других 

компонентов, а их термостойкость обеспечивает длительную по сравнению с 

другими типами изоляторов работу на линиях электропередачи. Однако, они 

утсупают свою долю рынка новым типам изоляторов, в частности, полимерным, к 

преимуществам которым относится лучшие эксплуатационные свойства (низкий 

вес, простота монтажа и транспортировки, отсутствует необходимости в 
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трудоѐмкой сборке гирлянд) и качественные показатели (меньший уровень 

радиопомех, высокая электрическая прочность). 

Компаний – производителей высоковольтного оборудования (стеклянные 

изоляторы, полимерные изоляторы, фарфоровые изоляторы, линейная арматура) 

на рынке России насчитывается около 20 предприятий. Комплексных 

поставщиков, которые также одновременно могут являться и производителями, 

насчитывается не более 5: 

– Global Insulator Group (GIG); 

– группа компаний «ФОРЭНЕРГО»; 

– группа компаний «Интэко» + «ТЭМЗ»; 

– «Астон-Энерго»; 

– группа компаний «ТАИЗ» + «АИЗ» (г. Лыткарино) + «АИЗ» (г. Могилев) + 

«АИЗ» (г. Астана). 

Рассмотрим доли фирм на рынке стеклянных изоляторов в РФ (таблица 4). 

Таблица 4 – Сравнительные доли производителей на рынке стеклянных 

подвесных изоляторов в РФ в 2015 году 

 Доля на рынке 

РФ, руб. 

Доля на рынке РФ, % 

GIG – группа 

предприятий 

1 334 816 396,00 79,49 

Другие участники 344 388 325,00 20,51 

Объем рынка РФ, в 

рублях 

1 679 204 721,00  

Представим данные на диаграмме (рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6 – Сравнительные доли производителей на рынке стеклянных 

подвесных изоляторов в РФ в 2015 году 

На рынке стеклянных изоляторов абсолютное лидерство принадлежит группе 

компаний GIG, благодаря высокому качеству, концентрации опыта ведущих 

производителей, устойчивым торговым отношениям с потребителями, развитой 

системе региональных представителей и дилерской сети. 

Рассмотрим доли фирм на рынке фарфоровых изоляторов в РФ (таблица 5). 

Таблица 5 – Сравнительные доли производителей на рынке фарфоровых 

изоляторов в РФ в 2015 году 

 Доля на рынке 

РФ, руб. 

Доля на рынке 

РФ, % 

ЭЛИЗ, г. Пермь + Великолукский завод 

электротехнического фарфора 

682 000 000,00 47,61 

GIG 182 943 077,00 12,77 

Андреапольский фарфоровый завод 54 700 000,00 3,82 

Урализолятор 30 000 000,00 2,09 

Другие участники 482 877 486,00 33,71 

Объем рынка РФ, в рублях 1 432 520 563,00  

Представим данные на диаграмме (рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7 – Сравнительные доли производителей на рынке фарфоровых 

изоляторов в РФ в 2015 году 

На рынке фарфоровых изоляторов GIG уступает лидерство двум 

сотрудничающим компаниям – «ЭЛИЗ» и «Великолукскому изоляторному 

заводу», которые, благодаря использованию более современной технологии 

производства, установили наиболее привлекательную цену на продукцию. 

Рассмотрим доли фирм на рынке полимерных изоляторов в РФ (таблица 6). 

Таблица 6 – Сравнительные доли производителей на рынке полимерных 

изоляторов в РФ в 2015 году 

 Доля на рынке 

РФ, руб. 

Доля на рынке 

РФ, % 

Русизол, г. Москва 200 000 000,00 30,90 

Энеръгия+21, п. Увельский 200 000 000,00 30,90 

Комета-Энергомаш, г. Новосибирск 75 000 000,00 11,59 

Инста, г. Москва 60 000 000,00 9,27 

GIG 48 852 295,00 7,55 

Другие участники 63 314 387,00 9,78 

Объем рынка РФ, в рублях 647 166 682,00  

Представим данные на диаграмме (рисунок 2.8). 
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Рисунок 2.8 – Сравнительные доли производителей на рынке полимерных 

изоляторов в РФ в 2015 году 

На рынке полимерных изоляторов лидерами являются компании «Русизол» и 

«Энеръгия+21». Они специализируются на производстве полимерных изоляторов. 

Наличие высококвалифицированных специалистов-разработчиков, повышение 

качества, надѐжности, улучшение технических характеристик выпускаемой 

продукции, самодостаточность производства, эффективное управление затратами 

позволяет им занимать ведущее место среди производителей данного типа 

изоляторов. 

Рассмотрим доли фирм на рынке линейной арматуры в РФ (таблица 7). 

Таблица 7 – Сравнительные доли производителей на рынке линейной 

арматуры в РФ в 2015 году 

 Доля на рынке 

РФ, руб. 

Доля на рынке 

РФ, % 

GIG 440 074 868,00 33,69 

ИНТЭКО, г. Тула + Тульский 

электромеханический завод 

430 000 000,00 32,92 

Другие участники 436 227 080,00 33,39 

Объем рынка РФ, в рублях 1 306 301 948,00  

Представим данные на диаграмме (рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.9 – Сравнительные доли производителей на рынке линейной 

арматуры в РФ в 2015 году 

На рынке линейной арматуры лидерство за собой сохраняет группа компаний 

GIG. 

Проанализируем динамику средних цен на стеклянные изоляторы (таблица 8). 

Таблица 8 – Динамика средних цен на изоляторы за 2013-2015 гг 

 2013 2014 2015 

Средняя цена, в долл. 8,92 8,52 8,38 

Индекс цен 1,065 1,114 1,129 

Реальная средняя цена, в долл. 8,38 7,65 7,43 

Темп роста, % 100,00 91,34 97,06 

Среднегодовой курс доллара  29,3874 31,093 31,848 

 

Представим данные на диаграммах (рисунок 2.10, рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.10 – Средние цены на изоляторы в 2013–2015 гг 

 

Рисунок 2.11 – Динамика средних цен на изоляторы за 2013–2015 гг 

Намечается тенденция снижения цены. Основным фактором, влияющим на 

цену изоляторов, являются цены на сырье и энергоресурсы, затраты на оплату 

труда. К 2015 году снизились цены на энергоресурсы, а также затраты на оплату 

труда, что привело к снижению цен. 

Цена является важным фактором конкурентоспособности продукции 

предприятия, однако, необходимо отметить традиционную второстепенность 

цены по сравнению с изоляционными свойствами изолятора и с качеством 

изолятора.  
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Характер спроса на изоляторы имеет особенности распределения по 

направлениям основной товарной продукции (стеклянные, фарфоровые и 

полимерные изоляторы). 

Спрос на изоляторы неэластичен, т.е. не на всех рынках снижение цены на 1% 

вызовет увеличение продаж на 1 %. Но существуют страны, такие как Вьетнам и 

Индия, где снижение цены приведѐт к значительному увеличению продаж. 

Компании, приобретающие изоляторы, – консервативные покупатели, 

осторожно воспринимающие новинки, требовательные к соблюдению стандартов, 

обеспечению качества и надѐжности.  

Рассмотрим фактор, влияющий на спрос – доходы потребителей продукции, а 

именно – строительных компаний. Основными потребителями 

электротехнических изделий являются строительные компании в ЮАР, Турции 

Италии, Алжире, Ливии, Индии, Боснии и Герцеговины, Азербайджана, Болгария. 

Рассмотрим динамику их доходов (таблица 9). 

Таблица  9 – Доходы строительных компаний по странам 

Доходы строительных компаний, 

тыс. долл. 

2014 2015 Темп роста, 

% 

Италия 790 180,0 568 559,0 72,0 

Босния и Герцеговина 81 776,0 69 407,0 84,9 

Белоруссия 469 700,0 906 300,0 193,0 

Эстония 322 663,0 384 751,0 119,2 

Польша 1 582 103,0 1 693 327,0 107,0 

Средний темп роста   115,2 

Представим данные на диаграмме (рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.11 – Темпы роста доходов строительных компаний по странам 

Таким образом, доходы строительных компаний выросли, что будет 

способствовать росту спроса на электротехнические товары. 

Далее рассмотрим факторы, влияющие на предложение. 

В настоящее время на рынке изоляторных изделий происходит  усиление 

позиций товаров-заменителей стеклянных, фарфоровых и полимерных 

изоляторов: 

– самонесущего изолированного провода (СИП)  и арматуры.  Интенсивность 

замены в городах – высокая,  в сельских и др. местностях – незначительная  

вследствие высокой стоимости материалов.  

– кабельных высоковольтных линий (интенсивное строительство).  

– изолирующих траверсов,  гибких линий электропередачи. 

Арматура для монтажа СИП не требует изоляторов, поэтому снижение цен на 

провод приведет к сокращению спроса на них (таблица 10). 

Таблица 10 – Динамика цен на самонесущий изолированный провод 

 2013 2014 2015 

Средняя цена, долл. 4,775 2,654 1,769 

Индекс цен 1,065 1,114 1,129 

Реальная средняя цена, 

долл. 

4,483 2,383 1,567 

Темп роста, % 100,000 53,150 65,760 

Представим данные на диаграмме (рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.11 – Динамика средних цен на СИП за 2013–2015 гг 

Таким образом, цена на СИП стремительно снижается, что может привести к 

переключению спроса на него и сокращению предложения изоляторов. 

2.2 Факторы, определяющие конкурентоспособность продукции фирмы 

ОАО «ЮАИЗ» – основной производитель в России подвесных и штыревых 

изоляторов из закалѐнного стекла, фарфоровых штыревых, проходных, тяговых, 

опорных и опорно-штыревых изоляторов и линейной арматуры для воздушных 

линий электропередачи и распределительных устройств. На его примере мы 

проведем анализ конкурентоспособности продукции.  

ОАО «ЮАИЗ» входит в Global Insulator Group (GIG), чьи позиции на мировом 

рынке были проиллюстрированы ранее. 

В первую очередь сравним себестоимость изоляторов производства ОАО 

«ЮАИЗ» с себестоимостью других конкурентов (таблица 10). 

Таблица 10 – Сравнение себестоимости производства стеклянных изоляторов в 

2014 году 

 ЮАИЗ LIC 

(Украи-

на) 

Seves 

China 

(Китай) 

Seves 

Electro-

vidro 

(Брази-

лия) 

Seves 

Nusco 

(Ита-

лия) 

SGD La 

Granja 

(Испания) 

Pars 

Magareh 

(Иран) 

ЮМЭК 

(Россия) 

Затраты  

на  

произ-

 

118,24 

 

129,37 

 

82,92 

 

104,07 

 

211,34 

 

109,31 

 

100,91 

 

122,86 
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водство 

базового 

изолято-

ра ПС-

70, руб. 

Отноше-

ние 

себестои-

мости  

ЮАИЗ  

к  

себестои-

мости 

конкуре-

та, % 

  

91,40 

 

142,60 

 

113,62 

 

55,95 

 

108,17 

 

117,17 

 

96,24 

По сравнению с другими предприятие достаточно конкурентоспособно, имеет 

средний уровень себестоимости. 

Изобразим данные на диаграмме (рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12 – Отношение себестоимости ОАО «ЮАИЗ» к себестоимости 

конкурентов 

Причина более высокой себестоимости по сравнению со многими 

конкурентами заключается в низком выходе годной продукции комплектующих, 

изготавливаемых литейным производством, что обуславливает высокую 

фактическую себестоимость. Данную проблему можно решить, приобретая 

некоторые комплектующие у сторонних производителей. Эффект от закупа 

покупных полуфабрикатов видно не только в прямой себестоимости, но и в 



46 
 

полной себестоимости, так как экономятся затраты на заработную плату  и  

энергоресурсы. Также более высокая цена обусловлена высокими ценами на 

энергоресурсы, высокой себестоимостью тары, высоким уровнем 

дополнительных накладных и транспортных расходов. 

Ниже приведено сравнение себестоимости ОАО «ЮАИЗ» по типам 

изоляторов с себестоимостью изоляторов производства группы компаний 

«Seves», признанного мирового лидера в производстве изоляторов для линий 

электропередачи. Сравнение показывает, что себестоимость ОАО «ЮАИЗ» 

значительно превышает себестоимость «Seves» по типам изоляторов на 13%–59%, 

то есть по некоторым типам изоляторов себестоимость предприятия превышает 

не только себестоимость конкурента, но и его цену продажи, например, по 

ПСВ120 (таблица 11). 

Таблица 11 – Сравнение себестоимости ОАО «ЮАИЗ» и «Seves» по типам 

изоляторов в 2015 году 

Тип 

изолятора 

«Seves», за  

упаковку, 

долл. 

ОАО «ЮАИЗ»,  

за упаковку, 

долл. 

Отношение 

себестоимости ОАО 

«ЮАИЗ» к 

себестоимости «Seves», 

% 

ПС70 5,27 6,67 126,57 

ПС120 5,65 7,99 141,42 

ПС160 8,97 11,29 125,86 

ПС210 10,62 15,30 144,07 

ПСВ120 7,14 9,35 130,95 

ПСВ160 11,46 14,42 125,83 

ПСВ210 14,16 19,22 135,73 

Представим данные на диаграмме (рисунок 2.13). 
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Рисунок 2.13 – Отношение себестоимости различных видов изоляторов ОАО 

«ЮАИЗ» к себестоимости «Seves» 

Очевидно, что себестоимость изоляторов, производимых ЮАИЗ, гораздо 

выше себестоимости приведенного конкурента. 

Кроме себестоимости перечисленной выше в таблице, с недавнего времени, в 

цену включается цена денег в размере 15 % годовых, что примерно в два раза 

превышает стоимость денег у конкурентов и создаѐт дополнительные затраты в 

зависимости от типа изолятора и срока оплаты в размере от 0,5 до 1 доллара на 

изолятор.  «Seves» финансируется европейскими банками по ставке 8 % годовых. 

У китайских производителей стоимости денег вообще нет, экспорт в Китае 

дотируется государственной политикой. А это означает очередной фактор 

недостатка изоляторов ОАО «ЮАИЗ» перед конкурентами на рынках, созданный 

искусственно. 

Кроме этого при организации сделки через «GIG» маржинальность падает 

дополнительно ещѐ в среднем на 5 % в зависимости от типа изолятора. 

Проанализируем динамику статей себестоимости и рассчитаем показатель 

себестоимости на 1 рубль продаж (таблица 12). 

Таблица 12 – Расчет себестоимости 

 2014 2015 

 Доля в Абсолютный Доля в Абсолютный 
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себестоимости, 

% 

показатель, 

тыс.руб. 

себестоимости, 

% 

показатель, 

тыс.руб. 

Материальные затраты 37,532% 772539,030 41,379% 891283,920 

Расходы на оплату труда 9,153% 188395,390 10,980% 236502,970 

Энергоресурсы 9,490% 195334,470 8,167% 175911,300 

Амортизация 1,761% 36251,260 2,287% 49255,160 

Прочие расходы 27,564% 567349,850 27,931% 601616,650 

Коммерческие расходы 8,966% 184555,000 3,127% 67359,000 

Управленческие расходы 5,534% 113902,000 6,129% 132017,000 

Полная себестоимость  2058327,000  2153946,000 

Выручка  2298797,000  2355306,000 

Себестоимость на 1 

рубль продаж 

 0,895  0,915 

 

Представим данные на диаграммах (рисунок 2.14, 2.15, 2.16). 

 

 

Рисунок 2.14 – Структура себестоимости в 2014–2015 гг 
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Рисунок 2.15 – Динамика себестоимости в 2014–2015 гг 

 

Рисунок 2.16 – Себестоимость на 1 рубль продаж 

Доля материальных затрат выросла на 3,9 %, затрат на оплату труда – на 1,8 %, 

амортизация – на 0,5 %, управленческих расходов  – на 0,7 %, прочих расходов,  

сократилась доля энергоресурсов на 1,1 %, коммерческих расходов – на 5,8% 

Таким образом, значительнее всего выросла доля материальных затрат, что 

объясняется рядом причин: 

1) в производстве стеклянных изоляторов: 

–  в начале года производился ремонт питателя, а также произошла остановка 

линии  №2 в декабре с целью ее замены, когда производился слив материалов без 

выпуска годной продукции; 

– было осуществлено изменение ассортимента, что изменило и расход 

материалов; 

–  в 1 квартале 2015 года проводилась перекладка газогенератора, что 

останавливало производство. 

2) в производстве фарфоровых изоляторов: 

– проводились ремонт и сборка 5-ти полочных кирпичных вагонов, сборка 

новых 4-х полочных кирпичных вагонов в связи с ростом объема выпуска, для 

этого закупались материалы (кирпичи, плиты огнеупорные). 
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3) в сборочном производстве значительного изменения в объемах 

использования материалов не наблюдается. 

4) в литейном производстве: 

 – перерасход на 8 млн. руб., что вызвано плохим качеством поставляемого 

материала, из-за которого значительно уменьшился выход годной продукции. 

Таким образом, расходование материалов в сумме по всем производствам 

увеличилось. Также причиной отклонений в материалах является замещение 

собственной шапки для изоляторов покупной. При применении собственной 

шапки затраты распределяются по статьям: заработная плата, материалы, 

энергетика. Китайская комплектация полностью отражается по статье материалы. 

Учитывается влияние цен на китайскую комплектацию, вызванное 

изменением (увеличением) курса доллара. 

Увеличился размер оплаты труда, из-за этого отклонения по величине 

заработной платы составили 1,4 %, что является неблагоприятным фактором, 

причины которого следующие: 

 – повышение заработной платы –  16 млн. руб. (5 % общее повышение в 

декабре 2014 г., до 15 % по отдельным категориям работников); 

– рост среднего заработка, который привел к росту размера отпускных, 

донорских, больничных листов за счет работодателя – 8,7 млн. руб.; 

– оплата сверхурочных и работы в выходные дни –  3,1 млн. руб.; 

– введение новых единиц – 2,2 млн. руб.; 

– оплата по среднему тарифу в связи с монтажом линии в производстве 

фарфоровых изоляторов – 0,9 млн. руб.; 

– оплата нетехнологических операций – 0,9 млн. руб.   

Вследствие всего этого вырос и показатель себестоимости на 1 рубль продаж, 

что является негативной тенденцией. 

В мировой практике не существует теории гибкой системы ценообразования с 

себестоимостью продукции, превышающей цену конкурента. Следовательно, 

необходимо разработать программу снижения производственных затрат. Для 
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этого проанализируем эффективность использования ресурсов предприятия как 

фактор конкурентоспособности предприятия. 

Для оценки эффективности использования материальных ресурсов как 

фактора конкурентоспособности рассмотрим показатель материалоемкости 

продукции, который определяется по формуле: 

 

МЕ = 
                         

                   
,                                                                                  (1) 

где МЕ – материалоемкость продукции. 

 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Материалоемкость продукции ОАО «ЮАИЗ» в 2014-2015 гг 

 2014 2015 Темп роста, 

% 

Материальные затраты, тыс. руб. 772 539,03 891 283,92 115,37 

Стоимость реализованной 

продукции, тыс. руб. 

2 298 797,00 2 355 306,00 102,46 

Материалоемкость, %  33,61 37,84 112,60 

Представим данные на диаграмме (рисунок 2.14). 

 

Рисунок 2.14 – Материалоемкость продукции ОАО «ЮАИЗ» в 2014–2015 гг 
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Таким образом, материалоемкость выросла на 4,23 %, следовательно, 

снизилась эффективность использования материальных средств. Выросла 

величина материальных затрат, приходящихся на 1 руб. выпущенной продукции. 

 Основная причина – низкий выход годной продукции в связи с 

неисправностью производственной линии. Необходимо уделить внимание 

нормированию расхода сырья и материалов. 

В производстве стеклянных и фарфоровых изоляторов используется 

высокоавтоматизированное оборудование, обеспечивающее большие объѐмы 

производства и низкие издержки. В производстве линейной арматуры 

используются типовые технологии на различные изделия. 

Большое количество потребителей позволяет суммировать заказы и 

производить запуск более крупных партий изделий. 

Оценим эффективность использование основных фондов как фактор 

конкурентоспособности с помощью показателя фондоотдачи, который 

определяется по формуле: 

 

Фо = РП / ОФср,                                                                                                        (2) 

где РП – объем реализованной (или товарной) продукции за период, руб.; 

      ОФср – средняя стоимость основных производственных фондов за этот же  

      период, руб. 

 

Повышение фондоотдачи ведет к снижению суммы амортизационных 

отчислений, приходящихся на один рубль готовой продукции или 

амортизационной емкости. 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Фондоотдача продукции ОАО «ЮАИЗ» в 2014–2015 гг 

 2014 2015 Темп 

роста, % 

Стоимость основных фондов, тыс. 

руб. 

1 291 241,36 1 493 630,54 115,67 
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Стоимость реализованной 

продукции, тыс. руб. 

2 298 797,00 2 355 306,00 102,46 

Фондоотдача, % 178,03 157,69 88,57 

Представим данные на диаграмме (рисунок 2.15). 

 

Рисунок 2.15 – Фондоотдача продукции ОАО «ЮАИЗ» в 2014–2015 гг 

Таким образом, фондоотдача снизилась на 11,43 %, т.е. на один рубль 

основных фондов стало выпускаться меньше продукции, что связано с 

превышающими темпами роста стоимости основных средств по сравнению со 

стоимостью реализованной продукции. Это объясняется тем, что в 

рассматриваемом периоде было введено новое оборудование, что значительно 

увеличило стоимость основных фондов, но еще не отразилось на выпуске 

продукции. 

Износ оборудования в 2014 и 2015 годах составил 23,6 % и 37,7 % 

соответственно. 

Причиной снижения фондоотдачи могут быть изношенные  основные  фонды  

предприятия, для  замены которых требуются значительные инвестиции. 

Рассмотрим эффективность использования трудовых ресурсов как показатель 

конкурентоспособности продукции предприятия. 

Производительность труда – основной показатель эффективности 

использования трудовых ресурсов на предприятии. 
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Производительность труда характеризует соотношение результатов труда с 

затратами труда в единицу времени. 

Расчет показателей производительности труда (выработки) производится либо 

как отношение объема произведенной продукции к среднесписочной численности 

работников: 

 

Пр = ОП / Чср,                                                                                                       (3) 

где Пр – объем произведенной продукции в среднем на одного работника за  

      определенный период (день, месяц, год); 

      ОП – объем произведенной продукции в натуральном или денежном  

      выражении за определенный период; 

      Чср – среднесписочная численность работников (промышленно- 

      производственного персонала) за тот же период, чел. 

 

Наряду с показателями производительности труда для оценки эффективности 

затрат труда используют показатель зарплатоемкости продукции. 

Зарплатоемкость показывает величину заработной платы, приходящуюся на 

единицу произведенной продукции, и определяется по формуле: 

 

ЗЕ = ЗП /ОП,                                                                                                            (4) 

где ЗП – величина заработной платы с отчислениями.  

 

Данные для расчета и его результаты представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Эффективность использования трудовых ресурсов 

 2014 2015 Темпы 

роста, % 

Заработная плата с отчислениями, 

тыс. руб. 

188 295,39 236 502,97 125,6 

Выручка, тыс. руб. 2 298 797,00 2 355 306,00 102,46 

Среднесписочная численность 

работников, человек 

639,00 670,00 104,85 
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Зарплатоемкость 0,08 0,10 122,59 

Производительность труда 3597,49 3515,38 97,72 

Представим данные на диаграмме (рисунок 2.16). 

 

Рисунок 2.16 – Темпы роста зарплатоемкости и производительности труда 

Таким образом, зарплатоемкость выросла на 22,6 %, т.е. увеличилась величина 

затрат на оплату труда, приходящаяся на 1 руб. выпущенной продукции, а 

производительность труда снизилась на 2,3 %. 

Предприятие обладает серьезным кадровым потенциалом и грамотной 

профессиональной технической командой. Работники имеют высокую 

квалификацию благодаря развитым традициям подготовки инженерного и 

технического персонала. Для предприятия характерна низкая текучесть рабочих 

кадров, действует система обучения и аттестации, а также адаптации молодых 

специалистов. Однако, потребность в высококвалифицированных кадрах 

возрастает в связи с усложнением задач и старением работающего персонала. 

Рассмотрим показатели эффективности использования оборотных средств как 

фактор конкурентоспособности. 

Оборачиваемость активов показывает среднюю продолжительность (в днях) 

возврата в денежную форму за отчетный период суммы оборотных средств 

организации в результате реализации продукции. Рост оборачиваемости 

способствует экономии капитала и приросту объема продукции. 
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Показатель скорости оборота оборотных средств (числа оборотов оборотных 

средств) позволяет определить объем продаж в денежном выражении на 1 руб. 

текущих активов: 

 

v =  РП/ТА,                                                                                                               (5) 

где  ТА – текущие активы, тыс. руб. 

 

Время (продолжительность) оборота оборотных средств рассчитывается по 

формуле: 

 

t =  365/v.                                                                                                                  (6) 

 

Исходные данные для расчета и его результаты представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Расчет скорости и времени оборота оборотных средств 

  2014 2015 

Выручка от продаж, тыс. руб. 2 298 797 2 355 306 

Оборотные средства, тыс. руб. 925 202 1 014 580 

Запасы, тыс. руб. 281 292 277 412 

Доля запасов в оборотных средствах 0,304 0,273 

Скорость оборота оборотных средств, 

количество оборотов 

2,485 2,321 

Скорость оборота запасов, количество 

оборотов 

8,172 8,490 

Длительность одного оборота оборотных 

средств, дни 

146,902 157,229 

Длительность одного оборота запасов, 

дни 

44,663 42,990 

Представим данные на диаграммах (рисунок 2.17, 2.18, 2.19). 
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Рисунок 2.17 – Динамика скорости оборота оборотных средств и запасов 

 

 

Рисунок 2.18 – Динамика длительности оборота оборотных средств  
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Рисунок 2.18 – Динамика длительности оборота запасов  

Оборачиваемость оборотных средств снизилась, а длительность одного 

оборота выросла, значит, эффективность использования оборотных средств 

ухудшилась. Обратная тенденция наблюдается с точки зрения запасов. Снижение 

оборачиваемости объясняется неблагоприятной ситуацией, сложившейся на 

финансовом рынке, что повлекло замораживание ресурсов в  складских запасах, 

увеличение дебиторской задолженности. 

Рост оборотных  активов обусловлен: 

– увеличением остатка денежных средств;  

–  ростом дебиторской задолженности в связи с увеличением объема продаж 

на дальнее и ближнее зарубежья; 

– увеличением объема продаж на экспорт, задержками оплаты в расчетах 

покупателей за отгруженную продукцию, которые в результате влияния кризиса в 

РФ способствовали  росту дебиторской задолженности. 

Политика предприятия направлена на ускорение оборачиваемости всех 

элементов оборотного капитала. С целью ускорения оборачиваемости запасов 

сырья на предприятии разработан нормативный запас в днях, на который в своей 

работе ориентируется отдел снабжения предприятия. 

Закупка материальных и сырьевых ресурсов большими партиями у 

постоянных поставщиков позволяет пользоваться значительными скидками. 
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Таким образом, в целом на предприятии снизилась эффективность 

использования ресурсов в связи с ремонтом и заменой оборудования и 

сокращением производства. 

ОАО «ЮАИЗ»  реализует системную политику технического перевооружения 

благодаря масштабным инвестициям в развитие предприятия (таблица 16). 

Таблица 16 – Объем и структура инвестиций 

 2014 2015  

 Абсолютный 

показатель, 

тыс руб 

Доля в 

совокупных 

инвестициях, 

% 

Абсолютный 

показатель, 

тыс. руб. 

Доля в 

совокупных 

инвестициях, % 

Темп роста, 

% 

Технические 

инвестиции 

440,4 70,88 639,4 75,25 145,19 

Затраты на 

НИОКР 

180,9 29,12 210,3 24,75 116,25 

Всего 

инвестиций 

621,3  849,7  136,76 

 

Представим данные на диаграмме (рисунок 2.18, 2.19). 

 

Рисунок 2.18 – Структура инвестиций в 2014–2015 гг 



60 
 

 

Рисунок 2.19 – Динамика инвестиций 

Таким образом, большую долю инвестиций составляют технические 

инвестиции на покупку оборудования, разработку новых производств, они 

выросли на 45,19% в связи с покупкой новой печи. 

В 2015 году на заводе введена в эксплуатацию новая стекловаренная печь 

производительностью 80 тонн стекломассы в сутки. В 2014 году на ОАО 

«ЮАИЗ»  было запущено в эксплуатацию уникальное оборудование для 

испытания изоляторов импульсным напряжением 1000 кВт швейцарской фирмы 

«Haefely Test». Испытания импульсным напряжением позволяют гарантировать 

покупателю высокие электротехнические характеристики готовых изоляторов. 

Они также необходимы для исследования физико-механических свойств 

изоляционных материалов и совершенствования технологии их изготовления. 

Также в 2014 году завершен проект строительства автоматизированной линии по 

выпуску стеклянных изоляторов, которая на сегодняшний день является не только 

самой современной в России, но и одной из самых совершенных в мире. 

Оборудование для автоматизированной линии поставила немецкая компания 

«Waltec Maschinen GmbH» – признанный мировой лидер в производстве 

оборудования для переработки стекла. Линия «WALTEC» в ОАО «ЮАИЗ» 

решила вопросы насыщения рынков РФ и СНГ качественными стеклянными 

изоляторами. Ведется комплекс проектов совместно с партнерами по 
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перевооружению, внедрению современного оборудования, энергосберегающим 

технологиям, освоению новых видов продукции. Модернизация стекольного 

производства повлекла за собой модернизацию в литейном, кузнечно-прессовом, 

сборочном производстве. 

На предприятии проводятся освоение современных видов арматуры, работы 

по отслеживанию тенденций развития изоляторов на международном рынке и 

модернизация своей продукции, внедрение современных технологий литья, 

обжига фарфора, антикоррозийных покрытий арматуры, внедрение системы 

автоматизированного проектирования (САПР), развитие системы 

автоматизированного управления (АСУ). 

В технологии используются высокоавтоматизированные виды оборудования. 

Предприятие обладает мощным инструментальным производством, 

обеспечивающим быстрое освоение новых изделий, ноу-хау в основных 

производствах. 

Однако, по отношению к ведущим иностранным фирмам-конкурентам 

финансирование в НИОКР недостаточное. Также на предприятии разработана 

недостаточно чѐткая и эффективная инновационная стратегия. 

Рассмотрим структуру источников собственного капитала ОАО «ЮАИЗ» 

(таблица 16). 

Таблица 16 – Структура собственного капитала 

 2014 2015  

 Абсолютный 

показатель, 

тыс руб 

Доля в 

собственном 

капитале, % 

Абсолютный 

показатель, 

тыс руб 

Доля в 

собственном 

капитале, % 

Темп 

роста, 

% 

Уставный 

капитал 

105 0,052 105 0,038 100 

Резервный 

капитал 

5 0,002 5 0,002 100 

Нераспре-

деленная 

прибыль 

203 488 99,946 273 713 99,960 134,51 

Итого 

собственный 

203 598  273 823  134,49 
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капитал 

Представим данные на диаграммах (рисунок 2.19). 

 

Рисунок 2.19 – Темпы роста нераспределенной прибыли 

Таким образом, наибольшую долю в собственном капитале занимает 

нераспределенная прибыль, и ее значение выросло в рассматриваемом периоде на 

34,5%. Значение данной прибыли существенно для организации, ее увеличение 

способствует привлечению инвестиций в организацию. Нераспределенная 

прибыль составляет прирост собственного капитала организации, 

инвестированного в развитие организации. 

Рассмотрим структуру заемного капитала (таблица 17). 

Таблица 17 – Структура заемного капитала 

 Абсолютный 

показатель, 

тыс.руб. 

Доля в 

заемном 

капитале, 

% 

Абсолютный 

показатель, 

тыс.руб. 

Доля в 

заемном 

капитале, 

% 

 Темп 

роста 

Долгосрочные 

кредиты и 

займы 

126 560,00 13,58% 108 117,00 11,57% 100,00% 85,43% 

Краткосрочны

е кредиты и 

займы 

451 801,00 48,48% 466 356,00 49,89% 100,00% 103,22% 

Кредиторская 

задолженность 

353 597,00 37,94% 360 229,00 38,54% 100,00% 101,88% 

Итого заемный 

капитал 

931 958,00  934 702,00   100,29% 
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Представим данные на диаграммах (рисунок 2.21, 2.22). 

 

Рисунок 2.21 – Структура заемного капитала 

 

 

Рисунок 2.22 – Темпы роста заемного капитала 

Таким образом, наибольшую долю в заемном капитале занимают 

краткосрочные кредиты и займы, второе место по величине занимает 

кредиторская задолженность. Их доля выросла на 3,2 % и 1,9 % соответственно, 

что может рассматриваться как негативная тенденция. Доля долгосрочных 

кредитов и займов сократилась на 14,6 %. 
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Основную долю заемного капитала составляют краткосрочные кредиты и 

займы, взятые в среднем под 15 %. Значительно меньшую доля составляют 

долгосрочные кредиты и займы, которые менее доступны предприятию. 

Высокую надѐжность продукции завода подтверждает многолетний опыт 

эксплуатации изоляторов и линейной арматуры в энергосистемах России, на 

предприятиях железной дороги, нефтегазовой и электротехнической отраслей 

промышленности, стран Содружества Независимых Государств и дальнего 

зарубежья 

На протяжении многих лет приоритетами деятельности предприятия является 

усиленное внимание к качеству и освоению новой продукции, внедрение 

новейших технологий, наличие высококвалифицированного персонала и забота о 

его постоянном развитии,  что позволяет ОАО «ЮАИЗ» успешно завоѐвывать 

новые рынки сбыта, обеспечивая надѐжность и высокое качество  продукции 

(рисунок 2.23). 
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Рисунок 2.23 – Система мер по обеспечению качества продукции ОАО «ЮАИЗ» 

Качество изделий обеспечивается наличием высокопроизводительных 
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процесса, развитой исследовательской и испытательной базой. 

Продукция проходит испытания  в независимых испытательных центрах с 

целью  проверки соответствия показателей качества установленным требованиям 
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В ОАО «ЮАИЗ» внедрена система менеджмента качества соответствующая 

требованиям ISO 9001. Традиции серьѐзного и ответственного отношения к 

проблемам качества получают своѐ постоянное продолжение и дальнейшее 

развитие.  

Система менеджмента качества ОАО «ЮАИЗ» сертифицирована на 

соответствие требованиям стандарта ISO 9001 применительно к проектированию, 

производству (сборке) и поставке стеклянных, фарфоровых изоляторов, арматуры 

для линий электропередачи и распределительных устройств. 

Представители компании «TUV NORD GROUP» на предприятии проводят 

ежегодный надзорный аудит действующей системы менеджмента качества на 

соответствие требованиям ISO 9001. По результатам оценки фактического 

состояния системы менеджмента качества и выборочного ознакомления с 

документами аудиторами «TUV NORD CERT GmbH» несоответствий не 

выявлено.  

Также проводятся плановые проверки продукции, сертифицированной в 

системе сертификации продукции на федеральном железнодорожном транспорте 

(ССФЖТ). В результате подтверждается соблюдение правил и процедур, 

принятых в ССФЖТ и соответствие продукции – изоляторов стеклянных 

тарельчатых типов ПС70Е, ПСД70Е, ПС120Б, ПСВ120Б – требованиям, 

установленным Нормами безопасности на железнодорожном транспорте.  

Продукция, выпускаемая ОАО «ЮАИЗ» проходит  аттестацию в ПАО 

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» («ФСК ЕЭС») 

на право поставки ее на объекты электроэнергетики.  

Позиции ОАО «ЮАИЗ»  как поставщика качественной и надѐжной продукции 

укрепляет сотрудничество с независимыми европейскими  испытательными 

лабораториями и развитие собственной испытательной базы.  

Испытательный центр ОАО «ЮАИЗ» аккредитован на техническую 

компетентность для проведений испытаний продукции согласно области 

аккредитации на соответствие российскому и международному стандартам. 
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На предприятии введена в действие политика в области качества.  

Проведем балловую оценку качества продукции предприятия относительно 

основного конкурента – «Seves Electrovidro» по формуле: 

  
∑  

 
, 

где  ∑   – сумма баллов качества, 

P – цена продукции. 

Баллы присваиваются согласно экспертной оценке (таблица 18). 

Таблица 18 – Балловая оценка качества продукции 

  

Весомость 

ОАО 

"ЮАИЗ" 

"Seves 

Electrovidro" 

Безотказность 0,300 4,000 3,000 

Механическая прочность 0,200 4,000 4,000 

Электрическая прочность 0,200 4,000 3,000 

Стойкость к перепаду 

температуры 

0,200 3,000 3,000 

Долговечность 0,100 4,000 5,000 

Сумма баллов  15,000 15,000 

Цена, руб.  266,250 253,130 

Отношение суммы баллов к 

цене 

 0,056 0,059 

 

Представим данные на диаграмме (рисунок 2.23). 

 

Рисунок 2.23 – Уровень коэффициента соотношения качества и цены 
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Таким образом, отношение суммы баллов качества к цене рассматриваемого 

предприятия ниже, чем у основного конкурента. Следовательно, необходимо 

снизить цену или повысить качество продукции. 

Еще один важный фактор конкурентоспособности предприятия – низкие 

издержки. Рассмотрим меры по снижению затрат на ОАО «ЮАИЗ». 

Особое внимание на ОАО «ЮАИЗ» уделяется ресурсосбережению. Завершены 

проекты по реконструкции пропарочных камер сборочного производства, по 

реконструкции вагранок литейного производства, начат проект по установке 

энергосберегающего оборудования в фарфоровом производстве. Эти и другие 

проекты позволяют существенно сократить производственные энергозатраты. 

Также продолжается планомерная модернизация системы освещения на заводе с 

установкой современных энергосберегающих ламп.   

Также снижение затрат достигается за счет: 

– сокращения каналов распределения, работа собственных представительств и 

складов; 

– изменения производственной структуры, логистики; 

– разработка и внедрение в производство новых изделий, технологий и 

конструкций, НИОКР. 

За счет снижения затрат достигается высокая ценовая эластичность.  

Основные мероприятия по сокращению затрат заключаются в следующем. 

1. Проработан альтернативный Китаю поставщик шапки в Индии. Достигнуто 

соглашение о поставке шапки на 15 % дешевле китайского производителя. 

2. Поиск альтернативного поставщика шапки как импортозамещающее 

мероприятие. Рост курса валют повлекли значительное увеличение стоимости 

комплектующих. В г. Таганрог реализован инвестиционный проект, установлено 

современное оборудование по литейному производству. На данном производстве 

ОАО «ЮАИЗ» разместил пробную партию на производство шапки для изолятора 

ПС 70. Предполагается снижение затрат на шапку примерно на 20 %. 
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3. Разработка альтернативных вариантов тары для поставки стеклянных 

изоляторов для стран дальнего зарубежья взамен ящика. Данная упаковка 

предполагает большую вместимость изоляторов, что влечет снижение затрат на 

единицу продукции. 

4. Разработка разных вариантов работы стекловаренной печи непрерывного 

действия для минимизации производства продукции на склад при снижении 

спроса (например, работа на струе, т.е. загрузка в печь отработанного стеклобоя, 

что дает экономию на оплате сырьевых материалов, исключает работу на склад, 

минимизирует замораживание оборотных средств в запасах, позволяет сокращать 

затраты на использовании кредитных ресурсов, сокращение затрат на уплату 

процентов). 

5. Разработка состава шихты для стеклопроизводства с увеличением доли 

стеклобоя - экономия на материальных затратах. 

Таким образом, были рассмотрены основные конкурентные преимущества 

ОАО «ЮАИЗ». Можно сделать вывод о недостаточно высокой 

конкурентоспособности продукции предприятия. Необходимо провести 

мероприятия по снижению себестоимости, повышению качества продукции и 

эффективности использования ресурсов. 

 

Выводы по разделу 2  

 

Рынок арматурно-изоляторных изделий консервативен. Его объем  в период с 

2013 по 2014 год вырос на 1,62 %, с 2014 по 2015 год – сократился на 0,32 %.  

Крупнейшими национальными рынками арматурно-изоляторных изделий 

являются рынки Италии, Бразилии и Испании. Их доля в объеме мирового рынка 

составляет 24,8 %, 15,6 % и 15,3 % соответственно.  

Производством арматурно-изоляторных изделий занимается небольшое 

количество крупных производителей. Лидерами по доле на мировом рынке 

являются компании «Seves Shanghai» (Китай) – 17 %, «Seves Nusco» (Италия) – 
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17 %, группа компаний GIG (Россия, Украина) – 14%. Так как рынок изоляторов 

стабилен, доли производителей в динамике практически неизменны. 

Внешнеторговый оборот изоляторов в России также постоянен, его объем 

с 2014 по 2015 год практически не изменился, экспорт в структуре 

внешнеторгового оборота составляет примерно 51 %, импорт – 49 %. 

Основную долю мирового рынка арматурно-изоляторных изделий составляют 

стеклянные изоляторы благодаря низкой себестоимости, однако их доля 

сокращается (в 2013 году она составляла 51,3 %, в 2014 – 49,9 %, в 2015 – 47,5 %). 

На рынке России в 2015 году лидером в сфере производства стеклянных 

изоляторов и линейной арматуры является группа компаний GIG (79,5 % и 33,7 % 

соответственно), в сфере производства фарфоровых изоляторов – группа 

компаний «ЭЛИЗ» и «ВЗЭФ» (47,6 %), в сфере производства фарфоровых 

изоляторов – компании «Русизол» и «Энеръгия+21» (30,9 % каждый). 

На мировом рынке арматурно-изоляторных изделий намечается тенденция 

снижения цены. В 2014 году она снизилась на 8,7 %, в 2015 – на 3 %. Причина 

заключается в снижении цен на энергоресурсы и затрат на оплату труда. 

Основным факторов, влияющим на спрос на изоляторы, являются доходы 

потребителей продукции – строительных компаний. В среднем их доходы за 

2015 год выросли на 15,2 %, что приводит к росту спроса. 

Основным фактором, влияющим на предложение изоляторов, являются цен на 

товары-заменители, в том числе на самонесущий изолирующий провод. Его цена 

стремительно снижается (на 46,9 % в 2014 году, на 34,2 % - в 2015), что приводит 

к сокращению предложения изоляторов. 

ОАО «ЮАИЗ» имеет средний уровень себестоимости по сравнению с 

конкурентами. Причина превышении себестоимости над себестоимостью части 

конкурентов заключается в низком выходе годной продукции, в высоких ценах на 

энергоресурсы, в высокой себестоимости тары и высоком уровне дополнительных 

накладных и транспортных расходов. 
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Стоимость денег для ОО «ЮАИЗ» составляет в среднем 15 % годовых, что 

превышает стоимость денег у конкурентов примерно в 2 раза. 

С 2014 по 2015 год на ОАО «ЮАИЗ» выросли доли материальных затрат на 

3,9 %, оплаты труда – на 1,8 %, управленческих расходов – на 0,7 %, амортизации 

– на 0,5 %, сократились доля коммерческих расходов на 5,8 % и энергоресурсов. 

Рост материальных затрат объясняется ремонтом оборудования, изменением 

ассортимента, плохим качеством материалов, заменой шапки собственного 

производства на покупную.  

Рост расходов на оплату труда объясняется повышением средней заработной 

платы.  

Вследствие роста затрат вырос показатель себестоимости на 1 рубль продаж, 

что является негативной тенденцией. 

Важным фактором, определяющим конкурентоспособность продукции 

предприятия, является эффективность использования ресурсов. На ОАО «ЮАИЗ» 

с 2014 по 2015 год материалоемкость выросла на 12,6 %. Необходимо уделить 

внимание нормированию расхода сырья и материалов. Фондоотдача снизилась на 

11,4 %, что связано с вводом нового оборудования. Зарплатоемкость выросла на 

22,6 %, а производительность труда сократилась на 2,2 %. Скорость оборота 

оборотных средств снизилась на 0,164 оборота, запасов – выросла на 0,318 

оборота. Длительность оборота оборотных средств выросла на 10 дней, запасов – 

сократилась на 1,7 дня. Эффективность использования оборотных средств в целом 

сократилась, однако с точки зрения запасов она улучшилась. Рост оборотных 

средств связан с ростом дебиторской задолженности, остатка денежных средств. 

На предприятии уделяется особое внимание ускорению оборота запасов. 

На ОАО «ЮАИЗ» осуществляются масштабные инвестиции в развитие 

предприятия. В структуре инвестиционных расходов преобладают технические 

инвестиции (70,9 % в 2014 году, 75,3 % – в 2015). Суммарные инвестиции 

выросли на 37 %. Однако, на предприятии разработана недостаточно эффективная 

и четкая инновационная политика. 
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Наибольшую долю в собственном капитале занимает нераспределенная 

прибыль – 99,9 % и ее значение растет (на 34,5 % за 2015 год), что способствует 

привлечению инвестиций на предприятие.  

Наибольшую долю в заемном капитале занимают краткосрочные кредиты и 

займы. Их доля выросла на 3,2 % за 2015 год. Доля кредиторской задолженности 

выросла на 1,9 %, долгосрочных кредитов и займов – сократилась на 14,6 %. 

На ОАО «ЮАИЗ» разработана эффективная система мер по обеспечению 

качества продукции. 

Согласно балловой оценке качество продукции ОАО «ЮАИЗ» соответствует 

качеству основного конкурента – «Seves Electrovidro». Однако, коэффициент 

соотношения качества и цены у него ниже из-за более высокой цены. 

Следовательно, необходимо разработать рекомендации по формированию новой 

ценовой политики фирмы. 
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3 Разработка рекомендаций по повышению конкурентоспособности 

арматурно-изоляторных изделий фирмы 

3.1 Основные направления повышения конкурентоспособности 

электротехнических изделий фирмы 

Сохранение и расширение своих позиций на рынке, рост или стабильное 

получение прибыли – основные цели любой фирмы в условиях рыночной 

экономики. Это возможно только при ориентации на максимизацию прибыли, 

главным средством достижения которой выступает обеспечение высокой 

конкурентоспособности. 

Решающим фактором коммерческого успеха предприятия на рынке является 

его конкурентоспособность. Благодаря своим конкурентным преимуществам 

предприятие получает возможность опередить конкурентов на рынке, повысить 

объемы продаж, в некоторой мере воздействовать на среднерыночный уровень 

цен за счет манипулирования объемом продаж и, в конечном итоге, повысить 

величину чистой прибыли. 

Поэтому фирмы стремятся повысить конкурентоспособность своей 

продукции, выбирая одно из трех возможных направлений или сразу несколько из 

них (рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Основные направления повышения конкурентоспособности 

изделий фирмы 

Рассмотрим подробнее возможности повышения конкурентоспособности 

продукции с точки зрения совершенствования производственной сферы. 
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Использование на предприятии новейших технологий позволяет повысить 

производительность труда, производить больше продукции в единицу времени, 

снижать уровень расходования ресурсов, обеспечивая более низкий уровень 

издержек производства продукции и поэтому предлагать продукцию по более 

низкой цене, чем конкуренты.  Внедрение новых технологий повысить качество 

продукции, объем производимой продукции. 

Своевременное обновление основных фондов приводит к повышению их 

производительной силы и интенсивному расширению производства. 

Своевременное обновление активной части основных фондов позволяет не 

допустить наступления морального износа, что сохраняет ценовые конкурентные 

преимущества, не допуская повышения цен на продукцию. 

Снижение ресурсоемкости производимой продукции приводит к снижению 

себестоимости продукции, а, следовательно, дает возможность для снижения 

цены и повышения конкурентоспособности. 

Издержки производства – это стоимостное выражение всех затрат 

производственных факторов, необходимых предприятию для своей деятельности. 

По их уровню можно судить, насколько эффективно используется 

производственный потенциал. Существует обратно пропорциональная связь 

между издержками и конкурентоспособностью: чем ниже издержки, тем выше 

конкурентоспособность продукции и наоборот. 

Не должны прекращаться процесс обучения и повышения мотивации 

персонала в целях повышения производительности труда. 

Комплексная механизация и автоматизация производства способствуют 

высвобождению рабочей силы и уменьшают в структуре затрат на продукцию 

долю расходов на оплату труда. Внедрение таких систем позволяет увеличивать 

выпуск продукции при сокращении численности занятых, снижать брак и 

повышать гибкость производственных процессов. 

Следующим фактором, способствующим снижению затрат на продукцию, а 

значит, и возможному снижению цен на нее, является организация логистики на 
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предприятии. Эффективно построенная логистическая цепь обеспечивает такое 

движение материалов и запасов, которое минимизирует образование ненужных 

стадий, таких, например, как лишние запасы готовой продукции на складе у 

производителей, то есть минимизирует количество денег, связанных на то время, 

пока продукция не продана. 

В современных условиях служба маркетинга является очень важным 

подразделением предприятия. Служба маркетинга - это важнейшее звено в 

управлении предприятием, которое совместно с другими службами создает 

единый интегрированный процесс, направленный на удовлетворение запросов 

рынка и получения на этой основе прибыли. Задачи маркетинговой службы 

заключаются в  поиске рационального сочетания традиционной и принципиально 

новой товарной продукции, изучении рынка, разработке программ производства 

конкретных перспективных видов товаров, прогнозе развития товарных рынков, 

налаживании соответствующих коммуникаций, развертывании служб сервиса. 

Качество продукции является важнейшим составляющим элементом 

конкурентоспособности. Качество – это совокупность свойств продукции, 

призванных удовлетворять потребности в соответствии с назначением продукции. 

В настоящее время на международных рынках имеют спрос товары высокого 

качества по относительно умеренным ценам. Продукция низкого качества, как 

правило, не находит сбыта даже по низким ценам. Качество обеспечивает рост 

продаж, снижение издержек, увеличение прибыли. 

Конкурентоспособность продукции проявляется через имидж фирмы, т.е. 

через представление покупателей об этой фирме, основанное на ее деловой 

репутации [26]. 

Разработка имиджа требует творческого подхода и усердной работы. Он 

должен постоянно распространяться посредством всех доступных каналов связей 

с потребителями. Компании, которые непоследовательны в поддержании имиджа, 

оставляют потребителя в замешательстве и тем самым могут направить его 

внимание на конкурентов.  
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Умение создавать торговую марку – одно из наиболее ценных качеств 

современных маркетологов. Ф. Котлер определяет марку следующим образом: 

название, понятие, знак, символ, дизайн или их комбинация, предназначенные для 

идентификации предлагаемых продавцом товаров [27]. Торговая марка несет 

покупателю информацию о товаре, гарантию качества. Применение марки может 

повысить ценность товара, так как потребитель воспринимает марку как важную 

часть товара. 

Известные торговые марки обладают покупательскими привилегиями. Их 

могут предпочесть продуктам-заменителям, даже если последние предлагаются 

по более низким ценам.  

Компании, которые создают марочную продукцию, надежнее защищены от 

конкурентов по продвижению ее на рынок. Но даже если у фирмы и продукции 

прекрасный имидж, рекламная программа, дающая очень большой приток 

покупателей, важно определиться с факторами товародвижения, создать и 

реализовать здесь конкурентные преимущества. Речь идет о каналах сбыта, 

формах, сроках поставок и сервисном обслуживании. 

Огромное значение в обеспечении конкурентоспособности товаров 

приобретают коммерческие критерии (организационно-коммерческие условия 

реализации), которые условно можно подразделить на способы продвижения 

товаров и факторы товародвижения: размеры скидок с цены, сроки поставки, 

объем услуг, предоставляемый покупателям в связи с поставкой товаров, формы и 

методы торговли на конкретных рынках [1].   

Скорость выполнения заказов, возможность срочной доставки продукции и 

эффективность службы сервиса являются серьезными критериями 

конкурентоспособности. Выгодные предложения по поставкам продукции 

повышают ее конкурентоспособность. Некоторые производители предлагают 

кредитование покупок под небольшой процент, дают гарантию на больший срок 

или обеспечивают бесплатное обслуживание и текущий ремонт в процессе 

эксплуатации.  
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Вопросам организации и совершенствования системы обслуживания, 

изысканию новых форм и методов обслуживания фирмы уделяют первостепенное 

значение, рассматривая послепродажное обслуживание как одно из важнейших 

средств их успешной деятельности, получения высоких прибылей, благополучия 

фирмы в целом. 

В современных условиях совершенствование послепродажного обслуживания 

означает для любой из фирм усиление ее позиции на рынке, возможность выйти 

победителем в острой конкурентной борьбе. 

Еще один важный маркетинговый фактор повышения конкурентоспособности 

продукции – это новизна (обновление) ассортимента, то есть способность  

удовлетворять изменившиеся потребности за счет новых товаров. Обновление 

ассортимента позволяет заменить товары, морально устаревших, не 

пользующихся спросом и разработать новые товары улучшенного качества, что 

позволит стимулировать их покупки потребителем. Проектирование и разработка 

новых товаров, не имевших ранее аналогов, расширение ассортимента за счет 

увеличения полноты и глубины позволяет создать конкурентные преимущества 

организации.  

Далее рассмотрим возможности повышения конкурентоспособности 

продукции с точки зрения финансовой сферы, а именно – оптимальный выбор 

источника финансирования деятельности фирмы. 

В условиях современной рыночной экономики, пожалуй, ни одно предприятие 

не обходится без привлечения внешнего финансирования, но, прежде чем 

рассматривать внешние источники финансирования, предприятию следует 

проанализировать возможности финансирования за счет внутренних источников 

(прибыль, амортизация), которые, как правило, значительно дешевле и не 

подвержены риску. 

Однако если руководство фирмы решает ограничиться собственным 

капиталом, то оно значительно сокращает или полностью лишает компанию 

резервных средств, которые могут понадобиться в случае возникновения 



79 
 

дефицита финансовых ресурсов, поэтому пренебрегать использованием внешнего 

финансирования, ограничивая возможности роста и развития компании, 

нецелесообразно. 

Таким образом, основная задача для предприятия – выбор оптимальной 

величины заемного капитала и конкретного способа финансирования. 

Один из наиболее важных критериев, влияющих на выбор источника 

финансирования – это его стоимость.  Выбрав наиболее приемлемые в отношении 

стоимости источники, следует оценить другой немаловажный критерий – 

доступность. 

Однако использование любого финансового инструмента влечет за собой 

возникновение различного рода рисков. Это риск неплатежеспособности, 

снижения финансовой устойчивости, процентные, инвестиционные и 

инфляционные риски. Грамотное ведение финансовой политики компании 

позволит не только минимизировать возникающие риски, но также и повлиять на 

такие немаловажные критерии выбора источника финансирования, как стоимость 

его привлечения и доступность. 

Выделяют следующие источники краткосрочного финансирования. 

1. Торговый кредит содержит скрытые затраты. Поставщик, продлевающий 

торговый кредит, несет вмененные издержки по средствам, инвестированным в 

дебиторскую задолженность, поэтому он, как правило, закладывает большую 

часть этих расходов в цену. Эта сумма зависит от условий рынка и 

относительного успеха переговоров между двумя сторонами. 

2. Краткосрочное банковское финансирование может дорого стоить, однако 

его преимущества – это гибкость и возможность пролонгации. 

3. Факторинг (продажа или дисконтирование дебиторской задолженности). 

Преимущество факторинга заключается в том, что он позволяет продавцу 

поддерживать ликвидность. Недостатки – в том, что факторинг достаточно 

дорогостоящий и его тяжело получить. 
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4. Коммерческие векселя, по сути, являются необеспеченной дешевой 

альтернативой торговому кредиту и используются как денежный эквивалент для 

текущих расчетов в случае нехватки наличности. 

5. Краткосрочный лизинг может сократить инвестиции в оборудование, 

которое нужно предприятию только на ограниченный срок. 

Преимущества краткосрочного лизинга заключаются в следующем. 

1.  Краткосрочный лизинг служит альтернативой небольшим капитальным 

затратам. 

2. Денежные расходы и доходы от использования основных средств совпадают 

во времени. 

3. Финансирование посредством краткосрочного лизинга выгодно, если 

арендатор не намеревается использовать основное средство в течение полного 

экономического срока жизни последнего. 

В случае долгосрочного финансирования в крупных размерах приоритетными 

источниками являются: иностранные банки, стратегические инвесторы, 

публичная эмиссия, облигации и конвертируемые облигации. Долгосрочное 

финансирование в средних и малых размерах можно осуществить из следующих 

источников: российские банки, частные инвестиционные фонды (зависит от 

фонда), «фонды помощи», лизинг. 

Проанализируем источники долгосрочного финансирования. 

Преимущества публичной эмиссии акций в том, что она: 

– приводит в результате к диверсификации состава акционеров при том, что ни 

один инвестор не имеет контрольного пакета акций; 

– увеличивает ликвидность продаваемых акций, дает возможность определить 

рыночную стоимость акций; 

– является отличной рекламой для предприятия в случае успеха.  

Однако публичная эмиссия акций имеет и недостатки. 

1. Эмиссия акций имеет высокую стоимость, которая включает в себя затраты 

на подготовку, издержки на эмиссию, на рекламу. 
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2. Заранее не известно, сколько денег будет получено, если только акции не 

размещены предварительно у одного или нескольких покупателей. 

3. Публичные эмиссии акций характеризуются большим сроком подготовки и 

требуют кратчайших сроков осуществления. 

Выпуски облигаций очень дороги, так как требуется выплачивать высокие 

проценты для того, чтобы покрыть риски инвестора. 

Преимущества конвертируемых облигаций заключаются в следующем. 

1. Возможность конверсии делает облигации более ценными, что позволяет 

эмитенту платить меньшую процентную ставку (или продавать их с большей 

премией или меньшей скидкой), чем в случае с обычными облигациями. 

2. Выплаты по купонам, как правило, не учитываются в составе 

налогооблагаемого дохода. 

Преимущества лизинга заключаются в следующем. 

1. Лизинг позволяет избежать риска собственности, включая случайные 

убытки, изменение экономической ситуации, физический износ и моральное 

старение. 

2. Арендатор может скоординировать выплаты и поступления денежных 

средств, что приведет к снижению потребностей в финансировании. 

3. Лизинговые платежи не включаются в налогооблагаемую базу при уплате 

налога на прибыль и имущество. 

Руководству компании необходимо рассматривать разнообразные источники 

финансирования, оценивать целесообразность их выбора по вышеперечисленным 

критериям, а также на основе заранее разработанной методики выбирать один или 

несколько наиболее подходящих [31]. 

 

3.2 Разработка новой ценовой политики как условие повышения 

конкурентоспособности электротехнических изделий фирмы 
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Важнейшим условием повышения конкурентоспособности продукции 

предприятия является грамотный выбор ценовой политики. 

Рассмотрим основные виды ценовых стратегий. 

1. Стратегия высоких цен. 

Цель данной стратегии – получение сверхприбыли путем «снятия сливок» с 

тех покупателей, для которых новый товар имеет большую ценность, и они 

готовы заплатить за приобретаемое изделие больше нормальной рыночной цены. 

Стратегия высоких цен применяется тогда, когда предприятие убеждено, что 

имеется круг покупателей, которые предъявят спрос на дорогой товар. Это 

применимо, во-первых, к новым, впервые появляющимся на рынке товарам, 

защищенным патентом и не имеющим аналогов. 

Во-вторых, к товарам, ориентированным на богатых покупателей, которых 

интересует качество, уникальность товара, то есть на такой сегмент рынка, где 

спрос неэластичен по цене. 

В-третьих, к новым товарам, по которым у фирмы нет перспективы 

долгосрочного массового сбыта, в том числе и по причине отсутствия 

необходимых мощностей. 

В-четвертых, для апробации изделия, его цены и постепенного ее 

приближения к приемлемому уровню. 

Стратегия высоких цен оправдана в случаях, когда существует гарантия 

отсутствия в ближайшее время заметной конкуренции на рынке, когда для 

конкурентов слишком высокими являются издержки освоения нового рынка 

(реклама и другие средства для выхода на рынок), когда для производства нового 

изделия исходное сырье, материалы, комплектующие имеются в ограниченном 

количестве, когда трудным может оказаться сбыт новых товаров (склады 

заполнены, посредники неохотно заключают сделки на приобретение новых 

товаров).  

Цель ценовой политики в период применения высоких цен – максимизировать 

прибыль до тех пор, пока рынок новых товаров не стал объектом конкуренции. 
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2.    Стратегия средних цен (нейтральное ценообразование). 

Применяется большинством предприятий, которые рассматривают получение 

прибыли как долгосрочную политику. Многие предприятия считают такую 

стратегию наиболее справедливой, поскольку она исключает «войны цен», не 

приводит к появлению новых конкурентов, не позволяет фирмам наживаться за 

счет покупателей, дает возможность получать справедливую прибыль на 

вложенный капитал.  

3.    Стратегия низких цен (стратегия ценового прорыва). 

Данная стратегия особенно эффективна при высокой эластичности спроса по 

цене. Применяется в следующих случаях: 

– с целью проникновения на рынок, увеличения доли рынка своего товара 

(политика вытеснения, политика недопущения); 

– с целью дозагрузки производственных мощностей; 

– для избежания банкротства. 

Стратегия низких цен преследует цель получения долговременных, а не 

«быстрых» прибылей. 

4.    Стратегия целевых цен. 

При данной стратегии как бы ни менялись цены, объемы продаж, масса 

прибыли должна быть постоянной, т. е. прибыль является целевой величиной. 

Применяется в основном крупными корпорациями. 

5.    Стратегия льготных цен. 

Ее цель – увеличение объема продаж. Применение стратегии проявляется в 

применении различных скидок. 

6.    Стратегия «связанного» ценообразования. 

При использовании данной стратегии при установлении цены ориентируются 

на так называемую цену потребления, равную сумме цены товара и расходов по 

его эксплуатации. 

7.    Стратегия «следования за лидером». 



84 
 

Суть этой стратегии не предполагает установление цены на новые изделия в 

строгом соответствии с уровнем цен ведущей компании на рынке. Речь идет 

только о том, чтобы учитывать политику цен лидера в отрасли или на рынке. Цена 

на новое изделие может отклоняться от цены компании-лидера, но в 

определенных пределах, которые определяются качественным и техническим 

превосходством. Чем меньше отличий в новых изделиях предприятия по 

сравнению с большинством предлагаемых на рынке продуктов, тем ближе 

уровень цен на новые товары к ценам, устанавливаемым лидером отрасли. 

Использование цен лидера имеет место, когда предприятие выступает как 

сравнительно небольшой (по доле рынка или объему продаж данного вида 

продукции) производитель на рынке, которому лучше всего устанавливать цены 

по аналогии с ценами на изделия ведущих компаний отрасли. В противном случае 

крупные производители вынуждены будут объявить «войну цен» и вытеснят 

предприятие-аутсайдера с рынка. 

На рынке арматурно-изоляторных изделий фирмы придерживаются стратегии 

средних цен, не решаясь на снижение цены, так как предполагается, что спрос на 

изоляторы имеет низкую эластичность по цене, и такая мера не принесет 

прибыли. 

Однако исследования динамики цены и спроса на продукцию показывают, что 

эластичность спроса на электротехнические изделия больше единицы, что дает 

возможность при помощи снижения цены повысить прибыль предприятия и 

расширить его долю на рынке сбыта (таблица 20). 

Таблица 20 – Расчет эластичности спроса по цене на продукции ОАО «ЮАИЗ» 

Период Средняя цена, 

руб. 

Объем продаж, тыс. 

шт. 

Эластичность спроса по 

цене 

1 квартал 2014 г. 254,00 2 500,00  

2 квартал 2014 г. 262,00 2 620,00 1,52 

3 квартал 2014 г. 259,00 2 670,00 1,64 

4 квартал 2014 г. 264,00 2 576,00 1,82 

1 квартал 2015 г. 265,00 2 559,00 1,74 

2 квартал 2015 г. 262,00 2 601,00 1,48 

3 квартал 2015 г. 267,00 2 523,00 1,56 
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4 квартал 2015 г. 271,00 2 452,00 1,87 

Средняя 

эластичность 

  1,66 

 

Расчет эластичности спроса по цене рассчитывался по формуле: 

  
  

  

  
  

  

, 

где   
  – эластичность спроса по цене, 

   – изменение спроса, 

   – исходное значение спроса, 

   –изменение цены, 

   – исходное значение цены. 

Согласно новой ценовой политике низких цен проведем снижение цен на 5 % 

для всех категорий потребителей. Тогда новое значение средней цены составит: 

             , 

где    – новое значение цены. 

                               

 Объем спроса с учетом коэффициента эластичности изменится следующим 

образом: 

        
 . 

                 

Тогда новый объем реализованной продукции в 2015 году составит: 

              , 

где    – новое значение спроса. 

                                    

Рассмотрим изменение выручки в результате снижения цены.  

Исходный объем выручки составлял: 

         , 

где    – исходный объем выручки. 
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Объем выручки в после введения новой ценовой политики составит:  

          , 

где    – новый объем выручки. 

                                     

 

Таким образом, с помощью применения новой ценовой политики удалось 

добиться значительного повышения объемов реализации и прибыли (таблица 21). 

На следующем этапе необходимо проанализировать, как изменилась доля 

ОАО «ЮАИЗ» на мировом рынке. 

До введения новой ценовой политики ОАО «ЮАИЗ» занимал долю на 

мировом рынке, равную 11,6 % (таблица 21). Объем выручки переведен по 

среднему курсу доллара за 2015 год – 63,7 руб./долл.  

Таблица 21 – Показатели объема спроса и выручки 

 До введения новой ценовой 

политики 

После введения новой ценовой 

политики 

Темп 

роста, % 

Объем спроса, 

тыс. шт. 

10 135,00 10 976,00 108,30% 

Выручка, тыс. 

руб. 

2 698 443,00 2 776 242,00 102,88% 

 

Представим данные на диаграмме (рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Темп роста выручки 
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Таблица 21 – Доли производителей на мировом рынке арматурно-изоляторных 

изделий до введения новой ценовой политики 

 

Фирма 

Доля на мировом рынке, 

% 

Размер рынка, тыс. 

долл. 

Seves Shanghai (Китай) 17,0% 62 096,6 

Seves Nusco (Италия) 17,0% 62 096,6 

Nanjing Electricity (Китай) 12,0% 43 832,9 

ОАО "ЮАИЗ" 11,6% 42 364,0 

Seves Electrovidro (Бразилия) 9,0% 32 874,7 

Shandong Ruitai (Китай) 8,0% 29 222,0 

Zhejang Tailun (Китай) 8,0% 29 221,9 

Global Group (Китай) 6,0% 21 916,5 

SGB La Granga (Испания) 4,0% 14 611,0 

Pars Magareh (Иран) 3,0% 10 958,2 

Global Insulator Group (Россия, 

Украина) 

2,4% 8 774,4 

ЮМЭК (Россия) 2,0% 7 305,5 

Объем мирового рынка  365 274,3 

 

Представим данные на диаграмме (рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Доли производителей на мировом рынке арматурно-изоляторных 

изделий до введения новой ценовой политики 
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После введения новой ценовой политики доля ОАО «ЮАИЗ» на мировом 

рынке составила 11,9 % (таблица 22). 

Таблица 22 – Доли производителей на мировом рынке арматурно-изоляторных 

изделий после введения новой ценовой политики 

 

Фирма 

Доля на мировом рынке, 

% 

 

Размер рынка, тыс. долл 

Seves Shanghai (Китай) 17,0% 62 096,6 

Seves Nusco (Италия) 17,0% 62 096,6 

Nanjing Electricity (Китай) 12,0% 43 832,9 

ОАО "ЮАИЗ" 11,9% 43 588,5 

Seves Electrovidro (Бразилия) 8,7% 31 650,2 

Shandong Ruitai (Китай) 8,0% 29 222,0 

Zhejang Tailun (Китай) 8,0% 29 221,9 

Global Group (Китай) 6,0% 21 916,5 

SGB La Granga (Испания) 4,0% 14 611,0 

Pars Magareh (Иран) 3,0% 10 958,2 

Global Insulator Group (Россия, 

Украина) 

2,4% 8 774,4 

ЮМЭК (Россия) 2,0% 7 305,5 

Объем мирового рынка  365 274,3 

 

Представим данные на диаграмме (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Доли производителей на мировом рынке арматурно-изоляторных 

изделий после введения новой ценовой политики 

 

Таким образом, снижение цены на 5 % позволило увеличить долю на мировом 

рынке за счет доли рынка ближайшего конкурента – компании «Seves 

Electrovidro» (Бразилия). Доля ОАО «ЮАИЗ» выросла на 2,6% (рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Темп роста доли ОАО «ЮАИЗ» на мировом рынке арматурно-

изоляторных изделий 

 

Рассмотрим, как изменился коэффициент соотношения качества и цены 

(таблица 23). 

Таблица 23 – Балловая оценка качества продукции 

  

Весомость 

ОАО 

"ЮАИЗ" 

"Seves 

Electrovidro" 

Безотказность 0,300 4,000 3,000 

Механическая прочность 0,200 4,000 4,000 

Электрическая прочность 0,200 4,000 3,000 

Стойкость к перепаду 

температуры 

0,200 3,000 3,000 

Долговечность 0,100 4,000 5,000 

Сумма баллов  15,000 15,000 

Цена, руб.  252,940 253,130 

Отношение суммы баллов к 

цене 

 0,059 0,059 
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Представим данные на диаграмме (рисунок 3.5, 3.6). 

 

Рисунок 3.5 – Уровень коэффициента соотношения качества и цены 

 

 

Рисунок 3.6 – Темп роста коэффициента соотношения качества и цены 

 

Таким образом, за счет снижения цены при постоянном значении качества 

удалось повысить коэффициент соотношения качества и цены на 4,73 % до 

уровня конкурента. При этом увеличение доли рынка ОАО «ЮАИЗ»  за счет 

сокращения доли рынка конкурента обосновано, так как по наиболее весомому 
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показателю качества (безотказности работы) он имеет более высокую оценку, чем 

у «Seves Electrovidro», поэтому при снижении цены спрос переключится на более 

качественный товар. 

Следовательно, предложенная мера эффективна и может быть применена на 

практике для повышения конкурентоспособности ОАО «ЮАИЗ» на мировом 

рынке арматурно-изоляторных изделий. 

 

Выводы по разделу 3 

 

Основная цель любого предприятия – повышение конкурентоспособности 

своей продукции. Можно выделить 3 основных ее направления – 

производственное, маркетинговое и финансовое. Предприятие может 

придерживаться одного из них или нескольких сразу. 

Грамотный выбор ценовой политики – одно из важнейших условий 

повышения конкурентоспособности продукции. 

Основными видами ценовых стратегий являются: стратегия высоких цен, 

стратегия средних цен, стратегия низких цен, стратегия целевых цен, стратегия 

льготных цен, стратегия «связанного» ценообразования, стратегия «следования за 

лидером». 

Для того, чтобы повысить конкурентоспособность продукции ОАО «ЮАИЗ» 

предлагается использовать стратегию низких цен в отличие от конкурентов, 

придерживающихся стратегии средних цен, так как эластичность спроса по цене 

за 2014–2015 года составила 1,7, что дает возможность повысить прибыль 

предприятия и расширить его долю на мировом рынке за счет снижения цены. 

При снижении цены на 5 % спрос вырастет на 8,3 %, что приведет к росту 

выручки на 2,9 %. Доля ОАО «ЮАИЗ» на мировом рынке вырастет с 11,6 % до 

11,9 % за счет сокращения доли основного конкурента – «Seves Electrovidro». При 

этом коэффициент соотношения качества и цены вырастет на 4,7 % до уровня 

конкурента. 
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Увеличение доли рынка за счет сокращения доли конкурента обоснованно тем, 

что продукция предприятия ОАО «ЮАИЗ» имеет более высокую оценку 

наиболее весомого показателя качества, чем продукция конкурента. 

Следовательно, предполагаемые рекомендации эффективны и могут 

использоваться на практике. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Важнейшая характеристика продукции предприятия – это ее 

конкурентоспособность. Существуют различные подходы к определению 

конкурентоспособности. Изучив их, можно сделать вывод о  том, что 

конкурентоспособность подразумевает обладание свойствами, создающими 

экономические преимущества для экономического соревнования. 

Выделяют 4 уровня конкурентоспособности: конкурентоспособность 

национальной экономики, отрасли, предприятия и продукции. Основные свойства 

конкурентоспособности – это относительность и динамичность. 

Конкурентные преимущества – это те характеристики продукции фирмы, 

которые создают для фирмы превосходства над конкурентами. Существует 

множество подходов к классификации конкурентных преимуществ, согласно 

наиболее обширной классификации конкурентных преимуществ их можно 

подразделить на внутренние и внешние.  

Рынок арматурно-изоляторных изделий консервативен. Его объем  в период с 

2013 по 2014 год вырос на 1,62 %, с 2014 по 2015 год – сократился на 0,32 %.  

Крупнейшими национальными рынками арматурно-изоляторных изделий 

являются рынки Италии, Бразилии и Испании.  

Производством арматурно-изоляторных изделий занимается небольшое 

количество крупных производителей. Лидерами по доле на мировом рынке 

являются компании «Seves Shanghai» (Китай), «Seves Nusco» (Италия), группа 

компаний GIG (Россия, Украина). Так как рынок изоляторов стабилен, доли 

производителей в динамике практически неизменны. 

Внешнеторговый оборот изоляторов в России также постоянен, его объем 

с 2014 по 2015 год практически не изменился, экспорт в структуре 

внешнеторгового оборота составляет примерно 51 %, импорт – 49 %. 

Основную долю мирового рынка арматурно-изоляторных изделий составляют 

стеклянные изоляторы благодаря низкой себестоимости, однако их доля 

сокращается (в 2013 году она составляла 51,3 %, в 2014 – 49,9 %, в 2015 – 47,5 %). 
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На рынке России в 2015 году лидером в сфере производства стеклянных 

изоляторов и линейной арматуры является группа компаний GIG (79,5 % и 33,7 % 

соответственно), в сфере производства фарфоровых изоляторов – группа 

компаний «ЭЛИЗ» и «ВЗЭФ» (47,6 %), в сфере производства фарфоровых 

изоляторов – компании «Русизол» и «Энеръгия+21» (30,9 % каждый). 

На мировом рынке арматурно-изоляторных изделий намечается тенденция 

снижения цены. В 2014 году она снизилась на 8,7 %, в 2015 – на 3 %. Причина 

заключается в снижении цен на энергоресурсы и затрат на оплату труда. 

Основным факторов, влияющим на спрос на изоляторы, являются доходы 

потребителей продукции – строительных компаний. В среднем их доходы за 

2015 год выросли на 15,2 %, что приводит к росту спроса. 

Основным фактором, влияющим на предложение изоляторов, являются цен на 

товары-заменители, в том числе на самонесущий изолирующий провод. Его цена 

стремительно снижается (на 46,9 % в 2014 году, на 34,2 % - в 2015), что приводит 

к сокращению предложения изоляторов. 

ОАО «ЮАИЗ» имеет средний уровень себестоимости по сравнению с 

конкурентами. Причина превышении себестоимости над себестоимостью части 

конкурентов заключается в низком выходе годной продукции, в высоких ценах на 

энергоресурсы, в высокой себестоимости тары и высоком уровне дополнительных 

накладных и транспортных расходов. 

Стоимость денег для ОО «ЮАИЗ» составляет в среднем 15 % годовых, что 

превышает стоимость денег у конкурентов примерно в 2 раза. 

С 2014 по 2015 год на ОАО «ЮАИЗ» выросли доли материальных затрат на 

3,9 %, оплаты труда – на 1,8 %, управленческих расходов – на 0,7 %, амортизации 

– на 0,5 %, сократились доля коммерческих расходов на 5,8 % и энергоресурсов. 

Рост материальных затрат объясняется ремонтом оборудования, изменением 

ассортимента, плохим качеством материалов, заменой шапки собственного 

производства на покупную.  Рост расходов на оплату труда объясняется 

повышением средней заработной платы. Вследствие роста затрат вырос 
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показатель себестоимости на 1 рубль продаж, что является негативной 

тенденцией. 

Важным фактором, определяющим конкурентоспособность продукции 

предприятия, является эффективность использования ресурсов. На ОАО «ЮАИЗ» 

с 2014 по 2015 год материалоемкость выросла на 12,6 %. Фондоотдача снизилась 

на 11,4 %, что связано с вводом нового оборудования. Зарплатоемкость выросла 

на 22,6 %, а производительность труда сократилась на 2,2 %. Скорость оборота 

оборотных средств снизилась на 0,164 оборота, запасов – выросла на 0,318 

оборота. Длительность оборота оборотных средств выросла на 10 дней, запасов – 

сократилась на 1,7 дня. Эффективность использования оборотных средств в целом 

сократилась, однако с точки зрения запасов она улучшилась. Рост оборотных 

средств связан с ростом дебиторской задолженности, остатка денежных средств.  

На ОАО «ЮАИЗ» осуществляются масштабные инвестиции в развитие 

предприятия. В структуре инвестиционных расходов преобладают технические 

инвестиции. Суммарные инвестиции выросли на 37 %. Однако, на предприятии 

разработана недостаточно эффективная и четкая инновационная политика. 

Наибольшую долю в собственном капитале занимает нераспределенная 

прибыль – 99,9 % и ее значение растет (на 34,5 % за 2015 год), что способствует 

привлечению инвестиций на предприятие.  

Наибольшую долю в заемном капитале занимают краткосрочные кредиты и 

займы. Их доля выросла на 3,2 % за 2015 год. Доля кредиторской задолженности 

выросла на 1,9 %, долгосрочных кредитов и займов – сократилась на 14,6 %. 

На ОАО «ЮАИЗ» разработана эффективная система мер по обеспечению 

качества продукции. Согласно балловой оценке качество продукции ОАО 

«ЮАИЗ» соответствует качеству основного конкурента – «Seves Electrovidro». 

Однако, коэффициент соотношения качества и цены у него ниже из-за более 

высокой цены. Следовательно, необходимо разработать рекомендации по 

формированию новой ценовой политики фирмы. 
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Основная цель любого предприятия – повышение конкурентоспособности 

своей продукции. Можно выделить 3 основных ее направления – 

производственное, маркетинговое и финансовое.  

Грамотный выбор ценовой политики – одно из важнейших условий 

повышения конкурентоспособности продукции. 

Для того, чтобы повысить конкурентоспособность продукции ОАО «ЮАИЗ» 

предлагается использовать стратегию низких цен в отличие от конкурентов, 

придерживающихся стратегии средних цен, так как эластичность спроса по цене 

за 2014–2015 года составила 1,7, что дает возможность повысить прибыль 

предприятия и расширить его долю на мировом рынке за счет снижения цены. 

При снижении цены на 5 % спрос вырастет на 8,3 %, что приведет к росту 

выручки на 2,9 %. Доля ОАО «ЮАИЗ» на мировом рынке вырастет с 11,6 % до 

11,9 % за счет сокращения доли основного конкурента – «Seves Electrovidro». При 

этом коэффициент соотношения качества и цены вырастет на 4,7 % до уровня 

конкурента. 

Увеличение доли рынка за счет сокращения доли конкурента обоснованно тем, 

что продукция предприятия ОАО «ЮАИЗ» имеет более высокую оценку 

наиболее весомого показателя качества, чем продукция конкурента. 

Следовательно, предполагаемые рекомендации эффективны и могут 

использоваться на практике. 
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