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РЕФЕРАТ 

 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованных источников, включающего 62 наименования. Основное 

содержание работы изложено на 92 страницах печатного текста, содержит 19 

рисунков, 27 таблиц, 2 приложения. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на текущий момент 

роль и значение электротехнической отрасли в экономике любой страны 

чрезвычайно велико. По оценкам аналитиков, в ближайшие несколько лет в 

России ожидается ежегодный рост энергопотребления цены, и правильно 

выработанная ценовая политика влияют на значения экономических и 

маркетинговых показателей деятельности предприятия, таких как прибыль, 

объемы реализации продукции, доля рынка, сроки окупаемости инвестиций и др. 

От эффективного формирования цены зависит финансовый успех предприятия. 

Цель работы совершенствование методов ценообразования на 

предприятиях по производству электротехнического оборудования – разработка 

рекомендаций по изменению подхода к методике ценообразования. Задачи 

исследования определяются целью и представлены на странице 4. 

Научная новизна включает в себя 2 пункта и раскрывается на странице 5.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

возможности применения основных положений, результатов и рекомендаций в 

практической деятельности предприятий, производящих электротехническое 

оборудование, что обеспечит эффективность политики ценообразования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на текущий момент 

роль и значение электротехнической отрасли в экономике любой 

страны чрезвычайно велико. По оценкам аналитиков, в ближайшие несколько 

лет в России ожидается ежегодный рост энергопотребления. Электроэнергетика 

обеспечивает жизнь современного человека, функционирование и развитие 

промышленности. Затраты на энергоресурсы формируют экономическую среду, 

в которой существуют промышленные предприятия и население. Цены и 

правильно выработанная ценовая политика влияют на значения экономических 

и маркетинговых показателей деятельности предприятия, таких как прибыль, 

объемы реализации продукции, доля рынка, сроки окупаемости инвестиций и др. 

От эффективного формирования цены зависит финансовый успех предприятия. 

Основными направлениями реформирования предприятий отрасли 

является формирование новых моделей оптового и розничных рынков 

электроэнергии и мощности, предоставление большей свободы их субъектам 

(генерирующим станциям, транспортным и распределительным электрическим 

сетям и др.) в определении стратегий своей финансово-хозяйственной 

деятельности. Процесс формирования новой модели отечественного 

энергетического рынка, целью которой является построение 

В новых условиях, характеризующихся повышением конкуренции и 

появлением новых факторов риска, электроэнергетические компании, как 

самостоятельные субъекты рынка, оказались вынужденными искать новые 

подходы к управлению. Важнейшим способом повышения эффективности 

финансово-экономической деятельности электроэнергетических компаний, 

укрепления их рыночных позиций, является применение современных методов 

финансового менеджмента, включающего в себя развитие и совершенствование 

методов финансового планирования, что и определяет актуальность темы 

диссертационного исследования. 
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Цель работы совершенствование методов ценообразования на 

предприятиях по производству электротехнического оборудования – разработка 

рекомендаций по изменению подхода к методике ценообразования.  

Предприятие должно повышать результативность существующего 

ценообразования для сохранения рынков сбыта и достижения необходимого 

уровня значений ключевых экономических показателей. Совершенствование 

механизма ценообразования позволит преодолеть негативные факторы, 

сдерживающие развитие предприятия. Работа в этом направлении требует 

комплексного и согласованного решения вопросов управления ценами, в 

результате чего предприятие сможет добиться укрепления своих позиций на 

рынке сбыта. Это может быть достигнуто за счет принятия эффективных и 

обоснованных решений, связанных с внедрением новых методических подходов 

к ценообразованию, формированием системы цен, как можно более полным 

учетом внешних и внутренних факторов, общих условий деятельности 

предприятия и организации процесса ценообразования.  

Степень научной разработанности проблемы. Для повышения 

эффективности процесса ценообразования необходимо развитие существующей 

методической базы, которая в условиях современной экономики достаточно 

разработана в теории в российской практике управления, но недостаточно 

отражает специфичность существующих процессов ценообразования на 

продукцию, производимую российскими предприятиями электротехнической 

отрасли. 

Решение поставленной проблемы потребовало изучения теории 

ценообразования, а также практических аспектов деятельности предприятия как 

с точки зрения внутренней экономики бизнес–процессов, так и с точки зрения 

рыночной активности предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

- рассмотреть теоретические и методологические основы ценовой 

политики предприятия;  



5 

- оценить конкурентоспособность и особенности методики 

ценообразования предприятий в отрасли;  

- рассмотреть пути совершенствования системы ценообразования на 

предприятиях по производству электротехнического оборудования; 

- рассчитать экономический эффект от их внедрения.  

Объект исследования является финансово-хозяйственная и 

управленческая деятельность предприятий, производящих электротехническое 

оборудование.  

Предмет исследования – процесс разработки и реализации ценовой 

стратегии развития предприятий, производящих электротехнического 

оборудования. 

При написании работы и проведении анализа и оценки методики 

ценообразования предприятия использовались следующие методы оценки: 

расчет основных финансовых показателей в динамике с 2014 по 2018 гг., были 

применены такие приемы исследования, как факторный анализ выручки, анализ 

коэффициентов, рассчитан прогноз изменения цены реализуемой продукции и 

выведены коэффициенты по основным группам материалов для расчета прайс-

листов рамках выбранного продукта.  

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1) Разработана методика для оптимально быстрого пересчёта цен по 

типопредставителям, отслеживания динамики их изменений в условиях 

современной экономической ситуации в стране и своевременного пересчета 

прайс-листов. 

2) Предложен новый метод для расчета прайс-листов на силовые 

трансформаторы, который позволит сократить трудозатраты и повысить 

эффективность ценообразования на продукцию предприятий 

электротехнической отрасли. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

возможности применения основных положений, результатов и рекомендаций в 
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практической деятельности предприятий, производящих электротехническое 

оборудование, что обеспечит эффективность политики ценообразования.  

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников, включающего 62 наименования. Основное 

содержание работы изложено на 92 страницах печатного текста, содержит 19 

рисунков, 27 таблиц, 2 приложения. 

В первой главе раскрыто понятие сущности и основные положения 

ценообразования и ценовой политики коммерческой организации, рассмотрены 

современные подходы к формированию ценовой политики. 

Во второй главе проведен анализ отрасли, дана организационно–

экономическая характеристика АО «Группа «СВЭЛ» проведено 

позиционирование предприятия на рынке силовых трансформатор в 

электротехнической отрасли, анализ внешней среды предприятия, проведена 

оценка финансового состояния предприятия, выявлены особенности 

ценообразования организации и направления развитие методики 

ценообразования при анализе основных показателей финансово–хозяйственной 

деятельности предприятий отрасли. 

В третьей главе определены основные направления совершенствования 

системы ценообразования на производственных предприятиях отрасли, 

рассчитан экономический эффект от внедрения методики формирования прайс-

листов на измерительные трансформаторы и преимущества использования 

факторного анализа при оценке эффективности системы ценообразования на 

предприятиях отрасли. 

По теме магистерской диссертации опубликованы 5 статей. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОЦЕССА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

1.1 Сущность и основные положения ценообразования и ценовой 

политики коммерческой организации 

 

Ценовая политика в большей мере зависит от типа рынка, на котором 

реализуется товар. Можно выделить четыре основных типов рынков, в которых 

существуют свои проблемы, связанные с ценообразованием. 

Рынок чистой конкуренции состоит из множества продавцов и 

покупателей, продающих товары с одинаковыми характеристиками в одной 

сфере. Ни один покупатель или продавец не оказывают существенного влияния 

на уровень установленных в рамках текущей рыночной ситуации цен на товары. 

Продавец не может запросить цену выше рыночной, так как покупатели могут 

на свободной основе приобрести любое необходимое им количество товаров и 

услуг по этой рыночной цене. Продавцы на таком типе рынка не тратят много 

усилий и времени на разработку основополагающей стратегии маркетинга, пока 

рынок остается рынком чистой конкуренции, текущее значение маркетинговых 

исследований, мероприятий по разработке товара, политики цен, рекламы, 

стимулирования сбыта и прочих мероприятий ограничены. 

В какой-то мере специфичен рынок монополистической конкуренции, 

который состоит из множества покупателей и продавцов, бесперебойно 

совершающих сделки не по установленной рыночной цене, а по широкому 

ассортименту цен. Наличие большого диапазона существующих цен объясняется 

тем, что продавцы способны предложить покупателям различные варианты 

товаров [8]. 

Конкретные виды изделий могут отличаться друг от друга набором 

потребительских свойств, качеств, внешним видом и сопутствующих 
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оказываемых услугах. Чтобы выделиться среди конкурентов, продавцы 

стараются разнообразить имеющийся список производимых товаров и услуг для 

отдельно выделенных потребительских сегментов, активно используют методы 

личной продажи, рекламу и присвоение списку товаров марочных названий.  

В условиях олигополии на рынке присутствует небольшое производителей 

одного вида товара, чувствительных к политике ценообразования и 

маркетинговым стратегиям друг друга [15]. Продавцы существенно не влияют 

на уровень цен, а новым конкурентам очень сложно проникнуть на рынок. В 

данном случае конкуренция представляет собой преимущественно неценовой 

характер. Неценовая конкуренция основывается на привлечении новых 

потребителей без использования метода снижение цен на товары, а за счет 

других важных факторов: улучшения качества товаров, продуктивной рекламы, 

послепродажного технического обслуживания и т. д. Каждый продавец должен 

учитывать, что снижение им цен на любой продукт или услугу вызовет ответную 

реакцию у других продавцов в данном сегменте рынка [34]. Поэтому возросший 

вследствие пониженной цены спрос распределится между всеми фирмами, и 

фирме, которая первой понизила цену, достанется лишь часть возросшего 

спроса. Если эта фирма увеличит цену, то другие конкуренты могут и не 

последовать данному примеру, и в последствии спрос на продукцию фирмы 

увеличившей цену резко сократится, чем если бы это произошло в случае общего 

повышения цен. 

В случае чистой монополии продавец обладает наибольшим влиянием на 

любое изменение уровня цен на рынке. Продавцом может выступать 

государственная либо же частная регулируемая или нерегулируемая монополия. 

Государственная монополия, используя политику цен может преследовать 

своими действиями достижение различных целей. Например, установление цены 

ниже себестоимости продукта сделает товар более доступным, но это будет 

невыгодно для результативного показателя фирмы [7]. Для сокращения 

потребления могут устанавливать высокие цены. Цена может быть учтена с 

расчетом покрытия всех издержек или максимизации прибыли компании. В 
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случае регулируемой монополии государство может разрешить компании 

устанавливать следующие цены на продукцию в рамках некоторых ограничений. 

Нерегулируемая монополия сама в праве назначить любую цену, которую 

сможет выдержать рынок. Но монополист далеко не во всех случаях запрашивает 

максимальную цену. В соответствии с существующим законом спроса, если цена 

возрастет, то величина существующего спроса падает, и, наоборот, при 

снижении цены величина спроса возрастает. Таким образом, если монополист в 

состоянии умеренно увеличивать цену, то он в состоянии при этом 

устанавливать планируемый объем спроса. 

Ценообразование существенно отличается на различных типах рынков. 

Компаниям необходимо иметь собственную разработанную методику расчета 

розничных и оптовых цен на свои товары [16].В работе «Основы маркетинга» 

рассматривает методику расчета цен, которая состоит из следующих этапов: 

постановка основной задачи ценообразования, определение объема спроса, 

оценка планируемых издержек, анализ существующих цен и товаров 

конкурентов, выбор методики ценообразования, установление окончательной 

цены продажи. 

Изначально фирме необходимо определиться с главными целями ценовой 

политики.  

Обычно этих целей несколько. Среди них можно выделить следующие: 

- обеспечение существования фирмы на рынке (проблемы возникают 

из-за конкуренции или изменившихся предпочтений у потребителей; чтобы 

обеспечить бесперебойную работу компании и реализацию своих товаров, они 

вынуждены устанавливать более низкие цены; при этом такой фактор, как 

прибыль может терять свое первостепенное значение; но до тех пор, пока цена 

покрывает все издержки, производство будет продолжаться); 

- максимизация прибыли (многие предприниматели стремятся 

устанавливать на свой товар оптимальную цену, которая обеспечивала бы 

максимальный показатель прибыли; определяют максимально возможный объем 

спроса и планируемые издержки по каждому варианту цен; из всех возможных 
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имеющихся вариантов выбирается та цена, которая принесет в кратчайшие сроки 

максимальную прибыль компании, при этом не учитываются долгосрочные 

перспективы развития, определяемые использованием всех элементов 

маркетинга, политикой конкурентов, регулирующей деятельностью 

государства); 

- максимальное расширение оборота (цена, направленная на 

максимизацию оборота, применяется в том случае, если продукт производится 

корпоративно и трудоемко определить структуру и функции издержек; важно 

оценивать спрос; реализовывать данную цель можно с помощью установления 

процента комиссионных от общего объема сбыта); 

- оптимальное увеличение сбыта (увеличение объема сбыта, в 

большинстве случаев приводит к снижению показателя издержек на единицу 

производимой продукции и к максимизации показателя прибыли; предприятие 

снижает цены на свою продукцию до минимально возможного уровня, повышая 

тем самым занимаемую долю на рынке, добивается снижения издержек единицы 

товара и на этой основе может и дальше продолжать снижать цены); 

- лидерство в качестве (фирма, которая способна закрепить за собой 

лидирующие позиции на рынке, устанавливает самое высокую цену, чтобы 

покрыть все издержки, связанные с повышением качества и необходимыми для 

этого затратами). 

Рассмотренные цели ценовой политики соотносятся между собой, далеко 

не всегда совпадая. На разных этапах фирма может выбирать наиболее 

приоритетные цели. 

Особые возможности ценообразования в значительной мере определяют 

выбранную финансовую политику предприятия. Цена является основным 

объектом конкуренции, в результате которой во многом определяются будущие 

финансовые итоги рыночной деятельности, что увеличивает ответственность 

менеджмента фирмы за качество продукции и принимаемых хозяйственных 

решений, которые в какой-то мере связаны с управлением ценами. Цена 

представляет собой особую экономическую категорию, означающую сумму 
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денег, за которую продавец планирует продать, а покупатель готов приобрести 

товар. Цена определенного количества товара составляет его стоимость, отсюда 

цена ‒ денежная стоимость товара. 

Цена – экономическая категория, которая позволяет измерить затраченное 

на производство товаров и оказание услуг рабочее время. При товарных 

отношениях цена выступает как связующее звено между производителем и 

потребителем, то есть является механизмом, обеспечивающим равновесие 

между спросом и предложением на рынке, а, следовательно, между ценой и 

стоимостью товаров и услуг. 

Внутри цены сфокусированы большинство основных экономических 

отношений в обществе. Прежде всего, это относится к производству и 

реализации товаров и услуг, формированию их стоимости продажи, а также к 

созданию, распределению и использованию располагаемых денежных ресурсов. 

Цена опосредствует все существующие товарно-денежные отношения. 

Ценообразование – процесс формирования цен на товары и услуги. Для 

данного процесса характерны две основные системы ценообразования: ры-

ночное ценообразование, которое функционирует в базе взаимодействия спроса 

и предложения, и централизованное государственное ценообразование, 

формирование цен на продукции осуществляется государственными органами. 

При этом в рамках затратного ценообразования в основу формирования цены 

входят издержки производства и обращения. 

Система цен характеризуется взаимосвязью и взаимоотношением раз-

личных видов цен, состоит из блоков, в качестве которых рассматриваются как 

конкретные цены, так и определенные группы цен. 

Первым и наиболее значимым признаком классификации цен является их 

дифференциация в соответствии с обслуживаемой сферой товарного обращения. 

В зависимости от этого признака цены подразделяются на следующие 

основные виды: 

- оптовые цены на продукцию промышленности (подразделяются на 

подвиды: оптовая цена предприятия – цена, по которой предприятие реализует 
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произведенную продукцию другим предприятиям; оптовая цена 

промышленности – цена, по которой предприятие оплачивают продукцию 

снабженческо-сбытовым организациям); 

- цены на строительную продукцию (оцениваются по трем видам цен: 

сметная стоимость – предельный размер затрат на строительство каждого 

объекта; прейскурантная – усредненная сметная стоимость единицы конечной 

продукции типового строительного объекта; договорная цена – цена, 

устанавливаемая по договоренности между заказчиками и подрядчиками); 

- закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию (цены 

(оптовые), по которым реализуется сельскохозяйственная продукция 

фермерами); 

- тарифы грузового и пассажирского транспорта (плата за 

перемещение грузов и пассажиров, взимаемая транспортными организациями с 

отправителей грузов и населения); 

- розничные цены (цены, по которым торговые организации 

реализуют продукцию населению); 

- тарифы на коммунальные и бытовые услуги (оказываемые на-

селению); 

- цены, обслуживающие внешнеторговый оборот (экспортные и 

импортные цены). 

В зависимости от сферы регулирования различают: 

- свободные цены, которые устанавливаются производителями 

продукции и услуг на основе спроса и предложения; 

- договорно-контрактные цены, устанавливаемые по соглашению 

сторон; 

- цены в условиях частичной или полной монополизации рынка, 

которые вынуждают одну или обе стороны принимать какие–то принудительные 

условия; 

- регулируемые цены (цены, устанавливаемые под контролем 

государств или отдельных субъектов Федерации; различают прямые и косвенные 
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методы регулирования; прямое регулирование осуществляется путем 

установления фиксированных цен, предельных цен, надбавок, предельных 

коэффициентов изменения цен, предельного уровня рентабельности; косвенное 

регулирование предполагает воздействие на цены через изменение налогов и 

процентных ставок). 

В зависимости от территории действия различают: 

- цены, единые по стране или поясные; 

- цены региональные (зональные, местные). 

Единые, или поясные, цены могут устанавливаться только на базовые виды 

продукции, на которые цены регулируются и фиксируются государственными 

органами (энергоносители, квартплата, драгоценные металлы и сплавы и др.) 

[29]. 

Региональные цены могут быть оптовыми, закупочными или розничными. 

Они устанавливаются организациями, органами ценообразования региональных 

органов власти и управления (цены и тарифы на подавляющее большинство 

жилищно-коммунальных и бытовых услуг). 

По способу установления фиксации выделяют: 

- свободные цены устанавливаются производителями продукции на 

основе спроса и предложения; 

- регулируемые цены: предельные, цены выше которых предприятия 

не могут устанавливать оплату своей продукции и услуг, фиксированные цены; 

- контрактные; 

- трансфертные применяются при реализации продукции между 

подразделениями одной фирмы; 

- биржевые, устанавливаются на товары, реализованные посредством 

биржевой торговли; 

- цены торгов. 

По способу получения информации об уровне цены: 

- справочные (используются в качестве ориентировочной информации 

при установлении цен на аналогичную продукцию, при анализе уровня цен); 
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- прейскурантные (вид справочной цены, публикуемой в 

прейскурантах фирм-продавцов); 

- расчетные (применяются в договорах контрактах на нестандартное 

оборудование, производимое по индивидуальным заказам). 

По времени действия цены подразделяются на: 

- твердые, которые не меняются в течение всего срока действия 

контракта; 

- текущие, меняющиеся в рамках одного контракта; 

- сезонные, действующие в пределах определенного периода времени; 

- скользящие, устанавливаемые на изделия с длительным сроком 

изготовления. 

С учетом фактора времени: 

- постоянная цена (срок действия цены заранее не определен); 

- сезонная цена (вид розничных или оптовых цен, носящих за собой 

сезонный характер); 

- ступенчатая (ряд последовательно снижающихся цен в заранее 

обусловленные моменты времени по определенной шкале). 

В зависимости от метода включения транспортных расходов в цену товара 

выделяют: 

- цену «франко-станция (пристань) отправления» (в оптовую цену 

включаются расходы по доставке продукции до станции назначения); 

- цену «франко-склад поставщика» (все расходы по доставке 

продукции несет покупатель); 

- цену «франко-склад потребителя» (все доходы по транспортировке 

оплачивает поставщик). 

При анализе и определении уровня текущих цен предприниматель должен 

четко представлять общую картину системы цен, которая характеризует 

взаимосвязь и взаимоотношения различных видов цен. Все элементы системы 

цен тесно связаны между собой. Взаимосвязь цен обусловлена зависимостью 

отдельных предприятий, производств и отраслей, единой методологией 
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формирования затрат на производство, а также взаимосвязью всех элементов 

рыночного механизма. 

Еще один способ понимания сути цен состоит в изучении их функций, 

характеризующих роль, которую цены играют в экономике. При этом надо 

понимать, что функции цен и способы их реализации различаются в зависимости 

от природы той экономической среды, в которой действуют, используются цены. 

Прежде всего имеется в виду различие действия ценового механизма в 

экономике централизованно-государственного и рыночного типа. 

Перейдем к рассмотрению основных функций цен. 

Функция учета и изменения затрат общественного труда. Данная функция 

определяется сущностью цены как денежного выражения стоимости. Цена 

выступает экономическим инструментом, который позволяет организовывать 

стоимостный учет различных хозяйственных процессов, измерения полученных 

результатов. Реализуя учетно-измерительную функцию, цена дает возможность 

сопоставлять самые различные потребительские свойства товаров и услуг исходя 

из затрат труда. Цена показывает, во что обходится обществу обеспечение 

потребности в конкретной продукции. Она дает возможность выявить, сколько 

затрачено ресурсов, таких как сырье, материалы, комплектующие изделия на 

производство и реализацию товара. Цена определяет, как величину издержек 

производства и обращения, так и размер прогнозируемой прибыли [48]. В 

условиях рынка цена может существенно отличаться от издержек. 

Производитель заинтересован в максимилизации прибыли от продажи товара, а 

покупатель в минимальной цене покупки. Чтобы противостоять конкурентам на 

рынке, производитель товара должен постоянно контролировать показатель 

издержек, сравнивать их с затратами конкурентов. Выстоять в конкурентной 

борьбе он сможет благодаря снижению затрат, улучшению качества товара. 

Именно поэтому учетно-измерительная функция цены исключительно важна для 

разработки системы маркетинга, формирования товарной и ценовой политики 

предприятия. 
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Функция сбалансированности спроса и предложения. Через цены 

осуществляется связь производства с потреблением, предложения со спросом. 

По цене можно судить о наличии или отсутствии необходимых пропорций в 

производстве и обращении. При появлении отклонений в хозяйстве равновесие 

может быть достигнуто или изменением объема производства, или изменением 

цены, или одновременным изменением того и другого. Цена объективно 

воздействует на производителя, заставляя его повышать качество и расширять 

текущий ассортимент товаров. 

Балансирующую функцию в той или иной степени выполняют все виды 

рыночных цен. В условиях свободного рынка, естественной конкуренции, 

реализуя эту функцию, цена выполняет роль регулятора общественного 

производства. Как результат после постоянных колебаний цен в рамках 

жизненного цикла товара (внедрение, рост, зрелость, насыщение, спад) 

происходит и приток капитала из одной сферы в другую. Свертывается 

производство продукции, не пользующейся спросом, а ресурсы направляются на 

увеличение производства необходимых рынку товаров или услуг. 

Использование балансирующей функции цены возможно только при введении в 

действие всего потенциала современного маркетинга, включающего 

комплексный анализ рынка, прогноз рыночной конъюнктуры, формирование 

товарной и ценовой политики. 

Спрос выражает потребность в товаре со стороны совокупного покупателя, 

исходя из его финансовых возможностей. На практике это проявляется в том, что 

устанавливается обратная зависимость между рыночной ценой и количеством 

покупаемых на рынке товаров. При прочих одинаковых условиях количество 

приобретаемых товаров или услуг зависит от уровня установленных цен. Чем 

выше цена и характернее тенденция к ее росту, тем меньше товаров (услуг) будет 

приобретено потребителями. Снижается объем продаж товара. При уменьшении 

цены все идет в обратном направлении. При дефиците, когда не хватает каких–

либо товаров и услуг, цены на данную группу продукции возрастают. Когда же 
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на рынке большое количество товаров и услуг данного вида, их успешная 

реализация обычно возможна лишь при снижении цен. 

Характерно и постепенное убывание спроса по мере насыщения 

потребительского рынка. Изменение спроса на товары всегда вызывает ответную 

трансформацию рыночного предложения этих товаров. Под предложением 

обычно понимают уже имеющиеся качественные характеристики продукта, 

потенциал ускоренного наращивания мощностей по выпуску товаров, 

пользующихся повышенным спросом на рынке. Предложение характеризуется 

зависимостью между ценой и количеством товаров, производимых и 

предлагаемых к продаже. С повышением цен увеличивается объем 

производимых товаров, и наоборот в случае снижения. 

Стимулирующая функция цены характеризуется ее взаимодействием на 

производство и потребление различных товаров. Цена стимулирует 

производителей через уровень заключенной в ней прибыли. В результате цены 

способствуют или препятствуют росту выпуска и потребления товаров. 

Посредством цен можно легко стимулировать научно-технический 

прогресс, обеспечивать экономию затрат на производство и реализацию, 

улучшать качество производимой продукции, изменять структуру производства 

и потребления. Стимулирование обеспечивается путем варьирования уровнем 

прибыли в цене, надбавками, скидками с цены. 

Функция распределения и перераспределения. Данная функция цены 

связана с ее отклонением от стоимости в рамках действия совокупных рыночных 

факторов. Цены выступают инструментом распределения и перераспределения 

национального дохода между регионами, отраслями экономики, ее секторами, 

различными формами собственности, фондами накопления и потребления, 

различными социальными группами населения [5]. Данная функция цены 

отражается через акцизы на конкретные группы товаров, налогами и другими 

формами изъятия налогового характера, поступающие в бюджет. 

С помощью цены перераспределяется создаваемая стоимость между 

производителем и потребителем, между отдельными слоями общества. 
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Особенно наглядно эта функция проявляется в ценах, регулируемых 

государством. Применение цен в качестве средства перераспределения 

национального дохода предпочтительно в том случае, если есть необходимость 

резко изменить пропорции в народном хозяйстве. 

Ценовая политика фирмы – это исключительно важный инструмент 

фирмы-товаропроизводителя, однако его использование напрямую сопряжено с 

риском, поскольку при неумелом обращении с ним могут быть получены самые 

непредсказуемые и отрицательные по своим экономическим последствиям 

результаты. И уж совершено недопустимо для фирмы отсутствие ценовой 

политики вовсе. 

Под ценовой политикой фирмы понимают систему представлений, 

положений о том, какие принципы должны составлять основу ценовой политики 

и как правильно управлять ценами для достижения конечных генеральных целей 

фирмы и решения соответствующих маркетинговых задач. Иначе говоря, 

ценовая политика в маркетинге – это установление определенных цен и способов 

управления ими в зависимости от ситуации на рынке, которая позволяет 

овладеть большей долей рынка, получить рассчитанную прибыль, а также 

решить другие стратегически важные задачи. 

По мнению ведущих экономистов ценовая политика – это общие 

принципы, которые компания собирается соблюдать в сфере установления цен 

на свои товары или услуги [30]. Примером ценовой политики предприятия 

является поддержание цен ниже, чем у конкурентов, для обеспечения 

ускоренного темпа продаж и завоевать большую долю рынка. 

В любых условиях фирма не может позволить себе одного – устанавливать 

цены без серьезного анализа возможных последствий каждого из вариантов 

такого решения [15]. Более того, анализ деятельности лидирующих предприятий 

отрасли показывает, что они, как правило, обладают четко сформированной 

политикой цен, и определенной стратегией ценообразования. 

Стратегия ценообразования – это набор методов, с помощью которых 

ценовая политика реализуется на практике. 
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Сущность ценовой политики предприятия заключается в создании и 

поддержании оптимального уровня и структуры цены, в изменении их в 

зависимости от ситуации на рынке с целью достижения максимально 

возможного положительного результата в той или иной рыночной ситуации. 

Ценовая политика является элементом общей маркетинговой политики 

предприятия. 

Характер целей и задач фирмы находит отражение в особенностях ценовой 

политики: чем масштабнее, разнообразнее и труднее для достижения 

общефирменные цели, стратегические установки и задачи в области маркетинга, 

тем сложнее цели и задачи ценовой политики, которая, кроме того, зависит от 

размеров фирмы, политики дифференциации продукта, отраслевой 

принадлежности фирмы. 

Различают активную и пассивную ценовую политику на предприятиях. 

При активной ценовой политике предприятие пытается, используя свою 

цену продажи, реализовать все рыночные возможности и гибко реагировать на 

изменение цен конкурентами [14]. В этом плане цена является важной частью 

маркетинговой политики предприятия. С помощью цен предприятие может 

завоевать ту или иную долю на рынке конкурентов, получить дополнительную 

прибыль. 

При пассивной ценовой политике цена не является важной частью 

маркетинговой стратегии предприятия. Предприятие опасается реакции 

конкурентов на свое возможное изменение цен, поэтому в отношении цен 

следует исключительно за ценовым лидером на рынке. Предприятие готово 

согласиться на длительное время со своей долей рынка. 

Можно выделить основные факторы, косвенно или прямо воздействующие 

на ценовую политику организации [31]. Их перечень, представленный на 

рисунке 1 далеко не полон. 

Одним из важнейших факторов является тип рынка товара. Если рынок 

данного товара максимально приближен к рынку совершенной конкуренции, то 
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роль ценовой политики для предприятия катастрофически мала, так как у 

предприятия совершенно отсутствует власть над ценой. 

В условиях монополии предложения роль ценовой политики велика, хотя 

и не безгранична, так как цена устанавливается самим монополистом. 

Другой фактор – это эластичность спроса (прямая, перекрестная, 

эластичность по доходу). 

 

Рисунок 1 – Факторы, оказывающие влияние на ценовую политику 

На политику цен оказывают влияние такие факторы как размер 

предприятия, количество подразделений, выпускающих продукцию, 

финансовые средства предприятия. 

Свобода действия ценовой политики выше у тех предприятий, которые 

выпускают потребительские товары, чем те, товары которых производственного 

назначения. Большей свободой в ценовой политике обладают крупные фирмы. 

Малые предприятия ввиду ограниченных финансовых возможностей часто 

ограничены в принятии решений. Свобода действия ценовой политики выше у 

фирм-продавцов, чем у фирм-производителей. 

Ценовая политика зависит от каналов распределения продукции: продукт 

распределяется прямо от производителя к конечному потребителю или от 

производителя к предприятиям розничной торговли [42]. При первом варианте 
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предприятие самостоятельно принимает решения о цене своего товара и 

маркетинговых мероприятиях. При втором варианте производитель должен 

свою политику сбыта соотносить с интересами конечного потребителя. В этом 

случае производитель может только рекомендовать посреднику ценовую 

политику. 

Для ценовой политики важное значение имеет фактор времени. Для 

формирования уровня цен и ценового имиджа новой продуктовой линии или 

группы, внедряемой на рынок, требуется длительный промежуток времени. Для 

выравнивания цен на товарной бирже необходимо меньше времени. 

Определение цен на единичные товары осуществляется в конкретный момент 

времени. Ценовая политика зависит от того, для какого географического района 

или рыночного сегмента должна быть установлена цена, затрагивает ли ценовая 

опция отдельный продукт или продуктовую группу, или также послепродажное 

обслуживание. 

На ценовую политику оказывает влияние и инфляционный фактор. 

Инфляция уменьшает покупательскую способность денег, причиняет ущерб 

людям, имеющим фиксированный доход, ухудшает конкурентоспособность 

товаров в международной торговле. 

Налоги также воздействуют на ценовую политику. Чем выше налоги, тем 

больше затраты и цены, тем ниже объем продаж и, соответственно, прибыль 

предпринимателя. 

Роль ценовой политики предприятия в реализации его целей зависит и от 

степени вмешательства государственных органов в процессы ценообразования 

[43]. Ясно, что там, где цена регулируется государственными органами, роль 

политики цен сокращается. Прямое вмешательство государства в процесс 

ценообразования возможно в форме установления фиксированных цен и 

тарифов, пределов роста цен за определенный период времени. предельного 

уровня цены, предельного норматива рентабельности, оптово-сбытовых т и 

торговых наценок. 
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При формировании ценовой политики организации необходимо учесть 

следующие несколько основных аспектов: 

- определение места цен среди других факторов рыночной 

конкуренции; 

- применение методов, помогающих оптимизировать расчетные 

доходы; 

- выбор стратегии лидерства либо стратегии следования за лидером 

при установлении цен; 

- определение характера ценовой политики на новые товары; 

- формирование ценовой политики, учитывающей фазы жизненного 

цикла товаров; 

- использование базовых цен при работе на разных рыночных 

сегментах; 

- учет в ценовой политике результатов сравнительного анализа 

соотношений «издержки/ прибыль» и «издержки/ качество». 

Таким образом, ценовая политика предполагает необходимость 

установления фирмой исходной цены товара, которую она обоснованно 

варьирует при работе с посредниками и покупателями. 

 

1.2 Современные подходы к формированию ценовой политики 

 

В современных условиях развития рыночных отношений, усиления 

конкуренции в нашей стране повышается роль цен как инструмента 

конкурентной борьбы, перераспределения ресурсов и капитала. В связи с этим 

возникает необходимость совершенствования ценообразования, его принципов 

и методов. Ценообразование относится к числу сложных проблем, решаемых 

менеджерами предприятий, что объясняется многофакторностью и 

неопределенностью зависимости между спросом и предложением товаров на 

рынке. В связи с этим теоретические и практические знания о цене, ценовой 
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политике, стратегиях и методах ценовой политики, динамике и структуре цен, 

формах государственного регулирования цен становятся необходимыми 

экономистам, менеджерам, маркетологам. 

Фирмы подходят к проблемам ценообразования по–разному. В малом 

бизнесе цены часто устанавливаются высшим руководством. В крупных 

компаниях проблемами ценообразования обычно занимаются управляющие 

отделений и управляющие по товарным ассортиментам. Но и здесь высшее 

руководство определяет общие установки и цели политики цен и нередко 

утверждает цены, предложенные руководителями нижнего звена. В отраслях 

деятельности, где факторы ценообразования играют решающую роль 

(аэрокосмическая промышленность, железные дороги, нефтяные компании), 

фирмы часто учреждают у себя отделы ценообразования, которые либо сами 

разрабатывают цены, либо помогают делать это другим подразделениям. Среди 

тех, чье влияние также сказывается на политике цен, руководители отдела 

маркетинга, управляющие службой сбыта, заведующие производством, 

управляющие службой финансов, бухгалтеры. 

Ценовая политика организации – важная часть общей хозяйственной 

политики предприятия, которая непосредственно входит в раздел рыночной 

стратегии и сочетает в себе стратегические и тактические аспекты, 

обеспечивающие адаптацию фирмы к меняющимся экономическим условиям. 

Стратегические аспекты ценовой политики содержат договорные 

мероприятия по установлению и изменению цеп па протяжении длительного 

периода времени, должны находиться в соответствии с целями и задачами общей 

стратегии фирмы. 

Тактика ценообразования – это набор конкретных практических мер по 

управлению ценами на продукцию предприятия, которые используются для 

устранения деформаций, возникающих в деятельности организации и отрасли 

вследствие непредвиденных изменений цен на рынке, поведения конкурентов, 

ошибок управляющего персонала и т.п. К числу таких мер обычно относятся 

скидки и надбавки. 
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В процессе ценообразования решаются следующие основные задачи: 

- обеспечение выживаемости (устанавливается низкая цена для того, 

чтобы обеспечить спрос на продукцию; цену снижают до тех пор, пока она 

покрывает издержки; такая задача ставится предприятием в условиях высокой 

конкуренции или низкой покупательской способности потребителей); 

- максимальное возмещение затрат и максимизация текущей прибыли 

(такую задачу применяют фирмы, владеющие значительной долей рынка, для 

них текущие финансовые показатели предпочтительнее долговременных); 

- лидерство по овладению долей рынка (максимальное увеличение 

сбыта путем максимально возможного снижения цен); 

- лидерство по показателям качества товара (высокое качество товара 

(услуги) из всех предлагаемых на рынке и установление на него высокой цены 

(для покрытия издержек, связанных с высоким качеством товара).  

Выделяют восемь этапов ценообразования. 

Этап I. Постановка задач ценообразования. Цена выполняет функцию, 

обеспечивающую получение фирмой выручки от продажи товаров: цена 

выступает как переменный фактор, оказывающий прямое воздействие на 

выручку от реализации товаров, структуру производства, методы работы фирмы. 

Поэтому прежде всего фирме предстоит решить, каких именно задач она 

стремится достичь с помощью ценообразования па конкретные товары. Примеры 

часто встречающихся задач в практике рассмотрены ранее. 

Этап II. Определение спроса. На этом этапе определяется спрос на 

конкретный товар. Причем цена и спрос могут находиться как в прямой, так и в 

обратной зависимости. Различия в подходах к определению спроса 

обусловливаются типом рынка, чувствительностью покупателей к уровню цены. 

Например, в условиях монополии кривая спроса показывает обратно 

пропорциональную зависимость между спросом и ценой. Здесь же исследуется 

эластичность спроса для принятия в дальнейшем правильного решения об 

изменении цены. 



25 

Спрос определяет максимальную цену, которую фирма может запросить за 

свой товар (верхний уровень цены) [10]. Определяя спрос на свой товар, фирма 

должна произвести его оценку при разных ценах. 

Этап III. Оценка издержек производства. Издержки производства 

определяют минимальную цену товара (нижний уровень цены). На этом этапе 

определяются постоянные, переменные, валовые издержки производства при 

различных объемах выпуска. 

Этап IV. Анализ цен и качества товаров конкурентов. На установление 

фирмой среднего диапазона цен влияют цены конкурентов. Для изучения цен, 

отличительных особенностей, достоинств и недостатков товаров конкурентов 

фирма может провести сравнительные продажи, изучить прейскуранты 

конкурентов, попросить покупателей высказаться о восприятии ими цен и 

качества товаров конкурентов. 

На этом этапе, помимо цен и качества, изучаются ценовая политика 

конкурентов, условия поставок и платежей. Цена используется для 

позиционирования своего товара относительно товаров конкурентов. Цена 

фирмы может быть равна, меньше (товар хуже по качеству товара конкурента) 

или больше (товар качественней товара конкурента) цены конкурента. 

Этап V. Выбор метода ценообразования. Определение способа расчета 

цены, позволяющего более правильно определить цену на конкретный товар. 

При этом учитываются: 

- себестоимость продукции (издержки производства и сбыта 

определяют минимальную цену); 

- наличие уникальных свойств и спрос (это определяет максимальную 

цену); 

- цены конкурентов и товаров заменителей (определяют среднюю 

цену). 

Этап VI. Расчет исходной цены. Определение возможного уровня цен. 

Этап VII. Учет дополнительных факторов. На этом этапе учитывается ряд 

дополнительных факторов, влияющих на уровень цены: 
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- новые изменения в прямом и косвенном государственном 

регулировании цен; 

- психологические факторы ценообразования (многие потребители 

воспринимают цену как показатель качества; целесообразно выражать цену 

некруглым, нечетным числом и др.); 

- реакция на уровень цены покупателей, посредников, конкурента 

государства в результате установления именно данного размера цены. 

Этап VIII. Установление окончательной цены. На основе учета всех 

факторов устанавливается окончательная цена, которая должна соответствовать 

ценовому образу фирмы и ее ценовой политике. Оформляются соответствующие 

документы. 

В рыночных условиях фирма может выбирать между двумя 

альтернативными подходами: затратным и ценностным. 

Затратный подход к ценообразованию основывается на методе 

ценообразования, по которому в качестве базы цепы выступают фактические 

затраты предприятия на производство и реализацию одного товара или услуги. 

Схема затратного ценообразования имеет следующий вид: продукт-

технология-затраты-цены-ценность-покупатель. 

Недостаток этого подхода состоит в том, что в некоторых случаях 

величину затрат на единицу продукции, которая является основой цены, 

невозможно определить до того, как цена будет установлена. Бывают ситуации, 

когда при рыночной организации производства и сбыта продукции уровень цены 

определяет возможный объем продаж и, соответственно, возможный объем 

производства, а от масштаба производства обратно зависит величина затрат на 

производство единицы продукции [17]. При увеличении масштабов выпуска 

снижается сумма постоянных издержек на единицу товара и, соответственно, 

величина затрат на его выпуск. 

Установление цен только на основании затратного ценообразования или 

только под влиянием ценовых решений конкурентов называется пассивным 

ценообразованием. Наиболее разумный подход – активное ценообразование – 
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это установление цен в рамках политики управления сбытом с целью достижения 

наиболее выгодных объемов продаж, средних затрат на производство и целевого 

уровня прибыли. Пассивное ценообразование всегда усиливает активное, так как 

«пассивность» состоит либо в следовании за лидером, если таковой имеется, 

либо в ориентации на действующие рыночные цены. 

Есть два аспекта активного ценообразования: 

- как при более низкой цене, увеличив объем продаж, получить 

большую массу прибыли; 

- как при более высокой цене, сократив количество продаж, получить 

большую массу прибыли. 

Именно такой подход позволяет избежать следующего недостатка 

затратного ценообразования – установление слишком высоких цен на «слабых» 

рынках или слишком низких цен на «сильных» рынках. 

Сочетание активного и пассивного ценообразования создает явление 

солидарности субъектов торговой деятельности на немонополизированном 

рынке: цены держатся на рынке на определенном уровне общими усилиями всех 

продавцов. 

Ценностное ценообразование – это установление цен таким образом, 

чтобы это обеспечивало предприятию получение большей, прибыли за счет 

достижения выгодного для него соглашения потребительной ценности товара и 

затрат на его производство. Методы ценностного ценообразования используют 

лидеры того или иного товарного рынка, применяющие научные достижения 

маркетинга, обладающие обширной информацией о рыночных ценах, своих и 

чужих затратах, о поведении и предпочтении потребителя. Такие субъекты 

торговой деятельности участвуют в ценовой конкуренции. 

Схема ценностного ценообразования имеет следующий вид: покупатель-

ценность-цена- затраты –технология ‒ продукт. 

Задача ценностного ценообразования состоит не в том, чтобы 

удовлетворять клиента. Удовлетворенности можно добиться с помощью скидок 
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с цен, т. е. нельзя ориентироваться на то, какую сумму покупатели готовы 

заплатить за товар. Здесь есть, как минимум, две причины. 

Опытные покупатели редко бывают вполне честны, когда называют цену, 

которую они готовы заплатить. 

Задача специалистов по сбыту состоит в том, чтобы добиться от 

покупателя большей готовности заплатить за товар ту цену, которая лучше 

отражает его реальную ценность. 

Маркетологи должны убедить покупателей в том, что им стоит заплатить 

за этот товар более высокую цену, так как он для них более полезен, чем они 

сами поначалу думали. Результат, к которому должно стремиться предприятие: 

максимальная разница между ценностью товара для покупателей, за которую 

они готовы заплатить, и затратами, которые необходимы предприятию, чтобы 

изготовить и реализовать товар с такими свойствами. 

Задача ценностного ценообразования – добиться того, чтобы как можно 

большая часть максимальной разницы между ценой, которую готов заплатить 

покупатель, и затратами превратилась в прибыль фирмы и как можно меньшая – 

в выигрыш покупателя. 

Главное условие стабильности системы, основанной на товарных 

отношениях, отлаженность механизма ценообразования, который представляет 

собой способ формирования цены, технологию её зарождения, 

функционирования и изменения [43]. При разработке этого механизма 

необходимо учитывать многие факторы, такие, как издержки на производство и 

реализацию продукцию, конъюнктура рынка, государственное регулирование. 

Механизм ценообразования в нашей стране не отлажен и слабо подкреплён 

законодательными и нормативными актами, что приводит к нежелательным 

экономическим последствиям, например, инфляции. Поэтому весьма важно 

преждевременно определить ценовую стратегию предприятия. Определить цену. 

Определение цены с учетом издержек обращения при таком способе в качестве 

составляющих цены рассматриваются суммарные издержки, включающие 

постоянные и переменные затраты на производство, продвижение и реализацию 
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товаров. Принимаются во внимание фиксированное положение 

«безубыточности». Оно складывается из общих издержек, объема сбыта товаров 

и валового дохода. Не маловажную роль в процессе ценообразования играет 

наличие конкуренции, характер конкуренции и т.п. В определении цены с учетом 

ценовой конкуренции существенное влияние оказывают конкурентоспособность 

товара и ценовая конкуренция на рынке. Причем, чем острее ценовая 

конкуренция, тем ниже при противоположных равных условиях цена товара. 

Ориентация на сравнительные цены продаваемых товаров позволяет 

устанавливать реальную рыночную цену и удерживать позицию, занимаемую 

торговым предприятием на рынке. Окончательная цена зависит от многих 

факторов: различные виды рекламы, скидки покупателям, оборот, доставка, 

кредитование покупателя и другие формы оплаты, место в объеме продаж, 

необходимость в разбивке партии товара, организационные расходы, и, конечно 

же, фактическая себестоимость товара. 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ИССЛЕДУЕМОЙ ОТРАСЛИ 

 

2.1 Особенности ценообразования на предприятиях по производству 

электротехнического оборудования 

 

Электроэнергетика является основной системообразующей отраслью 

национального хозяйства страны, обеспечивающей ее экономическую 

безопасность вследствие существенных экономических и технологических 

преимуществ ее продукции (электрической и тепловой энергии) перед другими 

видами энергоносителей. 

Функционирование технологий для производства товаров (услуг) 

хозяйственного и личного потребления во всем цивилизованном мире в 

настоящее время основано на преимущественном использовании энергетических 

ресурсов: первичных (уголь, нефть, природный газ и др.), и, в большей степени, 

преобразованных (дистилляты, электрическая и тепловая энергия разных форм и 

т. п.), обладающих более высокими потребительскими свойствами и 

экономическим потенциалом использования. 

Смены традиционных технологий обеспечения жизнедеятельности людей 

в обозримом будущем не предвидится. Поэтому проблема энергетической 

безопасности, как основной составляющей экономической безопасности в 

целом, становится основным фактором устойчивого развития. 

Наиболее вероятными угрозами в сфере электроэнергетики являются: 

- высокий уровень монополизма производителей энергии; 

- дефицит инвестиционных ресурсов и неэффективность их 

использования; 

- низкий инновационный потенциал; 

- слабость государственного механизма регулирования и контроля 

экономической деятельности электроэнергетических компаний; 
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- высокую степень износа основных фондов; низкий уровень 

безопасности технологий и процессов; 

- конфликт интересов в сферах производства, транспорта, 

распределения и потребления энергии; 

- высокий уровень вредных выбросов в окружающую среду; 

- уязвимость энергетической инфраструктуры, расположенной на 

территории других государств; 

- низкий уровень автоматизации процессов принятия решений по 

управлению объектами энергетики; 

- низкое качество технической и экономической информации в 

условиях рыночной экономики. 

Наибольшее значение из перечисленных угроз имеют: износ основных 

фондов электроэнергетики, дефицит инвестиций в их развитие и низкий 

инновационный потенциал энергетических компаний. 

Одной из важнейших составных частей системы управления предприятием 

является финансовое планирование, применение которого позволяет решать 

вопросы эффективного управления финансовыми потоками, 

сбалансированности финансовых ресурсов и потребностей организации, 

оптимизации управленческих решений. 

Финансовое планирование на предприятиях электроэнергетической 

отрасли должно основываться на следующих основных принципах: 

- целенаправленность финансового планирования, что означает 

определение целей и задач финансового планирования; 

- обоснованность финансового планирования, что означает 

использование в рамках финансового планирования всей совокупности методов 

планирования; 

- адекватность финансового планирования внешним и внутренним 

условиям деятельности предприятий; 
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- реализуемость финансового плана, что означает возможность на 

практике достигнуть поставленных целей и задач в рамках финансового 

планирования; 

- эффективность финансового планирования, что определяет 

необходимость соизмерения затрат на организацию системы финансового 

планирования на предприятии с конкретными результатами, обеспечиваемыми 

финансовым планированием. 

Рассмотрим процесс реализации принципов финансового планирования 

применительно к системе финансового планирования на предприятиях 

электроэнергетической отрасли [35]. Принцип целенаправленности финансового 

планирования предполагает необходимость определения основной и 

дополнительных целей предприятия и перечня задач.  

Проведенный анализ к определению целей финансового планирования 

предприятия электроэнергетической отрасли, позволил предложить следующие 

цели: 

- обеспечение развития предприятия электроэнергетической отрасли и 

возрастание его стоимости; 

- определение путей эффективного использования финансовых 

ресурсов; 

- привлечение инвестиционных ресурсов необходимых для 

обновления и развития основных фондов; 

- достижение необходимого уровня рентабельности; 

- обеспечение выполнения своих обязательств перед покупателями 

электроэнергии, работниками, бюджетами, банками, сохранение 

платежеспособности, финансовой устойчивости. 

Цели финансового планирования находятся в прямой зависимости от 

выбранного горизонта планирования. 

В системе финансового планирования выделяют долгосрочные цели 

планирования, среднесрочные цели планирования, краткосрочные 

(оперативные) цели. 
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К долгосрочным целям относятся: обеспечение развития предприятия 

электроэнергетической отрасли и возрастание его стоимости, определение путей 

эффективного использования финансовых ресурсов, привлечение 

инвестиционных ресурсов. 

К среднесрочным целям относятся: максимизация прибыли и доходов 

предприятия, достижение необходимого уровня рентабельности; 

К краткосрочным (оперативным) целям относятся: обеспечение 

выполнения своих обязательств перед покупателями электроэнергии, 

работниками, бюджетами, банками, сохранение платежеспособности, 

финансовой устойчивости. Краткосрочное финансовое планирование должно 

определить, каким образом предприятие электроэнергетической отрасли должно 

использовать финансовые ресурсы для обеспечения текущей работы. 

Среднесрочное финансовое планирование, ориентированное рост прибыли 

должно определить, каким образом предприятие может увеличить объемы 

собственных финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на 

реализацию долгосрочных целей или использоваться на текущее потребление. 

Долгосрочное финансовое планирование определяет, каким образом 

стратегический план развития предприятия может быть обеспечен финансовыми 

ресурсами. 

Каждый уровень целей – долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный 

(оперативный) – может быть конкретизирован через задачи финансового 

планирования [31]. Задачи финансового планирования могут быть 

комплексными и частными. Комплексные задачи связаны с необходимостью 

обеспечения финансовыми ресурсами направления деятельности предприятия. 

Частные задачи финансового планирования раскрывают конкретный аспект 

финансового планирования. 

Определим комплексные задачи финансового планирования для 

предприятия электроэнергетической отрасли: 

- обеспечение финансовыми ресурсами непрерывности производства; 
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- определение источников и размеров собственных и привлеченных 

финансовых ресурсов; 

- выявление путей наиболее рационального вложения финансовых 

ресурсов и их эффективного использования; 

- определение плановых объемов необходимых денежных фондов и 

направления их расходования; 

- определение параметров финансовых отношений с клиентами, 

поставщиками материальных ресурсов, банками, другими финансовыми 

посредниками; 

- выполнение в полном объеме обязательств перед бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами; 

- выявление резервов рационального использования 

производственных мощностей, основных фондов и оборотных средств в целях 

максимально возможного повышения эффективности производства, его 

рентабельности. 

Процесс разработки направлений совершенствования системы 

финансового планирования на предприятии электроэнергетической отрасли, 

рассмотрим на примере одного из предприятий отрасли, осуществляющего 

генерацию электрической энергии [39]. В качестве примера рассмотрим 

предприятие ТГК-1, которое является предприятием электроэнергетической 

отрасли и может рассматриваться как представитель генерирующего 

предприятия отрасли в период происходящей в отрасли реорганизации. 

Главная цель предприятия, независимо от масштабов его деятельности, это 

максимизация показателя прибыли и снижение издержек, связанных с 

реализацией текущей деятельности. Для этого необходимо грамотно управлять 

финансами и разрабатывать наиболее эффективную финансовую политику, 

которая позволит в зависимости от экономической ситуации в стране достать 

желаемого результата. 

Финансовая политика предприятия направлена на эффективное 

управление, имеющихся у предприятия ресурсов и вырабатывается под 
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влиянием экономической политики государства [24]. Целью разработки 

финансовой политики предприятия должно являться построение эффективной 

системы управления его финансовыми потоками, обеспечивающей достижение 

стратегических и тактических целей деятельности предприятия, выражающихся 

в максимизации прибыли, его финансовой устойчивости и привлекательности. 

Цели индивидуально для каждой организации, в зависимости от сферы 

деятельности. 

Более подробно разберем особенности ценовой политики предприятия. 

Ценовая политика на предприятие – важнейшая часть в методики 

ценообразования на производимые товары и услуги [46]. Ценовая политика 

формируется в рамках общей стратегии фирмы. Ценовая стратегия предполагает 

позиционирование предлагаемого продукта на рынке и индивидуальна для 

каждой организации. 

В рамках выбранной ценовой стратегии разрабатываются мероприятия по 

ее совершенствованию, которые включают в себя систему предоставления 

ценовых скидок на группы товаров и услуг и неценовые поощрения покупателей. 

В ходе реализации выбранной стратегии, необходимо установить временные 

рамки, для дальнейшей корректировки проводимых мероприятий. 

Первый шаг при выборе ценовой политике, это выбор целив рамках 

выбранной политики, которую желает достичь организация в ближайшем 

будущем. Существуют следующие стратегии: 

- стратегия выживания на рынке (данная стратегия актуальна в том 

случае, когда предложение превышает спрос на выпускаемую продукцию. В 

этом случае предприятие вынуждено устанавливать низкие цены, чтобы 

стимулировать поведение потребителя в отношении увеличения спроса на 

товары; в рамках корректирующих мероприятий можно разработать систему 

скидок, которая будет зависеть от объемов закупа); 

- выполнение условия максимизации прибыли (ключевой показатель 

успешной деятельности предприятия – это прибыль; любая организация 

нацелена на максимизацию данного показателя; предприятие в данном случае 



36 

анализирует платежеспособный и потенциальный спрос и уровень издержек в 

зависимости от различной структуры рыночных цен; затем выбирает 

оптимальный вариант поступления текущей прибыли, покрывающей большую 

долю затрат на выпуск продукции или услуг); 

- цель завоевания лидерства по показателям доли рынка или 

увеличения доли рынка (связана с существующим уровнем 

конкурентоспособности предприятия; сильные в этом отношении предприятия, 

как правило, имеют значительную долю рынка выпускаемой продукции (т.е. 

больший объем продаж по сравнению с конкурентами); позволяет снижать 

затраты на производство товаров за счет эффекта масштаба и получать 

стабильную прибыль в долгосрочной перспективе);  

Когда предприятие ставит цель увеличения доли на рынке, оно осознанно 

идет на максимально возможное снижение цен на выпускаемую продукцию: 

- предприятие, ставящее перед собой цель завоевания лидерства в 

установлении цен на рынке (функционирует на рынке олигополии и 

представляет собой крупную корпорацию; это право принадлежит наиболее 

конкурентоспособной организации, что позволяет, не вступая в тайный сговор, 

повышать общий уровень цен на данном рынке); 

- лидерство по внедрению на рынок нововведений (предприятие 

предлагает новые высококачественные товары самой высокой цены для того, 

чтобы покрыть издержки на проведение НИОКР; предприятие будет постоянно 

заниматься созданием новых товаров и модернизацией уже существующих 

моделей для того, чтобы максимально удовлетворить запросы потребителей и 

изъять потребительский излишек); 

После выбора стратегии ценовой политики, необходимо проанализировать 

ценообразующие факторы [33]. Оценить ценовые и неценовые составляющие 

спроса и предложения, уровень издержек производства, а также 

проанализировать цены и продукцию основных конкурентов в 

электротехнической сфере. 
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Проведенный анализ позволяет перейти к выбору метода ценообразования. 

На данном этапе предприятие решает вопросы формирования ценовой политики 

через выбор метода установления цен на товар [22]. Среди наиболее 

распространенных методов, применяемых в конкурентной среде, следует 

отметить наценку на себестоимость продукции, принцип безубыточности, 

ориентацию на платежеспособный спрос, на динамику рыночных цен и на 

ценовые предложения конкурентов. 

Последний шаг, при выборе методики ценообразования – это выбор метода 

ценообразования, фирма приступает к реализации решения об установлении 

цены. При этом она должно учесть ряд дополнительных рыночных факторов 

ценообразования.  

Степень влияния того или иного фактора зависит от выбранной ценовой 

стратегии, на которую в свою очередь оказывает значительное влияние стадия 

жизненного цикла предприятия. 

Таким образом, пройдя все этапы формирования ценовой политики, 

предприятие принимает окончательное решение об установлении цен на 

выпускаемую продукцию с учетом многих факторов: типа рынка, на котором 

реализуется продукция; целей и задач функционирования предприятия; 

возможностей проведения маркетинговых мероприятий; уровня конкурентной 

борьбы на рынке и т. д.  

Правильно сформулированная ценовая политика представляет собой 

динамичный процесс, направленный на повышение уровня 

конкурентоспособности продукции и самого предприятия на рынке. 

Неоспоримый факт, что финансовую политику предприятия необходимо 

постоянно совершенствовать, так как она напрямую связана с экономическими 

условиями в стране, которые имеют тенденцию к изменениям в зависимости от 

совокупности микро и макроэкономических факторов. 

Компаниям на рынке нужно уметь грамотно подстраиваться под 

существующую ситуацию и эффективно распределять имеющиеся ресурса для 

обеспечения текущей деятельности предприятия, сохранив 
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конкурентоспособности, увеличив показатели рентабельности, ликвидности и 

платежеспособности предприятия, снизив затраты на производство продукции и 

максимизировать прибыль. 

 

2.2 Анализ отрасли и рынка предприятий по производству 

электротехнического оборудования 

 

По оценкам аналитиков, в ближайшие несколько лет в России ожидается 

ежегодный рост энергопотребления. Объективность наметившейся тенденции 

наглядно демонстрируют результаты работы энергосистемы России в течение 

нескольких последних лет, начиная с 2009 г. Так, согласно оперативным данным, 

опубликованным АО «СО ЕЭС», по итогам 2016 г. потребление электрической 

энергии в Единой энергосистеме РФ составило 1026,7 млрд кВт/ч. Эта цифра на 

1,8 % больше, чем объем энергопотребления 2015 г. В то же время постепенно 

увеличивается и установленная мощность электростанций ЕЭС России. Это 

происходит за счет ввода в эксплуатацию нового и реконструкции действующего 

энергогенерирующего оборудования. На 01.01.2017 г. суммарная установленная 

мощность электростанций единой энергосистемы РФ составила 236343,63 МВт. 

В течение года (учетом энергогенерирующего оборудования 

промышленных предприятий) ввод новых мощностей составил 4260,78 МВт. 

Наряду с этим, из эксплуатации было выведено 3752,68 МВт изношенного, 

морально устаревшего и неэффективного оборудования. Такую тенденцию 

отечественные производители электротехнической продукции воспринимают 

позитивно: генерация усиливается, рынок энергопотребления растет, 

следовательно, увеличивается и спрос на электротехнику [24]. Однако в бочке 

меда не обошлось без ложки дегтя. Не секрет, что структура современного рынка 

электротехнического оборудования представляет собой сложную систему, 

внутри которой существует целая вереница проблем и нерешенных вопросов. 
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Так, на представленный ассортимент продукции оказывают влияние введенные 

против России санкции. 

Помимо этого, энергогенерирующее оборудование большинства 

электростанций было введено в эксплуатацию в 1940-1970 гг. и уже выработало 

свой ресурс. На сегодняшний день около 60-70 % генераторов нуждается в 

замене. Далее, сложности создает несовершенство и изношенность 

электрических сетей, которые приводят к скачкам напряжения, провоцируют 

сбои в подаче электроэнергии и даже становятся причиной веерных отключений. 

По оценкам экспертов, около 80 % линий электропередачи работают 

неэффективно, поэтому также требуют модернизации. В неудовлетворительном 

состоянии находится около 15 % подстанций 6–10/0,4 кВ, а нормативные сроки 

эксплуатации отработали свыше 40 % воздушных и масляных выключателей. 

Еще одной проблемой электротехнической отрасли России является высокий 

процент присутствия в ассортименте рынка продукции импортного 

производства. 

По оценкам аналитиков, даже сегодня отечественная электротехника по 

целому ряду направлений все еще остается зависимой от западных корпораций, 

в то время как российские производители обеспечивают только около 67 % 

оборудования, необходимого для модернизации электросетевого хозяйства. В 

сложившейся ситуации важную роль играет устаревание производственного 

оборудования самих отечественных заводов-изготовителей электротехнической 

продукции. 

Чтобы расширить продуктовую линейку и повысить ее качество, 

необходимы инвестиции, которые в последнее время начали поступать в 

отрасль: строятся новые заводы, обновляются производственные линии, 

увеличивается их мощность, изучается спрос и выпускаются новые виды 

продукции, ориентированной на отечественного потребителя [4]. Также следует 

провести унификацию импортной продукции, ее отдельных узлов, 

комплектующих и компонентов, чтобы оперативно наладить выпуск 

качественных аналогов на территории РФ. 
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Необходимо оценить производственные возможности российских заводов 

для изготовления широкого ассортимента аналогичного товара, а также 

заручиться поддержкой государства в вопросе вывода импортозамещающей 

электротехники на рынок. Ведь здесь на первый план выходит не столько 

необходимость завоевать новые позиции, сколько возможность увеличить объем 

производства и расширить (или построить новые) производственные площадки. 

Наряду с этим, аналитики акцентируют внимание на энергоемкости ВВП РФ. 

Как правило, затраты ресурсов на производство в России в четыре раза выше, 

чем в США и странах Западной Европы. Поэтому в ходе реконструкции 

производственных мощностей отечественных предприятий необходимо 

обращать внимание на повышение энергоэффективности. 

На сегодняшний день эксперты оценивают потенциал в 60 %. Решить 

поставленную задачу удастся, если оптимально использовать инструменты 

регулирования рынка (внедрять новые стратегии), применять новые технологии 

и осуществлять структурные преобразования 

АО Группа «СВЭЛ» основана в 2003 году [61]. Основным видом 

деятельности компании является производство силовых сухих и масляных 

трансформаторов, токоограничивающих реакторов, комплектных 

трансформаторных подстанций, трансформаторов тока и напряжения, 

комплектных распределительных устройств, блочных трансформаторных 

подстанций. 

Также АО Группа «СВЭЛ» работает еще по 14 направлениям. Размер 

уставного капитала 369 046 000 руб. 

Организация насчитывает 7 представительств и 1 дочернюю компанию. В 

«Группу «СвердловЭлектро» входят: 

- СВЭЛ – РосЭнергоТранс; 

- СВЭЛ – Силовые трансформаторы; 

- СВЭЛ – Комплексные Распределительные Устройства; 

- СВЭЛ – Измерительные Трансформаторы; 

- Нижне–Исетский завод металлоконструкций; 
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- два завода в Европе. 

Девиз нашей компании, следующий: «Мы трансформируем энергию в 

жизнь, создавая уникальные решения в сфере электроэнергетического 

оборудования по всей цепочке: от генерации до потребления». 

Компания придерживается своей намеченной стратегии и политики в 

области качества, можно выделить основные цели предприятия на ближайшее 

будущее, сгруппированные в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные цели компании и пути решения 

Цели Действия для достижения цели 

Наша цель – приверженные 

потребители, ценящие 

взаимоотношение с нами 

Запросы и ожидания потребителя – предмет нашего 

исследования и воплощения 

Персонал предприятия – ценность 

№1 

Мы стремимся создать необходимые условия для 

получения удовольствия от работы и полной 

реализации потенциала каждого работника 

Устраняем причины ошибок, а не 

только их следствия 

Мы признаем свои ошибки, анализируем и 

устраняем причины их появления 

Каждый шаг должен быть 

эффективным 

Мы принимаем решения на основе сочетания 

теоретических знаний, профессионального опыта и 

объективных данных 

Наши поставщики – основа качества 

нашей продукции 

Только предприятия, соответствующие нашим 

требованиям в отношении качества продукции, 

сроков поставок и цены, могут стать нашими 

поставщиками 

Нет предела совершенству – любая 

работа выполняется еще лучше 

Постоянное улучшение выполняемой деятельности 

посредством обучения и совершенствования 

сотрудников 

Явный приоритет компании на ближайшее время – реализация системного 

подхода к решению возникающих перед нами задач и внедрение прогрессивных 

управленческих технологий. В большей степени это касается четырех основных 

систем: управления продажами, управления цепочками поставок, управления 

качеством и управления производством. 

Анализ конкурентов рынка – это обязательный первый шаг перед 

разработкой стратегии товара. Он включает в себя подробное изучение 

деятельности основных конкурентов в отраслях. Правильный анализ и оценка 



42 

конкурентной среды предприятия позволяет создать устойчивое конкурентное 

преимущество продукта и снизить операционные риски.  

Для начала анализа рассмотрим Макроэкономические показатели развития 

экономики России и как они отразились в деятельности организаций в 

электротехнической отрасли производства. 

 

Рисунок 2 – Макроэкономические показатели развития экономики России 

Исходя из вышеуказанной информации на рисунке 2, можно сделать 

следующие выводы, что рост ВВП продолжил восстановление после слабой 

динамики в первом полугодии. Основные драйверы: химическая 

промышленность, пищевая, машиностроение. Спад в добывающих отраслях и 

замедление роста в сельскохозяйственной отрасли. Инфляция опустилась до 

рекордно низких значений за всю историю наблюдений. Рост добычи нефти 

продолжает замедляться. В Металлургии продолжается спад. Одна из причин – 

стагнация в строительной отрасли. 

Для анализа состояния рынка необходимо произвести оценку 

стратегических показателей, влияющих в целом на емкость рынка производства 

Измерительных трансформаторов (ИТ) в России во всех сопутствующих сферах 

деятельности 
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Рисунок 3 – Оценка стратегических показателей, влияющих на емкость рынка 

ЭНЕРГЕТИКА 

Наибольшее изменение установленной мощности произошло в ЦФО +1 

297 МВт (за счет ввода Нововоронежской АЭС) и на Юге +828 Мвт. 

 

Рисунок 4 – Оценка стратегических показателей, влияющих на емкость рынка 

НЕФТЕГАЗ 

Рост добычи нефти продолжает замедляться из-за выполнением Россией 

договоренностей в рамках соглашения ОПЕК. В Октябре 2019 добыча 47,6 млн. 

т (+3 % к сентябрю 2019 г.). За 10 месяцев 2019 г (+1,5 % к 10 мес. 2018 г.). За 

полугодие рост составлял 3,3 %. 

Ускорение роста производства кокса и нефтепродуктов (на 6,8 % в годовом 

выражении в октябре после снижения на 0,7 % в сентябре). В частности, 

производство бензина увеличилось на 7 %, дизельного топлива на 6,7 %. 
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Каспийский регион – драйвер роста мировой добычи 2020-2030 гг.  

Ожидается падение добычи в Западной Сибири. 

Производство СПГ увеличится в 1,5 раза к 2020 г. 

Рисунок 5 – Оценка стратегических показателей, влияющих на емкость рынка 

ЭЛЕКТРОЛИЗ/ЧЕРМЕТ 

В Металлургии продолжается спад – 4,3 % к предыдущему месяцу. Одна 

из причин – стагнация в строительной отрасли. 

По итогам 10 месяцев 2019 г. (по сравн. С 10 мес.2018) – динамика 

околонулевая (+0,8 %) 

По итогам 10 месяцев – сильнейшее снижение экспорта – 13 %. 

Ожидается дефицит на рынке Никеля к концу 2019 г. 

Спрос на никель по итогам 2019 года, по мнению экспертов, составит 2,42 

млн тонн, что на 4 % выше, чем в 2018 году, а в 2020 году вырастет на 5 % до 

2,56 млн тонн. 

Таблица 2 – Изменение показателей на основные группы материалов на рынке 

ЭЛЕКТРОЛИЗ/ЧЕРМЕТ 

Производство 2019 г. / 2018 г. 

Сталь, млн т –1 % 

Трубы стальные, тыс.т 0,10 % 

Алюминий 5,20 % 

Медь 0,20 % 

Цинк –22 % 

Никель 3,1 % 

Норникель прогнозирует рост спроса на 4 %. За счет спроса со стороны 

аэрокосмической и нефтехимической отраслей. В долгосрочной перспективе 

крупнейшим фактором, который может повлиять на предложение Никеля на 

рынке – запрет на экспорт руды из Индонезии (с 2022 г.). 
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Рисунок 6 – Оценка стратегических показателей, влияющих на емкость рынка 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Промышленное производство в России в октябре 2019 года выросло на 2,6 

% к октябрю прошлого года, за январь-октябрь рост составил 2,7 %в годовом 

выражении.  

Замедление роста промышленного производства в октябре с 3 % в 

сентябре.  

Темпы роста добычи полезных ископаемых в октябре снизился до 0,9 % в 

годовом выражении с 2,5 % в сентябре. 

Наибольший вклад в рост выпуска промышленности, как и в предыдущие 

месяцы, внесли обрабатывающие отрасли. Годовой рост выпуска в 

обрабатывающем комплексе в октябре ускорился до 3,7 % с 3,2 % в сентябре. 

Стабильный положительный вклад в динамику обрабатывающей 

промышленности в октябре продолжили вносить отрасли, которые на 

протяжении последних лет оставались драйверами ее роста, химический 

комплекс (+8,1 % в годовом выражении) и пищевая промышленность (+4,9 %). 

Также продолжает улучшаться динамика выпуска машиностроительной 

продукции (+5,8 % в годовом выражении). 

Доля рынка характеризует положение компании на рынке относительно 

конкурентов.  

Количественный показатель доли рынка определяется процентным 

соотношением показателей объема продаж, к общему объему продажи товаров 

той же категории на рынке.  
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Рисунок 7 – Доля рынка Измерительных трансформаторов 2016-2019 гг. 

В настоящее время информация становится стратегическим ресурсом 

государства, ресурсом социально–экономического, технологического и 

культурного развития.  

Рисунок 8 – Динамика появления инвестпроектов с начала 2019 года, млн. руб. 
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Динамика появления новых инвестпроектов по отраслям выше, чем 

ожидалось на конец 2018 г. Наиболее привлекательные сферы для 

инвестирования в новые инвестпроекты становятся промышленность и 

строительство.  

 
Рисунок 9 – Объем инвестпроектов в электроснабжение по регионам с начала 

2019 года, млн. руб. 

Мы можем увидеть объем инвестпроектов в отрасли электроснабжение по 

регионам с начала 2019 года на рисунке 9 в Уральский ФО в 2018 году 

инвестировано 109 млн. руб. 

Емкость рынка характеризует объем сделок купли-продажи 

измерительных трансформаторов, совершенных в электротехнической отрасли с 

2014 по 2019 гг. Так же мы спрогнозировали, исходя из существующих данных, 

возможный объем сделок в 2020 году. 

 

Рисунок 10 – Емкость рынка ИТ, млн. руб. 
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Анализ конкурентов – это один из самых эффективный и 

распространённых способ понимания цели конкурирующих компаний с 

выявлением их слабых и сильных сторон. Он позволяет определить возможности 

и учесть все опасности, которые будут связаны с определенными бизнес-

процессами, протекающими в фирме. Полный разбор действий помогает 

разработать оптимальные решения и действия для успешного развития 

собственного предприятия. Эффективное выстраивание стратегии бизнеса во 

многом зависит от умения прогнозировать реакции своих конкурентов на те или 

иные события в будущем. 

Исследование деятельности конкурентов проводиться по нескольким 

направлениям. Среди них нужно отметить следующие: 

- прибыль; 

- размеры коммерческого предприятия; 

- особенности товаров или услуг; 

- сферы рынка; 

- клиенты; 

- методы продвижения товаров и услуг. 

Перед тем, как приступать к мониторингу конкурентов необходимо 

провести определение конкуренции бизнеса. На этом этапе важно обосновано 

выбирать соперников и выявлять их преимущества. 

Для того чтобы понять, что такое оценка необходимо понимать значение 

термина «конкурентная позиция». Последнее означает положение фирмы в 

среде. Таким образом, можно определить позицию компанию на рынке с учетом 

различных факторов. 

Компания АО Группа «СВЭЛ» входит в 10 крупнейших производителей 

Измерительных трансформаторов в России. Доля рынка характеризует 

положение компании на рынке относительно крупнейших конкурентов с 2016 по 

2019 гг. 

Перечень основных конкурентов компания АО Группа «СВЭЛ» на рынке 

измерительных трансформаторов в России: 
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- Свердловский завод трансформаторов тока (СЗТТ); 

- Невский трансформаторный завод «Волхов» (НТЗВ); 

- Электрощит-К (Трансформэлектро); 

- Самарский трансформатор (СТ). 

Рисунок 11 – Выручка компаний-конкурентов за периоды с 2014 по 2018 гг. 

Показатель выручки позволяет наглядно оценить спрос на реализуемую 

продукцию нашей компании в виде суммы денежных средств, полученная от 

реализации, произведенной или ранее приобретенной продукции, оказанных 

услуг, выполненных работ в сравнении с конкурентами, таким образом, можно 

сделать вывод, что компания АО «Группа «СВЭЛ» пользуется наибольшим 

спросом среди потребителей на рынке производства измерительных 

трансформаторов. 
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трансформатор 

(СТ)

АО "Группа 
"СВЭЛ"

2014 1 274 425 000 235 886 000 470 395 000 540 445 000 3 721 175 000

2015 1 224 109 000 342 246 000 745 082 000 500 767 000 5 134 005 000

2016 1 376 047 000 509 178 000 958 840 000 961 209 000 7 470 997 000

2017 1 287 002 000 772 151 000 942 536 000 1 174 646 000 8 705 180 000

2018 1 277 748 000 894 682 000 877 619 000 701 802 000 7 954 878 000
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Рисунок 12 – Чистая прибыль (убыток) компаний–конкурентов за периоды с 

2014 по 2018 гг. 

Таким образом, видна динамика изменения одного из ключевых 

показателей эффективности деятельности компании в период с 2014 по 2018 

года. Лидирующие позиции на рынке производства Измерительных 

трансформаторов в 2018 году занимают Невский трансформаторный завод 

«Волхов», АО «Группа «СВЭЛ» и Электрощит-К (Трансформэлектро). 

При анализе конкурентной среды высокий уровень активности занимают 

компании: Свердловский завод трансформаторов тока (СЗТТ), Невский 

трансформаторный завод «Волхов» (НТЗВ) и Электрощит-К 

(Трансформэлектро), за компанией Самарский трансформатор (СТ) наблюдается 

средний уровень активности на рынке. 

Каналы продвижений компаний конкурентов совпадают, к ним относятся: 

страновые и региональные отраслевые выставки; корпоративный сайт и 

специализированные порталы; официальные дилеры; интервью и статья о 

разработках от главного конструктора и директора департамента продаж. 
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2016 3 865 000,00 23 492 000,00 89 578 000,00 12 859 000 76 349 000
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К особенностям организации производственного процесса Свердловского 

завода трансформаторов тока (СЗТТ), относится внедрение системы управления 

жизненным циклом изделия Appius-PLM, что позволяет сократить сроки 

производства продукции (позволяет не только автоматизировать 

конструкторскую и технологическую подготовку производства, но и оперативно 

запускать отдельные этапы производства на основе актуальных данных). 

Чтобы компания АО «Группа «СВЭЛ» продолжала оставаться 

конкурентоспособной на рынке Измерительных трансформаторов, необходимо 

на постоянной основе проводить изменение ассортимента продукции, 

оптимизировать рабочие процессы и снижать издержки на производство товаров 

и сопутствующих услуг. 

 

2.3 Развитие методики ценообразования при анализе основных 

показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий отрасли  

 

Построение моделей ценообразования на уровне предприятий 

предполагает использование механизма ценообразования. Механизм 

ценообразования может рассматриваться как практический процесс 

формирования цен на основе избранной модели и применения соответствующих 

методов ценообразования. 

Рыночные методы ценообразования более гибкие и 

клиентоориентированы, делают возможными предпосылки для последующей 

реализации стратегических преимуществ бизнеса, ориентируют внутреннею 

среду на решение поставленных задач по эффективному управлению финансами 

организации, уделяют особое внимание на обеспечение конкурентоспособности 

бизнеса. Данные методы в процессе применения довольно трудоемки, сложны и 

применимы не ко всем моделям ценообразования, создают возможности для 

утраты должного контроля над финансами фирмы. 
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Нужно отметить, что противопоставление затратных и рыночных методов 

ценообразования не является правомерным действием. Как говорилось, речь 

идет о двух разных аспектах единого процесса формирования цены. В 

практическом смысле, при установлении оптимальной цены учитываются как 

затратные, так и рыночные факторы, но соотношении их вклада в принятие 

ценовых решение применительно только к конкретному хозяйствующему 

субъекту будет существенно отличаться. 

Процесс ценообразования включает в себя следующие этапы: 

- постановка целей ценовой политики (выделяют три основные цели 

ценовой политики: обеспечение выживаемости фирмы в условиях конкурентной 

среды, максимизация прибыли и удержание лидирующих позиций на рынке); 

- определение спроса (один из важнейших этапов процесса 

ценообразования, так как невозможно рассчитать оптимальную цену, не 

проанализировав текущий показатель спроса на товар, фирма обязана 

проанализировать изменение показателя спроса на свою продукцию при 

различных ценах, учитывая все возможные причины возможного изменения 

спроса; на величину спроса влияют различные факторы, такие как: потребность 

в товаре, цены на взаимозаменяемые товары, цены на товары дополняющие, 

потребительские предпочтения и т. п.);  

- анализ и учет издержек (постоянные и переменные издержки в сумме 

дают валовые издержки, величина которых по итогу является минимальным 

значением цены на товар; величину издержек необходимо учитывать при 

понижении цены на товар, так как если уровень цен будет ниже величины 

издержек, фирма в результате будет нести убытки); 

- учет цен конкурентов (большое влияние на общий спрос на 

продукции и на цену продажи оказывают цены на конкурентную продукцию; 

фирме следует иметь полную информацию о ценах на продукцию конкурентных 

фирм и об отличительных особенностях их товаров; данную информацию можно 

взять за основу в процессе ценообразования, и с ее помощью можно также 

определить место фирмы среди конкурентов); 
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- выбор метода ценообразования (на данном этапе фирма приступает 

к определению оптимальной цены на свой товар; оптимальная цена – это цена, 

которая возместит все производственные издержки, издержки на распределение 

и сбыт товара, позволит обеспечить фирме установленную норму прибыли).  

Существуют следующие варианты установления уровня цены: 

- минимальный (определяется затратами); 

- максимальный (формируется уровнем спросом на товар); 

- оптимальный. 

Наибольшее распространение получили следующие методы установления 

цен: 

- метод, основывающийся на издержках производства; 

- метод дохода на капитал: основывается на добавлении к затратам на 

единицу продукции процента на вложенный капитал; 

- метод учета платы за финансовые ресурсы, привлекаемые для 

производства и реализации товара; 

- определение цен с ориентацией на спрос; 

При использовании данного метода чем больше показатель 

дифференциации продукции, тем больше эластичность цен, приемлемых для 

покупателей. Дифференцироваться товары могут по различным показателям: 

техническим параметрам, дизайну, надежности и т. п. [2]. Данный метод 

основывается на хорошей осведомленности производителя о потребностях и 

предпочтениях своих покупателей, а также на умении акцентировать внимание 

на специфических качествах своей продукции; 

- метод установления цены, основываясь на текущих ценах 

используется на рынках чистой и олигополистической конкуренции (фирма в 

этих условиях устанавливает цену на более высоком или на более низком уровне, 

чем уровень цен конкурентов); 

- определение конечной цены. 
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Предметом анализа является динамика выручки от реализации продукции 

период (работ, услуг) и себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) 

продукции АО «группа «СВЭЛ» с 2014 по 2018 гг.   

 
Рисунок 13 – Динамика показателей выручки и себестоимости реализованной 

продукции АО «группа «СВЭЛ» с 2014-2018 гг. 

На рисунке 13 видна тенденция роста показателя выручки за отчетный 

период с 2014 года по 2017 г., показатель увеличился с 3 721 175 000,00 руб. до 

8 705 180 000,00 руб., в 2018г. по сравнению с 2017г. наблюдается снижение 

показателя на 9%, что в стоимостном выражении составляет 750 302 000,00 руб.  

Себестоимость производимой продукции увеличилась с 2014 по 2018 гг., с 

3 283 708 000,00 руб. до 7 374 401 000,00 руб., в 2018 году показатель уменьшился 

на 628 128 000,00 руб. в сравнении с 2017 г. на 9 %.  

Более подробно проанализируем показатель себестоимости производимой 

продукции с 2014 по 2018 гг. 
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Рисунок 14 – Динамика показателей себестоимости и фактической 

рентабельности продукции АО «группа «СВЭЛ» с 2014-2018 гг. 

На рисунке 14 видна динамика показателя рентабельности фактической, в 

соотношении к изменению показателя себестоимости производимой продукции. 

Начиная с 2016 года показатель рентабельности фактической увеличился, в 2018 

году данный показатель составил 15,2 %, это свидетельствует о том, что 

отношение прибыли к себестоимости, то есть к затратам на производство и 

реализацию продукции увеличивается, прибыль предприятия растет. 

Изменение показателя себестоимости напрямую связано с объемом 

реализации продукции, тем больше данный показатель, тем выше выручка 

предприятия и затраты на производство данного объема продукции в отчетном 

периоде.  

Показатель валовой прибыли – это общая прибыль предприятия, 

полученная до совершения всех вычетов и отчислений. Данный показатель 

можно определить, как показатель превышения доходов над всеми текущими 

расходами, связанными с текущей деятельностью организации. В состав валовой 

прибыли включает амортизацию основного капитала и доходы, полученные от 

собственности предприятия.  
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Рисунок 15 – Динамика показателя Валовой прибыли АО «Группа «СВЭЛ» с 

2014-2018 гг. 

Показатель Валовой прибыли АО «Группа «СВЭЛ» с 2014 по 2017 годы 

увеличился на 304 % 893 312 000,00 руб., в 2018 году данный показатель 

уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 122 174 000,00 руб.  

Таким образом, Валовая прибыль ключевой показатель предприятия, на 

основании которого может осуществляться планирование деятельности 

компании в производственной сфере, АО «Группа «СВЭЛ» необходимо 

продумать стратегию и принять меры для увеличения данного показателя, для 

этого нужно увеличить планируемый объем реализации в будущем периоде и 

снизить себестоимость производимой продукции. 

Под финансовым состоянием предприятия понимают его способность 

финансировать свою деятельность. Финансовое состояние можно 

характеризовать как обеспечение предприятия финансовыми ресурсами, 

которые необходимы для нормального функционирования предприятия, а также 

целесообразностью их размещения и эффективностью использования, 

финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими 

лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

Понятия платежеспособности и ликвидности предприятия очень близки, 

но второе понятие более емкое. От степени ликвидности баланса, ликвидности 
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предприятия в целом зависит его платежеспособность. Ликвидность 

характеризует как текущее состояние расчетов, так и перспективное состояние. 

Для проведения дальнейшего анализа ликвидности разгруппируем Актив и 

Пассив баланса. 

Таблица 3 – Группировка статей Актива баланса АО «Группа «СВЭЛ», тыс. 

руб. 

Актив Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

А1 
Наиболее 

ликвидные активы 
588 037  426 422  955 718,4 2 338 462 2 281 025 

А2 Ликвидные активы 1 001 133  1 794 815  1 321 282  1 154 979  1 337 732 

А3 

Трудно 

реализуемые 

активы 

58 880  94 617  2 635,728 60 924  47 153  

А4 
Неликвидные 

активы 
429 604  436 853  448 787  675 703  758 143  

Таблица 4 – Группировка статей Пассива баланса АО «Группа «СВЭЛ», тыс. 

руб. 

Пассив Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

П1 
Наиболее срочные 

обязательства 
1 139 985  1 450 661 1 611 199 2 861 979  2 904 678  

П2 
Срочные 

обязательства 
4 558  23 503  27 730  42 468  120 351  

П3 
Долгосрочные 

обязательства 
60 711  350 001  73 708  2 126  6 495  

П4 
Устойчивые 

пассивы 
461 771  517 533  593 882  700 247  753 854  

Условия абсолютной ликвидности баланса: 

- А1 ≥ П1; 

- А2 ≥ П2; 

- А3 ≥ П3; 

- А4 ≥ П4. 

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является 

выполнение первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит так 

называемый балансирующий характер: его выполнение свидетельствует о 

наличии у предприятия собственных оборотных средств. Ни одно из данных 

условий не выполняется, соответственно, ликвидность баланса отличается от 

абсолютной. 
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Таблица 5 – Анализ ликвидности и платежеспособности АО «Группа «СВЭЛ» 

2014-2018 гг. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Общий показатель 

платежеспособности 
0,943 0,847 0,982 1,014 0,996 

Чистый оборотный капитал, 

тыс.руб. 
503 507 841 690 640 707,128 649 918 640 881 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,440 1,571 1,391 1,224 1,212 

Коэффициент абсолютной 

(быстрой) ликвидности 
0,144 0,002 0,325 0,589 0,542 

Общий показатель платежеспособности используется для комплексной 

оценки платежеспособности. Данный показатель применяется также при выборе 

наиболее надежного партнера из множества потенциальных на основе 

отчетности. Рекомендуемое значение ≥1. Применяется для комплексной оценки 

платежеспособности. При выборе наиболее надежного партнера из множества 

потенциальных на основе финансовой отчетности компания АО «Группа 

«СВЭЛ» будет привлекательна для потенциальных партнеров, так как, начиная 

с 2014 по 2016 и в 2018 годах значение показателя приближено к 

рекомендуемому, а в 2017 году достигло необходимого значения. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть текущих 

обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все 

оборотные средства. Необходимое значение 1,5, оптимальное 2-3,5. АО «Группа 

«СВЭЛ» не обладает достаточным количеством финансов для погашения всех 

текущих обязательств по кредитам и расчетам, показатель так же показывает, что 

на данный период времени краткосрочные обязательства превышают 

располагаемые активы организации. 

Коэффициент абсолютной (быстрой) ликвидности показывает какую часть 

краткосрочных обязательств предприятие может погасить в ближайшее время. 

Рекомендуемое значение ≥0,2-0,5. С 2016 по 2018 года АО «Группа «СВЭЛ» 

может погасить в 2016 году 32,5 %, в 2017 – 58,9 % и в 2018 – 24,2 % от всех 

своих обязательств.  

Анализ финансовой устойчивости позволяет оценить: динамику, состав и 

структуру источников формирования активов; достаточность капитала 
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организации; потребность в дополнительных источниках финансирования; 

рациональность привлечения заемных средств; способность предприятия к 

наращению капитала; степень предпринимательского риска, в особенности 

возможность погашения обязательств. 

 

Рисунок 16 – Динамика показателя Собственных оборотных средств АО 

«Группа «СВЭЛ» с 2014 по 2018 гг. 

Собственные оборотные средства – это показатель, который позволяет 

определить на сколько оборотные активы организации превышают ее 

краткосрочные обязательства. Данный показатель используется для оценки 

возможности предприятия рассчитаться по краткосрочным обязательствам, 

реализовав все свои оборотные активы. Собственные оборотные средства 

определяют степень платежеспособности и финансовой устойчивости 

организации. В 2015 году данный показатель достиг своего максимального 

значения 430 681 000,00 руб., начиная с 2016 года собственные оборотные 

средства компании уменьшаются, в 2018 году значение показателя ниже в 195,23 

раза, чем в 2015 году, в денежном выражении составило 2 206 000,00 рублей. 

Снижение величины собственных оборотных средств свидетельствует о 

неэффективном управлении оборотными активами и об увеличении риска в 

деятельности АО «Группа «СВЭЛ». 

92 878 000

430 681 000

218 803 000

26 670 000

2 206 000

2014 Г. 2015 Г. 2016 Г. 2017 Г. 2018 Г.

Собственные оборотные средства, руб.
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Таблица 6 – Анализ финансовой устойчивости АО «Группа «СВЭЛ» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коэффициент 

задолженности (плечо 

финансового рычага) 

2,610 3,525 2,884 4,151 4,021 

Коэффициент 

обеспеченности СОС 
0,075 0,226 0,118 0,009 0,001 

Коэффициент финансовой 

независимости 
0,277 0,221 0,257 0,194 0,199 

Коэффициент 

самофинансирования 
0,383 0,284 0,347 0,241 0,249 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,313 0,370 0,289 0,195 0,201 

Коэффициент 

маневренности 
0,201 0,832 0,368 0,038 0,003 

Коэффициент Финансовой 

напряженности 
0,723 0,779 0,743 0,806 0,801 

Коэффициент задолженности (плечо финансового рычага) показывает 

соотношение между заемными и собственными средствами. Рекомендуемое 

значение не выше, чем 0,67. Можно сделать вывод, что заемные средства 

организации превышают собственные средства.  

Рекомендуемое значение коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами выше 0,1 (10 %). Чем выше показатель, тем больше 

возможностей у предприятия в проведении независимой финансовой политики. 

Предприятие АО «Группа «СВЭЛ» с 2017 года финансово зависимо, показатель 

доли собственных оборотных средств в оборотных активах меньше 

рекомендуемого показателя для реализации эффективного процесса 

деятельности. 

Коэффициент финансовой независимости указывает на укрепление 

финансовой независимости от внешних источников, рекомендуемое значение – 

выше, чем 0,5. АО «Группа «СВЭЛ» финансово зависима от внешних 

источников финансирования. 

Коэффициент самофинансирования значение выше 1,0 указывает на 

возможность покрытия собственным капиталом заемных средств. На текущий 

момент компания не в состоянии покрыть собственным капиталом все заемные 

средства. 
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Коэффициент финансовой устойчивости показывает какая часть актива 

финансируется за счет устойчивых источников финансирования. 

Чем ближе значение показателя коэффициент маневренности к величине 

0,5, тем больше у предприятия финансовых возможностей для маневра. В 

настоящее время у организации АО «Группа «СВЭЛ» нет необходимых 

финансовых возможностей для маневра. 

Коэффициент финансовой напряженности показывает долю заемных 

средств в валюте баланса. Рекомендуемое значение не больше 0,5, превышение 

верхней границы свидетельствует о большой зависимости предприятия от 

внешних финансовых источников. С 2014 по 2018 года предприятия финансово 

зависимо, на 2018 год показатель составляет 0,801. 

Деловая активность в финансовом аспекте проявляется, прежде всего, в 

скорости оборота его средств. Анализ деловой активности заключается в 

исследовании уровней и динамики разнообразных финансовых коэффициентов 

Таблица 7 – Анализ деловой активности АО «Группа «СВЭЛ» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

СК (средняя стоимость 

собственного капитала   за 

расчетный период), тыс.руб. 

489 652 555 707,5 647 064,5 727 050,5 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного  

капитала 

25,213 5,356 16,484 141,934 

Продолжительность одного 

оборота СК, дни 
14 68 22 3 

КЗ (средний остаток 

кредиторской задолженности   за 

расчетный период), тыс.руб. 

1 295 323 1 530 930 2 236 589 2 883 328,5 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
1,808 1,507 1,613 1,313 

Продолжительность одного 

оборота КЗ, дни 
202 242 226 278 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала отражает 

активность собственного капитала. Рост в динамике означает повышение 

эффективности его использования. В 2018 году по сравнению с 2017 годом 

данный показатель увеличился в 8,6 раз, это свидетельствует о эффективности 

использования собственного капитала организации АО «Группа «СВЭЛ». 

Продолжительность одного оборота собственного капитала характеризует 
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скорость оборота собственного капитала. Снижение показателя в динамике 

отражает благоприятную тенденцию, в 2018 году показатель достиг 

минимального значения и составил 3 дня. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает 

скорость оборота задолженности предприятия. Ускорение неблагоприятно 

сказывается на ликвидности предприятия. Данный показатель снизился в 2018 

году по сравнению с 2014 годом на 0,495. Продолжительность одного оборота 

кредиторской задолженности характеризует период времени, за который 

предприятие покрывает срочную задолженность. В 2018 году показатель достиг 

максимального значения и составил 278 дней. 

Подводя итоги анализа, можно сказать, что компания АО «Группа «СВЭЛ» 

в 2018 году находится в устойчивом финансовом состоянии, но ей не хватает 

средств для погашения текущей задолженности без ущерба для 

функционирования самого предприятия, старая нехватка собственных 

оборотных средств для ведения основной своей деятельности, значительные 

активы компании не используются. Компании необходимо реинвестировать 

имеющиеся средства на покрытие имеющихся задолженностей и для 

организации текущей деятельности.  



63 

3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

3.1 Направления совершенствования системы ценообразования на 

производственных предприятиях отрасли 

 

Предприятие не просто так назначает любую цену, оно создает 

определённую систему ценообразования, охватывающая разные виды товаров и 

изделия в рамках производимого ассортимента и учитывающая все различия в 

издержках по организации сбыта в разных географических регионах, различия в 

уровнях спроса, равномерном распределении покупок по времени и прочие 

факторы [16]. Фирма устанавливает оптимальную исходную цену, а затем 

корректирует ее с учетом различных факторов, действующих в условиях 

окружающей среды. 

Ценообразование – это комплексный процесс, в котором нужно учитывать 

все ценообразующие факторы, а именно: основную политику и задачи 

предприятия, результаты маркетинговых исследований, действия конкурентов, 

психологию потребителей, действующее законодательство и другие 

нормативно–правовые акты. 

В зависимости от применяемой рыночной стратегии избирается 

конкретная форма применения ценовой политики или соответствующая 

комбинация таких форм. Вот несколько форм для примера: 

Добиться оптимального уровня цен, верхний предел которого обеспечивал бы 

компании максимальный уровень прибыли; 

- обеспечивать компании «нормальную прибыль» (возмещение 

издержек производства с учетом средней нормы прибыли); 

- вести политику «ценовой» конкуренции; 

- осуществлять политику «неценовой» конкуренции; 
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- устанавливать лидирующие цены на рынке производства силовых 

трансформаторов; 

- обеспечить «престижные» цены, особо акцентируя внимание на 

высоком качестве товара; 

- поддерживать с помощью цен установленный процент прибыли на 

авансированный капитал; 

- регулировать цены, которые обеспечивают стабильность объемов и 

номенклатуры продукции; 

- добиваться стабильности цен и прибыли путем изменения ключевых 

факторов производства; 

- устанавливать цены с целью вытеснения основных конкурентов с 

внутреннего и мирового рынка; 

- устанавливать низкие цены с целью проникновения на новые рынки. 

Стратегический подход компании к проблеме ценообразования в какой-то 

мере связано с этапом жизненного цикла товара. Особенно большие требования 

предъявляет этап продвижения товара на рынок. Рассмотрим несколько 

стратегических решений в рамках ценообразования. 

Для совершенствования методики ценообразования предприятие должно 

осуществлять определенные меры. Оно должно снижать цены на товары и 

повышать качество товаров. 

В любом случае повышение качественных характеристик товара 

непрерывно связано с увеличением издержек производства, а соответственно, 

ростом цен на производимую продукцию. Для достижения успеха среди 

конкурентов руководству компании необходимо выработать разработать 

стратегию, которая будет направлена на стабильное и равномерное снижение цен 

на изделия и услуги характерные для данного сегмента рынка. В текущих 

условиях современного рынка компания должно одновременно решать две 

стратегически важные задачи: обеспечивать бесперебойный рост качества 

производимой продукции и повышение потребительских свойств, имеющихся на 

первичном рынке изделий и равномерное снижение цен на них. 
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Для принятия наименьшей цены на изделия благоприятствуют следующие 

факторы: рынок трансформаторов чувствителен к изменению цен, низкая цена 

способствует его расширению; с увеличением объема производства растут 

издержки производства, а издержки по распределению товаров снижаются; 

низкая цена не конкурентная для потенциально возможных и существующих 

конкурентов. 

Многое зависит от того, какой из существующих подходов 

совершенствования ценообразования выбирает руководство компании, зависит 

его конкурентоспособность на рынке, но также и возможность обеспечить 

стратегически запланированный показатель рентабельности производства при 

возможном снижении уровня цен, что приведет к долговременного устойчивого 

финансового положения компании. 

Любое коммерческое предприятие, работающее на рынке в достаточно 

жесткой конкурентной среде, обязано эффективно распоряжаться имеющимися 

внутренними ресурсами и своевременно реагировать на изменение внешних 

условий.  

Объектом пристального внимания аналитика является прибыль 

предприятия, поскольку именно она отображает эффективность работы 

компании, ее ликвидность и платежеспособность. Прибыль выступает 

индикатором, реагируя на любые изменения внешней среды и внутри фирмы, 

поэтому важно уметь анализировать этот показатель, правильно оценивая 

степень воздействия всех критериев [22]. 

Российская энергетическая отрасль уже несколько лет находится в 

состоянии коренного реформирования. Для укрепления позиций на рынке 

энергокомпаниям необходимо повышать свою инвестиционную 

привлекательность и снижать издержки. 

Любую энергокомпанию можно представить в виде целостной системы, 

как совокупность конкретных элементов и связей между ними. 

Стратегическое управление энергетической компанией проходит 

несколько этапов, включающих:  

https://spmag.ru/articles/pribyl-i-chistaya-pribyl-v-chem-raznica
https://spmag.ru/articles/pribyl-i-chistaya-pribyl-v-chem-raznica


66 

- стратегический анализ внешних условий, в которых компания 

существует и действует, а также внутренней среды компании;  

- определение миссии компании и ее целей; 

- выбор стратегий;  

- реализация выбранной стратегии;  

- оценка результатов и коррекция. 

Проведем первичный SWOT анализ для определения текущей ситуации на 

предприятии, для выявления возможностей и угроз, которые существуют сейчас 

и могут возникнуть в будущем. 

Таблица 8 – Первичный SWOT анализ АО Группа «СВЭЛ» 

Факторы Группа аналитики Обозначение 

Готовность производства к сжатым срокам Возможности О1 

Завоевание новых сегментов рынка (поставка 

трансформаторов по всей России) 
Возможности О2 

Расширение производства и увеличение разнообразия 

ассортимента продукции (появление новых площадок) 
Возможности О3 

Производство сопутствующих товаров и оказание услуг Возможности О4 

Повышение барьеров входа в отрасль (конкурентам 

сложнее зайти на рынок) 
Возможности О5 

Хорошо развита система мотивации Сильные стороны S1 

Большой уставный капитал (369 млн. руб.) Сильные стороны S2 

Компания активно ведет производственную 

деятельность и вышла на международный уровень 
Сильные стороны S3 

Собственное производство с большим количеством 

технологий 
Сильные стороны S4 

Увеличение известности компании, репутации (16 лет 

компания работает на рынке, входит в десятку лучших 

компаний в России по производству трансформаторов) 

Сильные стороны S5 

Рентабельность ниже средней Слабые стороны W1 

Высокая текучесть кадров Слабые стороны W2 
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Окончание таблицы 8   

Факторы Группа аналитики Обозначение 

Слабый отдел продаж Слабые стороны W3 

Высокие цены (часть своей продукции 

предприятие реализует по более высоким ценам 

чем другие предприятия в отрасли, что 

отрицательно сказывается на количестве заказов) 

Слабые стороны W4 

Высокая себестоимость продукции Слабые стороны W5 

Снижение продаж (объемов заказов) Угрозы T1 

Рост числа конкурентов (предоставление большой 

скидки, маржинальная прибыль и рентабельность 

по сделке ниже стратегического показателя) 

Угрозы T2 

Рост цен на сырье (рост издержек) Угрозы T3 

Высокий уровень налогообложения Угрозы T4 

Рост неплатежеспособности заказчика Угрозы T5 

К сильным сторонам компании относятся анализ положительных факторов 

внутренней среды организации. Анализ позволяет более глубоко изучить все то, 

что позволяет компании вести бесперебойную и успешную деятельность в 

отрасли, что является конкурентным преимуществом, то есть достоинства. 

Слабые стороны – это анализ отрицательных факторов внутренней среды, 

который показывает наиболее проблемные зоны, сдерживающие экономический 

рост. 

Возможности – анализ положительных факторов внешней среды, который 

отражает преимущества компании. 

Угрозы – это анализ отрицательных факторов внешней среды, который 

отражает риски присущие данной отрасли и конкретному предприятию в целом, 

осложняющие достижение поставленных целей организацией. 

По результатам оценки составляется обобщенная матрица анализа, где по 

вертикальной оси располагаются сильные и слабые стороны внутренней среды 

предприятия, по горизонтальной – возможности и угрозы внешней среды. 

 

https://in-scale.ru/blog/postroenie-otdela-prodazh-s-nulya
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Таблица 9 – Обобщённая матрица SWOT анализа 

  

Сильные стороны 

(Strengths) 

Слабые стороны 

(Weaknesses) 

S1 S2 S3 S4 S5 W1 W2 W3 W4 W5 

Возможности (Opportunities) 

О1 ●   ● ● ● ●     ● ● 

О2     ● ● ● ●   ●   ● 

О3   ●   ●     ●     ● 

О4       ●         ● ● 

О5     ●   ●   ●   ● ● 

Угрозы (Threats) 

T1     ● ●   ● ● ● ● ● 

T2     ● ● ●   ● ●     

T3       ●           ● 

T4           ●         

T5         ●       ● ● 

Результаты SWOT анализа нельзя рассматривать как готовую стратегию, 

они лишь помогают сформировать последовательность действий для 

достижения поставленных целей. 

Рассмотрев возможности компании АО Группа «СВЭЛ», слабые и сильные 

стороны, проведя анализ угроз, можно определить стратегию фирмы.  

Стратегии, которые можно выделить на основании матрицы SWOT, 

представлены в таблице 10 и 11. 

При проведении SWOT анализа особое внимание обращается на квадрат 

Сильные стороны и Возможности и квадрат Слабые стороны и Угрозы.  

На основании данных первого квадрата формируют стратегии, 

позволяющие воспользоваться возможностями предприятия. 

На основании данных второго – стратегии, минимизирующие слабости и 

помогающие избегать угроз. 
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Таблица 10 – Составление стратегии по обобщённой матрице SWOT анализа по 

возможностям 

 
Стратегия использования сильных 

сторон для максимальной отдачи от 

предоставленных возможностей 

Стратегия минимизация слабых 

сторон через использование 

предоставленных возможностей 

Возможности 

(Opportunities) 

1. Занять лидирующие позиции на 

рынке (О1, S1, S3, S4, S5) 

1.Разработать план модернизации 

производства (О1, W1, W4, W5) 

2.Разработка новых продуктов для 

завоевания рынков (О2, S3, S4, S5) 

2.Снизить себестоимость 

производимой продукции, за счет 

закупки материалов у 

альтернативных поставщиков 

(О2, W1, W3, W5) 

3.Расширить клиентскую базу и 

занять лидирующую позицию среди 

конкурентов (О3, S2, S4) 

3.Увеличть объем заказов, за счёт 

предоставления скидок (О3, W2, 

W5) 

4.Расширить занимаемую долю 

рынка предоставлением 

сопутствующих товаров и 

оказанием услуг (О4, S4) 

4.Предоставления 

дополнительных видов услуг при 

определенном объеме заказа (О4, 

W4, W5) 

5.Стать лидером рынка (О5, S3, S5) 5. (О5, W1, W4, W5) 

Таблица 11 – Составление стратегии по обобщённой матрице SWOT анализа по 

угрозам 

Угрозы 

(Threats) 

Стратегия использования сильных 

сторон для минимизации угроз 

Стратегия минимизации 

слабых сторон и угроз 

1.Снижение цен при увеличении 

объемов заказов (T1, S3, S4) 

1.Разработка стратегий для 

повышения привлекательности 

для разных групп клиентов и 

повышения их лояльности (T1, 

T3, T5, W1, W2, W3, W4, W5) 

2.Увеличить долю постоянных 

клиентов (T2, S3, S4, S5) 

2.Провести модернизацию 

производства (T2, W2, W3) 

3.Повысить репутацию и долю рынка 

(T3, S4) 

3.(T4 в нераспределённые) 
4.(T4 в нераспределённые) 

5.Продвижение продукции с 

акцентированием на 

платежеспособности клиентов (T5, S5) 

Таким образом, после проведенного SWOT анализа компании АО «Группа 

«СВЭЛ», можно сделать следующие выводы. 

Стратегическое управление энергетической компанией представляет 

собой стратегическое планирование на более высоком уровне и сочетает в себе 
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гибкость в вопросах изменения стратегий, организационной структуры 

компании и ее потенциалов. 

Приоритетным направлением развития становится цель завоевания новых 

сегментов рынка, расширение производства и увеличение разнообразия 

продукции, а также активно продолжать завоёвывать международный рынок. 

Для достижения данных целей необходимо использовать все возможности и 

преимущества для уменьшения влияния слабых сторон на деятельность 

компании. Утвердить и осуществлять стратегию развития компании, 

включающую в себя изменения во всех процессах деятельности, что позволит 

компании выйти на новый уровень.  

За счет сильных сторон компании возможно компенсировать часть 

возможных угроз. Необходимо следовать стратегии, нейтрализовать угрозы 

путем расширения перечня существующего ассортимента изделий, увеличения 

доли рынка и модернизации производства.  

Компании АО «Группа «СВЭЛ» необходимо планировать свою 

деятельность, исходя из общей ситуации на рынке производства силовых 

трансформаторов, для дальнейшей успешной деятельности компании в условиях 

рыночной ситуации в ближайшие годы.  

 

3.2 Расчет экономического эффекта от внедрения методики 

формирования прайсов на силовые трансформаторы 

 

Для внедрения новой методики формирования прайс-листов на силовые 

трансформаторы, необходимо подходить базу для анализа. В качестве базы 

используем список общих видов измерительных трансформаторов в прайс-листе 

электротехнической компании. В качестве компании для внедрения новой 

методики выбираем АО «Группу «СВЭЛ» [61].  

Измерительные трансформаторы – это группа электротехнических 

устройств, которые широко применяются для измерения значений основных 
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параметров (ток, напряжение) в бытовых и промышленных сетях с частотой 50-

60 Герц. 

Главное назначение этих устройств заключается в уменьшении исходных 

параметров тока или напряжения в сети для обеспечения подключения 

измерительных приборов, различной автоматики и защитных систем (реле–

прерыватели). 

Подключение к сети измерительного трансформатора позволяет разделить 

цепи высшего и низшего напряжения, что гарантирует дополнительную 

безопасность для работников профильных профессий (электромонтер, оператор 

силовых установок), особенно когда речь идет о сетях с высокими значениями 

тока и напряжения. 

Существует целый ряд параметров, по которым проводится классификация 

измерительных трансформаторов. 

В зависимости от конкретного критерия можно выделить следующие виды 

измерительных трансформаторов: 

- основной критерий – тип измеряемого значения (существуют 

измерительные трансформаторы тока и напряжения, которые работают на 

линиях с постоянным или переменным током); 

- по коэффициенту трансформации изделия могут быть 

многодиапазонными или однодиапазонными; 

- если в качестве критерия брать способ установки, то можно выделить 

внешние, накладные, переносные, встраиваемые и внутренние трансформаторы; 

- в зависимости от конструкции устанавливают различные типы 

диэлектриков – масляные, газовые или сухие. 

Представленная классификация позволяет описать все виды 

измерительных трансформаторов и правильно классифицировать их исходя из 

основных критериев. 

В большинстве случаев изделия классифицируют только по основному 

критерию – типу измеряемого значения. Давайте рассмотрим этот аспект более 

подробно. 
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Измерительные трансформаторы тока преобразовывают ток в цепи до 

заданных значений. Изделия широко используются в защитных реле как 

неотъемлемая часть энергетических систем и в первичных цепях 

электростанций, ток в которых достигает сотен киловольт. 

Особенность такого трансформатора заключается в том, что вторичная 

обмотка замыкается на контрольном измерительном приборе или защитной 

автоматике, а на первичную подается ток. 

Практический пример использования – в бытовых и промышленных сетях 

электроснабжения, где через такой трансформатор подключается стандартный 

электрический счетчик. 

Существует несколько основных разновидностей измерительных 

трансформаторов тока, которые отличаются типом первичной обмотки. 

Измерительные трансформаторы постоянного тока получили широкое 

применение для снятия значений основных показателей в высоковольтных 

цепях. По своей конструкции и принципу действия этот вид трансформаторов 

практически ничем не отличается от магнитного усилителя. 

В основе принципа работы лежат нелинейные магнитные свойства 

ферромагнетиков. Конструктивно такой трансформатор имеет специальный 

сердечник из ферромагнитного материала и две разновидности обмоток, которые 

предназначены для переменных и постоянных токов. 

На 2020 год в прайс-листе по продукту измерительные трансформаторы 

компании АО «Группа «СВЭЛ» более 3 185 позиций. Столь разнообразный 

выбор изделий в прайс-листе свидетельствует о том, что компания 

зарекомендовала себя как один из самых востребованных производителей 

силовых трансформаторов в России. 

Первый шаг, обрабатывает выгрузку нормативной себестоимости по 

каждому общему виду по выгруженному прайс-листу измерительных 

трансформаторов.  
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Для начала проверяем цены на закупные позиции, чтобы в базе не было 

нулевых цен, если нулевые позиции присутствуют, то проверяем 

номенклатурные номера изделий по цене последнего прихода.  

Если последний приход по изделиям был не позднее трех предыдущих 

месяцев, то используем эту цену в базе, в случае отсутствия цены по приходам 

или с истекшим сроком действия цены, запрашиваем позиции в отдел закупок 

для корректного расчета материальной себестоимости трансформаторов.  

Повторяем аналогичную процедуру с позициями, стоимость по которым 

стоимость выше 100 рублей. Выделяем основную долю дорогостоящих 

материалов в составе измерительных трансформаторов. 

Таблица 12 – Доля изделий в себестоимости Трансформаторов тока, % 

Наименование изделий в составе 
Доля в 

себестоимости ТТ, % 

Магнитопровод 19,00 

Смола  13,00 

Отвердитель  7,55 

Мука кварцевая 6,50 

Вывод 5,59 

Смола полиуретановая  4,75 

Виток 3,52 

Провод ПЭТВ 3,02 

Лента 3,01 

Втулка 3, 

Картон  2,93 

Стеклолакоткань  2,15 

Отвердитель компаунда  1,76 

Пластификатор  1,65 

Контакт 1,60 

Провод ПМГЛБН 1,36 

Провод ПЭТВ 1,15 

Планка 1,02 

Таким образом, видно, что в прайс-листе в материальной себестоимости 

трансформаторов ключевую долю занимают магнитопроводы, смола, 

отвердитель и мука, это составляющие закупных компаундов в составе 

измерительных трансформаторов, а также производимые выводы, витки и т. д. 

Компаунд в составе трансформатора является импортным и полностью зависит 

от изменения валюты.  
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Перечень материалов, представленных в таблице 12 является основным 

при производстве силовых трансформаторов.  

Второй шаг добавить к каждому общему виду в прайслисте технические 

характеристики, предоставленные конструкторским отделом для расчета 

коэффициентов по основным параметрам. Список добавленных полей в таблице:  

- тип ТТ; 

- номинальное напряжение; 

- варианты конструктивных исполнений; 

- номинальное напряжение; 

- конструктивное исполнение ТТ; 

- точность; 

- класс точности обм.1; 

- класс точности обм.2; 

- класс точности обм.3; 

- класс точности обм.4; 

- класс точности обм.5; 

- класс точности обм.6; 

- количество обмоток; 

- класс точности; 

- номинальный первичный ток; 

- номинальный вторичный ток; 

- климатическое исполнение; 

- категория размещения; 

Добавление данных полей в расчетную базу необходимо для 

последующего формирования прайс-листа и сравнения рассчитанных цен между 

собой по схожим характеристикам.  

Для расчета коэффициентов необходимых для введения новой методики 

расчета прайс-листа на силовые трансформаторы на примере продукта 

Измерительный трансформатор необходимо разделить все изделия в составе на 

основные группы материалов, из которых состоит трансформатор.  
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Для своевременного изменения цен в условиях экономической ситуации в 

стране необходимо строго отслеживать изменения по всем группам материала 

для составления точного прогноза роста цен на товары и услуги компании АО 

«Группа «СВЭЛ». 

Таблица 13 – Доля групп материалов в прайс-листе на Измерительные 

трансформаторы, % 

Группа материалов 
Доля материалов в 

прайс-листе, % 

Цветные металлы 60,45 

Изоляционные материалы 28,91 

Черные металлы 8,09 

Стандартные изделия 1,38 

Химическая продукция 0,48 

Покупные изделия 0,35 

Вспомогательные материалы и комплектующие 0,33 

Для лучшего понимания состава групп материалов в трансформаторе 

добавим подгруппы материалов для проведения анализа. 

Таблица 14 – Доля подгрупп материалов в основных группах материалов на 

Измерительные трансформаторы, % 

Группа материалов Подгруппа материалов Доля, % 

Цветные металлы 

Медь 48,31 

Латунь 11,79 

Алюминий 0,36 

Изоляционные материалы 

Картон, бакелит, древесина, бумага, 

дерев.ламинат 
16,50 

Стеклолакоткань, стеклоткань 10,09 

Полимеры 2,10 

Прочие 0,22 

Черные металлы Сталь 8,09 

Стандартные изделия 

Стальные с покрытием 0,82 

Стальные без покрытия 0,51 

Латунные 0,04 

Алюминиевые и др. сплавы, сталь со 

специальными свойствами 
0,01 

 Стальные с окисным и др. покрытием 0,00 

Химическая продукция Изделия из компаунда 0,48 

Покупные изделия  0,35 

Вспомогательные материалы 

и комплектующие 
Разное 0,33 

Выделив подгруппы внутри групп материалов наглядно видно какие 

материалы занимают набольшую долю в прайс-листе. 
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Таблица 15 – Средняя цена в Прайс-листе по основным материалам 

Признак Группы Материал 
Валюта 

ЗАКУПА 

Средняя 

цена в 

Прайс-

листе 

Импорт 
Химическая 

продукция 
Компаунд EUR 

632,1 

165,9 

58,6 

408,2 

Отечественные Черные металлы 

Медь 

 Рубль  

771,0 

Аморфная сталь 2 177,0 

Электротехническая 

сталь 
94,8 

Необходимо сделать по данным группам прогноз изменения валюты и 

закупочных цен на материалы по группам. 

 

Рисунок 17 – Прогноз изменения валюты с марта по июль 2020 г. 

Компаунд в составе трансформатора является импортным и полностью 

зависит от изменения валюты.  

По последним данным дефицит на мировом рынке цветных металлов, за 

исключением никеля, сохранится в течение ближайших пяти лет. 
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Рисунок 18 – Прогноз изменения цен на сырьевых рынках с марта по июль 

2020г. 

Прогнозов на увеличение аморфная и электротехнической стали от 

поставщиков на ближайшие месяцы не предвидится, цена на медь в марте 

увеличились на 1,1 %, в апреле данный показатель снизился на 1,3 %, в мае и 

июне прогнозируется увеличение, незначительное снижение в среднем на  

0,1 % в июле. Цены на латунь увеличились только в апреле месяце на 2,4 %, в 

остальные месяцы роста цен не прогнозируется. Алюминий в среднем 

увеличится на 0,7 %. 

Факт Март прогноз Апрель прогноз Май прогноз Июнь
Среднее по полю 

Июль

Алюминий 1,2% -2,7% 0,1% 0,1% 0,7%

Латунь 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0%

Медь 1,1% -1,3% 0,7% 1,6% -0,1%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%
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Рисунок 19 – Прогноз изменения закупочных цен с марта по июль 2020 г., % 

В целом, критичных изменений цен по закупочным ценам не наблюдается, 

все изменения в пределах 2 %, только по группе химическая продукция в мае 

прогнозируется снижение на 12,2 % от текущих цен. 

Для расчета прогнозной стоимости с учетом изменений цен на закупные 

материалы выбираем из реализации марта наиболее продаваемый тип 

трансформатора из прайс-листа.  

В реализации марта тип трансформатора тока ТОЛ занимает 53% в общей 

реализации который влияет на результирующий показатель выручки компании.  

Данный типопредставитель разбиваем по группам материалов, внутри 

групп выделяем основные изделия в составе трансформатора. На рисунках 17, 

18, 19 спрогнозированы изменения цен на закупные материалы от 

прейскурантных.   

Переходим к расчету прогнозных цен до июня 2020 г. 

Факт  Март
Прогноз  
Апрель

Прогноз  Май
Прогноз  

Июнь
Прогноз Июль

Изоляционные материалы 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Покупные изделия 0,0% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0%

Химическая продукция 0,0% -2,5% -12,2% 0,0% 0,0%

Цветные металлы 1,8% 0,9% 0,2% 0,7% -0,1%

Черные металлы -0,6% 2,3% 0,6% 1,0% 0,2%

-14,0%

-12,0%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%
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Таблица 16 – Расчет прогнозных цен с учетом изменений цен на закупные 

материалы, руб. 

ТОЛ СВЭЛ 

Январь Март Апрель Май Июнь 

Стоимость материалов 

ПРАЙС, 

руб. 

Прогноз, 

руб. 

Прогноз, 

руб. 

Прогноз, 

руб. 

Прогноз, 

руб. 

Компаунд 2825 3430 3632 3632 3632 

Пластификатор 169 206 218 218 218 

Смола 1315 1597 1691 1691 1691 

Ускоритель 16 20 21 21 21 

Пигмент 10 13 13 13 13 

Мука кварцевая 549 666 706 706 706 

Отвердитель 764 928 983 983 983 

Черные металлы 3034 3034 3034 3034 3034 

Аморфная сталь 2177 2177 2177 2177 2177 

Сталь 475 475 475 475 475 

Сталь со специальными свойствами 382 382 382 382 382 

Цветные металлы 2275 2412 2413 2423 2449 

МЕДЬ Провод ПМГЛБН 1103 1178 1225 1230 1256 

МЕДЬ Провод ПЭТВ 228 244 244 249 249 

Прочие латунные 278 278 278 278 278 

Прочие медные 666 712 666 666 666 

Изоляционные материалы 266 266 266 266 266 

Вспомогательные материалы 139 139 139 139 139 

Покупные изделия 15 15 15 15 15 

Стандартные изделия 10 10 10 10 10 

ИТОГО 8563 9305 9508 9518 9544 

Рассчитав прогнозные цены с учетом изменений цен на закупные 

материалы, видим, что себестоимость на трансформатор к июню месяцу 

увеличится на 981,00 руб., что в процентном выражении составит 11,2 %. 

Отклонение выше 5 %, что говорит о необходимости пересчета прайс-

листа, для корректного пересчета проанализируем суммарные отклонения цен за 

3 месяца. 

Таблица 17 – Отклонения расчетных цен от цен прайс-листа, % 

ТОЛ СВЭЛ 

Отклоне

ния цен 

марта, % 

Отклоне

ния цен 

апреля, 

% 

Отклоне

ния цен 

мая, % 

Отклоне

ния цен 

июня, % 

Отклоне

ние цен 

итого, % 

Компаунд 21,40 0,06 - - 0,27 

Пластификатор 21,40 0,06 - - 0,27 

Смола 21,40 0,06 - - 0,27 
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Окончание таблицы 17 

ТОЛ СВЭЛ 

Отклоне

ния цен 

марта, % 

Отклоне

ния цен 

апреля, 

% 

Отклоне

ния цен 

мая, % 

Отклоне

ния цен 

июня, % 

Отклонение 

цен итого, 

% 

Ускоритель 21,40 0,06 - - 0,27 

Пигмент 21,40 0,06 - - 0,27 

Мука кварцевая 0,21 0,06 - - 0,27 

Отвердитель 0,21 0,06 - - 0,27 

Черные металлы - - - - - 

Аморфная сталь - - - - - 

Сталь - - - - - 

Сталь со специальными 

свойствами 
- - - - - 

Цветные металлы 0,06 0,00 0,00 0,01 0,08 

МЕДЬ Провод ПМГЛБН 0,07 0,04 0,00 0,02 0,13 

МЕДЬ Провод ПЭТВ 0,07 0,00 0,02 - 0,09 

Прочие латунные - - - - - 

Прочие медные 0,07 -6,4% - - 0,00 

Изоляционные материалы - - - - - 

Вспомогательные материалы - - - - - 

Покупные изделия - - - - - 

Стандартные изделия - - - - - 

ИТОГО 0,09 0,02 0,00 0,00 0,11 

Таким образом, за 4 месяца себестоимость трансформатора к июню 

выросла на 11,2 %. Отклонение прогнозных цен от текущего прайс-листа выше 

5 %, это свидетельствует о срочной необходимо пересчитывать прейскурантные 

цены, так как указанные в нем неконкурентны в условиях прогрессирующего 

изменения закупочных цен.   

Процедура пересчета прейскурантных цен на силовые трансформаторы в 

среднем занимает около полутора месяцев.  

В данную процедуру входит расчет каждого общего вида из прайс-листа, 

расчет отклонений по каждой позиции от цен предыдущего прайс-листа, 

сравнение с прейскурантными ценами конкурентов.  

Так как в прайсе АО «Группы «СВЭЛ» 3 815 позиций, то пересчет прайса 

очень трудоемкая и долгая задача. 

Для оптимизации расчета прайс-листа мы вывели суммарный показатель 

отклонения цен по основным материалам в составе трансформаторов типа ТОЛ. 
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Выгрузив нормативную базу для расчета прайс-листа, добавляем признак 

группу материалов и подгруппы.  

Это необходимо для автоматического пересчета цен на основные 

материалы в составе трансформаторов.  

К текущим ценам на изделия добавляем прогнозные суммарные 

отклонения цен по группам материалов. 

После пересчета формируем сводную с рассчитанными ценами нового 

прайс-листа и текущим, выводим показатель темп прироста в процентах. 

Таблица 18 – Пересчет прайс-листа по ОВ с помощью коэффициентов  
 

Стоимость 

ПРАЙС, руб. 

Стоимость ТТ 

июнь, руб. 

Темп 

прироста, % 

Общий итог 1 775 856 1 967 174 10,8 

Таким образом, относительная величина прироста, то есть отношение 

абсолютного прироста к предыдущему прайс-листу по типу измерительных 

трансформаторов габарита ТОЛ с мощностью 10 000 ВТ составляет 10,8 %. 

Весь перечень ОВ и темп роста по каждому трансформатору представлен 

в приложение Б.  

Данную процедуру можно проделать со всеми типами трансформаторов из 

прайс-листа. 

Прайс-лист на продукцию Измерительные трансформаторы типа ТОЛ 

будет выглядеть следующим образом, с учетом технических характеристик, 

которые мы добавляли к нормативной базе к каждому общему виду.  

Для выбора формата формирования прайс-листа на Измерительные 

трансформаторы был проведены сравнительные характеристики действующего 

формата прайс-листа АО «Группы «СВЭЛ» с форматом конкурентов.  

Сформированный формат максимально приближен к формату прайс-

листов основных конкурентов компании и подходит ко всем требованиям по 

прайс-листу на продукцию силовые трансформаторы. 
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Таблица 19 – Прайс-лист на Измерительные трансформаторы типа ТОЛ 

ТИП 
Номинальное 

напряжение 

Конструктивное 

исполнение 

Класс 

точности 

Номинальный 

первичный ток 
Цена, руб. 

ТОЛ 10 

1;2 

0,2S/10P 

2000 13 857 

1000–1500 11 916 

20–40 11 734 

2500–3000 18 797 

50–800 10 896 

5–15 12 962 

0,5/10P 

2000 13 531 

1000–1500 11 540 

20–40 7 554 

2500–3000 18 454 

50–800 7 851 

5–15 7 157 

7;8 

0,2S/10P/10P 

2000 14 440 

1000–1500 12 150 

20–40 9 276 

2500–3000 19 234 

50–800 9 694 

5–15 8 689 

0,5/10P/10P 

2000 14 100 

1000–1500 11 783 

20–40 8 415 

2500–3000 18 899 

50–800 9 020 

5–15 7 825 

Данный формат прайс-листа полностью адаптирован под стандарты 

отрасли рынка. 

Для оценки эффективности предлагаемых мероприятий сравним 

ожидаемый финансовый результат, который может быть получен от применения 

новой методики ценообразования по расчету прайс-листов на силовые 

трансформаторы. 

В реализации мая месяца габарит ТОЛ занимает 47 % от показателя общей 

выручки, так как данный тип пользуется наибольшим спросом среди 

потребителей на рынке силовых трансформаторов. Рассмотрим показатели 

выручка, себестоимость и фактическая рентабельность по габариту ТОЛ. 

Таблица 20 – Результирующие показатели за май 2020г. по габариту ТОЛ 

Габарит Выручка продукта, руб. Себестоимость, руб. R факт, % 

ТОЛ 12 509 188,00 7 543 907,00 39,7% 
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При увеличении цен в прайс-листе на процент отклонения по габариту 

ТОЛ 10,8 %, показатель выручки составит 13 860 180,30 руб. при аналогичном 

количестве реализованной продукции, 770 штук.  

Рассчитаем плановый показатель выручки. 

Таблица 21 – Выручка факт и план по габариту ТОЛ 

Габарит 
Выручка факт, 

руб. 

Выручка план, 

руб. 

Отклонение плана 

от факта, руб. 

Отклонение плана 

от факта, % 

ТОЛ 12 509 188,00 13 860 180,30 1 350 992,30 9,75 

Таким образом, плановая выручка по месяцу увеличится на 9,75 %. В 

реализации месяца повышение цен на габарит ТОЛ увеличит общий показатель 

реализации на 5,64 %.  

Показатель фактической рентабельности по типу трансформаторов ТОЛ 

составит 45 %.  

Чистая прибыль компании увеличится на 613 853,84 руб.   

Помимо финансового эффекта, оптимизация расчета прейскурантных цен 

позволит увеличить эффективность труда.  

Выработка сотрудников возрастет, как и продуктивность. Обработка и 

исполнение задач, связанных с пересчетом прайс-листов сократиться. 

Если до предложенной методики расчета прайс-листа, данная задача 

занимала в среднем полтора месяца, то с использованием данного подхода время 

пересчета цен продажи на силовые трансформаторы сократиться в 2 раза. 

В среднем, час заработной платы экономиста составляет 236, 25 руб. 

Данный показатель необходим для расчета экономии организации по выплатам 

заработной платы сотруднику.  

Таблица 22 – Расчета экономии организации 

 До введения методики После введения методики 

Количество дней 45 23 

Количество часов 360,00 180,00 

Заработная плата, руб. 85 050,00 42 525,00 

Сэкономленное время и финансы организации позволят использовать 

данные средства для оптимизации других стратегически важных задач и бизнес-

процессов внутри предприятия. 
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Как уже отмечалось, существующие подходы к ценообразованию 

фактически уравнивают понятия цены в технико-коммерческом предложении и 

цены исполнения контракта.  

Используемые в настоящее время подходы и применяемые методики 

ценообразования являются неэффективными и не позволяют максимизировать 

потенциальный финансовый результат деятельности предприятия. Таким 

образом, оценка эффективности предлагаемой методики и инструментов 

ценообразования представляется обоснованной, что свидетельствует о 

достижении цели диссертационного исследования. 

 

3.3 Преимущества использования факторного анализа при оценке 

эффективности системы ценообразования на предприятиях отрасли  

 

Для исследования экономических процессов, которые происходят в 

компании, необходимо проводить факторный анализ. Он позволяет глубоко 

оценивать эффективность текущей деятельности предприятия. 

Но зачастую не все компании при бегают к использованию факторного 

анализа для финансовых расчетов показателей.  

Все чаще они склоняются к стандартным методам оценки эффективности 

выполненной работы.  

Факторный анализ представляет собой методику исследований, выявление 

и влияние факторов на динамику и величину результирующих показателей 

финансово–хозяйственной деятельности организации. 

Основными задачами факторного анализа являются: 

- выбор альтернативного набора факторов для анализа показателей; 

- систематизация и группировка выбранных факторов; 

- расчет влияния факторов на результирующие показатели; 

- анализ степени влияния каждого из факторов на изменения 

результирующих показателей; 
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- моделирование зависимостей и взаимосвязи между 

результативными и факторными показателями; 

- применение факторной модели в деятельности предприятия. 

Чтобы производство развивалось как целостная система, необходимо 

принимать правильные управленческие решения и оптимальную модель, 

которая будет отражать деятельность хозяйственной системы. 

Преимущества факторного анализа очевидны для всех, если специалисты 

проведут все необходимые расчеты по формулам, то смогут убедиться, что с его 

помощью можно выявить и оценить факторы, которые в большей степени 

влияют на результативность хозяйственной деятельности предприятия. 

Использование данного анализа поможет найти внутренние резервы для 

повышения эффективности и разработать практические рекомендации и 

мероприятия для оптимизации текущей деятельности организации. 

При анализе хозяйственной деятельности предприятия факторный анализ 

применяется для всех показателей [58]. Это общий анализ производства и 

реализации продукции, должного использования всех трудовых ресурсов и 

заработной платы, основных производственных фондов, материальных 

ресурсов, затрат и себестоимость производимых товаров и услуг. 

Таким образом, для выяснения причины анализируемых процессов и 

явлений экономической деятельности предприятия, реальной оценки места и 

роли каждого анализируемого фактора в формировании результативного 

показателя, необходимо проводить факторный анализ. 

Он позволит оценить влияние всех анализируемых факторов на 

результативный показатель. 

Проведем факторный анализ прибыли организации АО «Группа «СВЭЛ» с 

2014-2018 гг. 

Факторный анализ чистой прибыли компании рассматривает два 

влияющих блока: внешние и внутренние. 

Внутренними считают факторы, влиять на которые предприятие в 

состоянии.  
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К примеру, фирма может влиять на прибыль, поскольку степень 

загруженности мощностей и уровень применяемых технологий сказываются на 

качестве выпускаемых продуктов.  

Сложнее с непроизводственными факторами, как-то – реакция персонала 

на изменение трудовых условий, логистика и др. 

Под внешними понимают факторы рыночных реалий, контролировать 

которые компания не может, но принимает во внимание.  

Например, невозможно воздействовать на рыночную конъюнктуру, 

уровень инфляции, удаленность от ресурсов, особенности климата, смену 

гостарифов, нарушение условий соглашений партнерами и др. 

Факторный анализ чистой прибыли – составляющая анализа финансовой 

деятельности компании.  

Применяется он для определения степени воздействия различных 

показателей на результат.  

К примеру, исследуют: 

- динамику изменений величины выручки; 

- прирост объема продаж; 

- влияние на прибыль динамики продаж, изменения цен и 

себестоимости. 

Анализируют показатели, сравнивая итоги двух конкретных периодов. 

Начинают анализ с группировки влияющих на прибыль факторов.  

Чистая прибыль определяется как выручка, уменьшенная на 

себестоимость, налоги, коммерческие, административные и прочие расходы. 

В основе факторного анализа лежит исследование изменений каждого 

фактора, влияющего на величину прибыли, т.е. анализ изменения чистой 

прибыли в рассматриваемом периоде осуществляется сравнением изменений 

всех составляющих ее значений. 

 

 

 

https://spmag.ru/articles/kak-poschitat-vyruchku-ot-realizacii-produkcii
https://spmag.ru/articles/vidy-sebestoimosti-produkcii
https://spmag.ru/articles/chistaya-pribyl-formula-rascheta-po-balansu
https://spmag.ru/articles/chistaya-pribyl-formula-rascheta-po-balansu
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Таблица 23 – Факторный анализ прибыли АО «Группа «СВЭЛ» с 2014-2018 гг. 

Отчет

ный 

перио

д, год 

Выруч

ка за 

отчетн

ый 

год,мл

н.руб 

Себест

оимост

ь 

продаж 

за 

отчетн

ый 

год,мл

н.руб 

Валовая 

прибыл

ь 

(убыток

) за 

предыд

ущий 

год,млн.

руб 

Абсолю

тное 

измене

ние 

выручк

и, 

тыс.руб

. 

Абсол

ютное 

измене

ние 

себесто

имость

, 

тыс.ру

б. 

Абсолю

тное 

измене

ние 

валовой 

прибыл

и, 

тыс.руб

. 

Отно

сител

ьное 

изме

нени

е 

выру

чки,

% 

Относ

итель

ное 

измен

ение 

себест

оимос

ти, % 

Относ

итель

ное 

измен

ение 

валов

ой 

приб

ыли, 

% 

2014 3 721 3 284 527 – – – – – – 

2015 5 134 4 548 437 1 413 1 265 –89 38 39 -17 

2016 7 471 6 447 586 2 337 1 899 148 46 42 34 

2017 8 705 7 374 1 024 1 234 927 438 17 14 75 

2018 7 955 6 746 1 331 -750 -628 307 -9 -9 30 

Таблица 24 – Факторный анализ расходов АО «Группа «СВЭЛ» с 2014-2018 гг. 

Отчет

ный 

перио

д, год 

Коммерчес

кие 

расходы за 

отчетный 

год 

Управленческ

ие расходы за 

отчетный год 

Абсолютн

ое 

изменени

е ком. 

расх., 

тыс.руб. 

Абсолютн

ое 

изменени

е 

упр.расх., 

тыс.руб. 

Относитель

ное 

изменение 

ком.расх., % 

Относитель

ное 

изменение 

упр.расх.,% 

2014 117,3 272,5 – – – – 

2015 126,3 350,8 9,0 78,3 0,1 0,3 

2016 209,4 479,5 83,1 128,7 0,7 0,4 

2017 595,6 597,8 386,2 118,4 1,8 0,2 

2018 269,8 848,0 -325,8 250,1 -54,70 0,4 

Данное исследование показало, что прибыль от продаж увеличилась 

только за счет следующих факторов: изменения объема продаж и роста цен на 

продукцию.  

Остальные факторы – увеличение себестоимости продаж, коммерческих 

расходов, а также изменение структуры продаж – привели к понижению 

прибыли от продаж на общую сумму 750,30 тыс. руб. 

Приведенные расчеты наглядно показывают, что данная организация 

располагает достаточными резервами увеличения, прибыли от реализации 
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продукции и прежде всего за счет снижения производственной себестоимости 

реализации и коммерческих расходов. В последний год мы наблюдаем снижение 

ключевых показателей, но по прогнозам на 2020 год, предприятие планирует 

увеличить объем продаж, от которых и зависит увеличение прибыли 

организации.  

Сложные времена для мировой экономики начались с распространения 

нового типа коронавируса, который пришел из Китая в декабре 2019 года и с тех 

пор охватил все континенты. 

Спрос на нефть в КНР – одном из крупнейших импортеров – резко 

снизилась, что привело к падению цен на нее. Сделка ОПЕК+ по дальнейшему 

сокращению добычи нефти сорвалась 6 марта из-за несогласия России, после 

чего Саудовская Аравия объявила об увеличении объема продажи нефти и о 

скидках на апрель. 

Это привело к обрушению цен на нефть и биржевых индексов по всему 

миру 9 и 10 марта 2020 года. На рынках акций и мировом рынке нефти по–

прежнему сохраняется волатильность. 

Анализ широкого круга индикаторов свидетельствует о развитии 

негативных тенденций в экономике, соглашаются независимые экономисты. 

Основные группы материалов, из которых состоит Измерительный 

трансформатор: компаунд, аморфная и электротехническая сталь, медь и латунь.  

Для своевременного изменения цен в условиях экономической ситуации в 

стране необходимо строго отслеживать изменения по всем группам материала 

для составления точного прогноза роста цен на товары и услуги компании АО 

«Группа «СВЭЛ». 

После полученного прогноза выделим два типопредствавителя из всего 

перечня продукции, выбрав низкомаржинальный тип измерительного 

трансформатора.  

Для расчета прогнозных цен используем в расчетах трансформаторы ТОЛ-

СВЭЛ-10. 
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Таблица 25 – Калькулятор цены для ТОЛ-СВЭЛ-10 на март 2020 г. 

Показатель 
Действующий 

ПРАЙС 

Цена до 

стратегии 

Прогноз если 

цена продажи 

не изменится 

Прогноз роста 

ТМЦ и повышение 

цены продажи 

МЕ  0,4 0,4 0,4 

Материалы, руб. 8 563 8 563 9 305 9 305 

Рост материалов, %   8,7 8,7 

Цена продажи, руб. 12 200 15 182 15 182 16 498 

R, % 29,8 43,6 38,7 43,6 

R стратегическая, % 43,6 43,6 43,6 43,6 

Рост цен, %  24,4 24,4 35,2 

Из рассчитанных данных в таблице 25, можно сделать вывод, что продукт 

ТОЛ-СВЭЛ-10 на текущий момент убыточен для компании, для эффективного 

управления ценой продажи необходимо увеличить цену продажи на данный 

трансформатор на 10,8 % от действующего прайс-листа, чтобы рентабельность 

продукции соответствовала стратегическому показателю, заложенному 

компанией на отчетный год.  

Выведем изменение себестоимости продукта по признаку импорт, 

отечественные и металлоконструкции производства НИЗМК. 

Таблица 26 – Калькулятор изменения цен продукта по признакам 

Признак Группа материалов Март Апрель Май Июнь Июль 

Импорт 

Сумма импорт, руб. 3270 3232 3085 3067 3047 

Доля импорта, % 36 36 35 34 34 

% роста импорта, % 16 -1 -5 0 -1 

Отечественные 

Сумма отечественных, руб. 5289 5317 5325 5385 5347 

Доля отечественных, % 58 59 60 60 60 

% роста отечественных, % - 1 - 1 -1 

ИТОГО НИЗМК 

Сумма НИЗМК, руб. 508 505 516 527 521 

Доля НИЗМК, % 6 6 6 6 6 

% роста НИЗМК, % 7 -1 2 2 -1 

Стоимость материалов, руб. 9067 9053 8926 8983 8914 

Общий рост стоимости материалов, % 6 - -1 1 -1 

Из таблицы 26 видим, что себестоимость продукции подвергнется 

наибольшему изменению в марте 2020 г. 

то связано с началом пандемии короновируса и резкому скачку валюту, это 

сказалось на цене закупа многих импортных материалов в составе 

измерительных трансформаторов. 
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Таблица 27 – Управление ценой продажи и размером допустимой скидки 

Признак Март Апрель Май Июнь 

Цена продажи, руб. 12 916 12 896 12 715 12 796 

Допустимая скидка, % 19,7 19,7 19,7 19,7 

R, % 29,8 29,8 29,8 29,8 

R стратегическая, % 43,6 43,6 43,6 43,6 

Рост цены продажи, % 5,9 -0,2 -1,4 0,6 

Данный калькулятор позволит в кратчайшие сроки выявить 

необходимость пересчета прайс-листа, в случае отклонений действующих цен от 

рыночных. Это позволит без глубокого анализа рынка, а лишь с учётов 

прогнозных изменений закупочных цен пересчитывать прогнозную стоимость 

изделий и отслеживать динамику их изменений в условиях современной 

экономической ситуации в стране. 

Несмотря на продуктивную работу для установления цены чаще 

применяются устаревающие затратные методы. Чтобы избежать ошибок нужно 

стараться перейти к современным рыночным методам установления цены. 

Изучая процесс ценообразования на АО «Группа «СВЭЛ», можно прийти к 

выводу, что наиболее подходящим для этого предприятия методом установления 

цены может быть метод следования за рыночными ценами, учитывая изменения 

курса валюты и цен на ключевые группы материалов необходимых для 

производства измерительных трансформаторов. Его суть состоит в том, что 

продавец устанавливает цену на свою продукцию, уважая обычаи 

ценообразования и уровень цен, сложившиеся на рынке, исходя из реального 

уровня рыночных цен и при этом, существенно не нарушая этого уровня. Для 

установления оптимальной цены на товар необходимо проанализировать цены 

на продукцию в отрасли и товары конкурентов. В его рамках выдвигается на 

передний план фактор поведения конкурентов, цена и качество их аналогичных 

товаров. Изучая продукцию конкурентов, их ценовую политику, компания АО 

«Группа «СВЭЛ» обязана объективно оценить позиции своего товара по 

отношению к товарам конкурентов. От результатов такого анализа зависит 

правильное решение вопроса: целесообразно ли устанавливать более высокую 
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цену на товар, чем у конкурентов, или преимуществом конкретного товара будет 

его более низкая цена. Здесь очень важно предусмотреть возможную реакцию 

конкурентов на появление нового товара фирмы или изменения конъюнктуры на 

рынке. 

Фирме крайне необходимо знать цены и качество товаров своих 

конкурентов. Знаниями о ценах и товарах конкурентов фирма пользуется в 

качестве отправной точки для формирования собственного ценообразования. 

Для принятия своевременных решений в области ценообразования нужно 

обладать достоверной информацией о ходе реализации товаров конкурентов.  

Главным результатом анализа информации о ценах, получаемой из 

различных источников, должно быть сокращение количества непредвиденных 

ситуаций в области ценовой политики конкурентов. 

Предприятию необходимо установить оптимальную цену, ненамного 

выше рыночной, но конкурентоспособную, с учетом которой предприятие не 

потеряет большую часть своих потребителей. Поэтому следование за 

рыночными ценами – наиболее подходящий метод.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель данного диссертационного исследования являлась 

совершенствование методов ценообразования на предприятиях по производству 

электротехнического оборудования – разработка рекомендаций по изменению 

подхода к методике ценообразования.  

Для достижения поставленной цели исследования нами были 

сформулированы следующие основные задачи: 

- рассмотреть теоретические и методологические основы ценовой 

политики предприятия;  

- оценить конкурентоспособность и особенности методики 

ценообразования предприятий в отрасли;  

- рассмотреть пути совершенствования системы ценообразования на 

предприятиях по производству электротехнического оборудования; 

- рассчитать экономический эффект от их внедрения.  

При решении указанных задач нами были получены следующие 

результаты. 

Рассмотрены Макроэкономические показатели развития экономики 

России и как они отразились в деятельности организаций в электротехнической 

отрасли производства, оценили стратегические показателей, влияющих на 

емкость рынка. 

Проведен анализ рынка предприятий по производству электротехнической 

отрасли. Выделили доля рынка Измерительных трансформаторов 

анализируемого предприятия и основных конкурентов и динамику изменения 

одного из ключевых показателей эффективности чистой прибыли с 2014 по 2018 

годы. 

Оценено финансовое состояние компании АО «Группа «СВЭЛ» за 

последние 5 лет, Подводя итоги, можно сказать, что компания АО «Группа 

«СВЭЛ» в 2018 году находится в устойчивом финансовом состоянии, но ей не 

хватает средств для погашения текущей задолженности без ущерба для 
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функционирования самого предприятия, старая нехватка собственных 

оборотных средств для ведения основной своей деятельности, значительные 

активы компании не используются. 

Проведен первичный SWOT анализ для определения текущей ситуации на 

предприятии, для выявления возможностей и угроз, которые существуют сейчас 

и могут возникнуть в будущем. Сделали выводы, что приоритетным 

направлением развития становится цель завоевания новых сегментов рынка, 

расширение производства и увеличение разнообразия продукции, а также 

активно продолжать завоёвывать международный рынок. Для достижения 

данных целей необходимо использовать все возможности и преимущества для 

уменьшения влияния слабых сторон на деятельность компании. Утвердить и 

осуществлять стратегию развития компании, включающую в себя изменения во 

всех процессах деятельности, что позволит компании выйти на новый уровень. 

Предложен новый метод для расчета прайс-листов на силовые 

трансформаторы, который позволит сократить трудозатраты и повысить 

эффективность ценообразования на продукцию для предприятий 

электротехнической отрасли.  

Для расчета коэффициентов необходимых для введения новой методики 

расчета прайс-листа на силовые трансформаторы на примере продукта 

Измерительный трансформатор необходимо разделить все изделия в составе на 

основные группы материалов, из которых состоит трансформатор. Для 

своевременного изменения цен в условиях экономической ситуации в стране 

необходимо строго отслеживать изменения по всем группам материала для 

составления точного прогноза роста цен на товары и услуги компании. 

Основную долю во всем прайс-листе занимают цветные металлы, 

изоляционные материалы и черные изделия. Для лучшего понимания состава 

групп материалов в трансформаторе добавили подгруппы материалов для 

проведения анализа. 
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Вывели показатели прогнозных изменений цен на сырьевых рынках с 

марта по июль 2020 г., для расчета изменения цен на продукцию компании в 

условиях быстро меняющейся ситуации на рынках. 

В реализации выделили наиболее продаваемый тип трансформатора тока 

ТОЛ, который влияет на результирующий показатель выручки компании. 

Данный типопредставитель разбиваем по группам материалов, внутри групп 

выделяем основные изделия в составе трансформатора. 

Рассчитав прогнозные цены с учетом изменений цен на закупные 

материалы, определили, что себестоимость на трансформатор к июню месяцу 

увеличится на 981,00 руб., если переводить в проценты, то на 10,8 %. Отклонение 

выше 5 %, что говорит о необходимости пересчитывать прайс, для корректного 

пересчета проанализируем суммарные отклонения цен за 4 месяца. Отклонение 

выше 5 %, что говорит о необходимости пересчета прайса, для корректного 

пересчета проанализируем суммарные отклонения цен за 4 месяца. 

Определили, что в условиях прогрессирующего изменения закупочных 

цен, текущая стоимость по рассчитанному прайс-листу неконкурентная и 

продукт убыточен для предприятия.  

Выгрузив нормативную базу для расчета прайс-листа, добавляем признак 

группу материалов и подгруппы. Это необходимо для автоматического 

пересчета цен на основные материалы в составе трансформаторов. К текущим 

ценам на изделия добавляем прогнозные суммарные отклонения цен по группам 

материалов. После пересчета формируем сводную с рассчитанными ценами 

нового прайс-листа и текущим, выводим показатель темп прироста в процентах. 

Таким образом, относительная величина прироста, то есть отношение 

абсолютного прирост к предыдущему прайс-листу по типу измерительных 

трансформаторов габарита ТОЛ с мощностью 10 000 ВТ составляет 10,8 %. 

Данную методику пересчета прайс-листа можно оптимизировать и 

использовать для всех прайс-листов на силовые трансформаторы. 

Разработан калькулятор для быстрого пересчёта цен по 

типопредставителям, для отслеживания динамики их изменений в условиях 
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современной экономической ситуации в стране и своевременного пересчета 

прайс-листов. 

Данный калькулятор позволит в кратчайшие сроки выявить 

необходимость пересчета прейскурантных цен, в случае отклонений 

действующей стоимости продажи от рыночной. Это позволит без глубокого 

анализа рынка, а лишь с учётов прогнозных изменений закупочных цен 

пересчитывать прогнозную стоимость изделий и отслеживать динамику их 

изменений в условиях современной экономической ситуации в стране. 

Все выше сказанное позволяет сделать вывод, что прежде, чем установить 

окончательную цену, фирма должна выбрать метод ценообразования, учесть 

степень государственного регулирования, издержки производства, уровень и 

динамику спроса, характер конкуренции, потребности оптовых и розничных 

торговцев, которые продают товар конечному потребителю. Таким образом, 

успех фирмы зависит от грамотного анализа всех ценообразующих факторов и 

правильного выбора ценовой политики. Поэтому дальнейшее изучение цены как 

экономической категории и процесса ценообразования останется одной из 

важнейших задач экономической науки 

Сформулированные предложения должны, по нашему мнению, в случае их 

реализации обеспечить новый метод для расчета прайс-листов на силовые 

трансформаторы, который позволит сократить трудозатраты и повысить 

эффективность ценообразования на продукцию силовые трансформаторы для 

предприятия.  

В диссертационной работе определен ожидаемый экономический эффект 

от применения предложенной методики ценообразования.  

Таким образом, цель диссертационной работы достигнута, поставленные в 

ней задачи решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А.1 – Список научных трудов 

Название работы Форма работы Выходные данные Соавторы 

Оценка, анализ и 

выявление путей 

изменения методов 

ценообразования 

энергетических 

предприятий  

Электронная 

Международная 

конференция студентов, 

аспирантов, молодых ученых 

«Весенние дни науки 

ВШЭМ», г. Екатеринбург, 

УрФУ, 2020 – 875 с. С. 44 – 

49. 

Ильина А.В. 

Анализ предприятия 

АО «Группа «СВЭЛ» и 

отрасли конкурентов в 

электротехнической 

сфере 

Электронная 

Международная 

конференция студентов, 

аспирантов, молодых ученых 

«Весенние дни науки 

ВШЭМ», г. Екатеринбург, 

УрФУ, 2020 – 875 с. С. 49 – 

56. 

Ильина А.В. 

Актуарные расчеты как 

элемент оптимизации 

финансовых 

результатов  

Электронная 

Международная 

конференция студентов, 

аспирантов, молодых ученых 

«Весенние дни науки 

ВШЭМ», г. Екатеринбург, 

УрФУ, 2019 – 656 с. С. 17 – 

23. 

Ильина А.В. 

Виды и меры 

управления рисками 

при заключении и 

исполнении 

государственных 

контрактов на примере 

ЗАО «Территория» 

Электронная 

Материалы XIII 

международной научно-

практической конференции 

«Российские регионы в 

фокусе перемен» г. 

Екатеринбург, УрФУ, 2019 – 

164 с. С. 67 – 73. 

Ильина А.В. 

Влияние пенсионной 

реформы России на 

экономику страны 

Электронная 

 Материалы XIII 

международной научно-

практической конференции 

«Российские регионы в 

фокусе перемен» г. 

Екатеринбург, УрФУ, 2019 – 

164 с. С. 324-329 

Самойлов 

И.Д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б.1 – Пересчет прайса по ОВ с помощью коэффициентов 

ОВ ТТ 
Стоимость ПРАЙС, 

руб. 

Стоимость ТТ 

июнь, руб. 

Темп прироста, 

% 

1.762.005–05 6 718 7 802 16,1% 

1.762.005–57 6 694 7 772 16,1% 

1.762.005–08 7 250 8 399 15,9% 

1.762.005–60 7 226 8 369 15,8% 

1.762.005–11 7 285 8 436 15,8% 

1.762.005–04 6 670 7 724 15,8% 

1.762.005–63 7 261 8 405 15,8% 

1.762.005–56 6 646 7 694 15,8% 

1.762.005–06 6 649 7 697 15,8% 

1.762.005–58 6 626 7 667 15,7% 

1.762.005–10 6 740 7 798 15,7% 

1.762.005–62 6 717 7 768 15,6% 

1.762.005–09 6 883 7 959 15,6% 

1.762.005–07 6 900 7 979 15,6% 

1.762.005–61 6 859 7 929 15,6% 

1.762.005–59 6 876 7 948 15,6% 

1.762.005–105 6 323 7 298 15,4% 

1.762.005–137 6 299 7 268 15,4% 

1.762.005–29 7 354 8 481 15,3% 

1.762.005–81 7 330 8 451 15,3% 

1.762.005–106 6 671 7 686 15,2% 

1.762.005–28 7 770 8 949 15,2% 

1.762.005–138 6 647 7 656 15,2% 

1.762.005–02 6 218 7 160 15,2% 

1.762.005–80 7 746 8 919 15,1% 

1.762.005–30 7 766 8 942 15,1% 

1.762.005–01 6 234 7 176 15,1% 

1.762.005 6 236 7 178 15,1% 

1.762.005–54 6 194 7 130 15,1% 

1.762.005–03 6 240 7 182 15,1% 

1.762.005–82 7 743 8 911 15,1% 

1.762.005–53 6 210 7 146 15,1% 

1.762.005–52 6 212 7 148 15,1% 

1.762.005–55 6 216 7 152 15,1% 

1.762.005–36 7 989 9 192 15,1% 

1.762.005–34 7 989 9 192 15,1% 

1.762.005–86 7 965 9 162 15,0% 

1.762.005–88 7 965 9 162 15,0% 

1.762.005–104 6 252 7 190 15,0% 

1.762.005–31 8 342 9 592 15,0% 

1.762.005–35 8 220 9 450 15,0% 
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1.762.005–33 8 220 9 450 15,0% 

1.762.005–136 6 228 7 159 15,0% 

1.762.005–83 8 318 9 562 14,9% 

1.762.005–87 8 196 9 420 14,9% 

1.762.005–85 8 196 9 420 14,9% 

1.762.005–37 7 961 9 149 14,9% 

1.762.005–89 7 937 9 119 14,9% 

1.762.005–17 7 587 8 700 14,7% 

1.762.005–32 8 841 10 137 14,7% 

1.762.005–84 8 818 10 107 14,6% 

1.762.005–69 7 564 8 669 14,6% 

1.762.005–20 8 119 9 297 14,5% 

1.762.005–23 8 131 9 309 14,5% 

1.762.005–107 7 038 8 058 14,5% 

1.762.005–72 8 096 9 267 14,5% 

1.762.005–75 8 107 9 279 14,5% 

1.762.005–139 7 015 8 028 14,4% 

1.762.005–108 7 019 8 028 14,4% 

1.762.005–140 6 995 7 998 14,3% 

1.762.005–109 7 081 8 088 14,2% 

1.762.005–51 8 414 9 609 14,2% 

1.762.005–141 7 057 8 058 14,2% 

1.762.005–103 8 391 9 579 14,2% 

1.762.005–46 9 271 10 573 14,0% 

1.762.005–98 9 247 10 543 14,0% 

1.762.005–122 6 887 7 850 14,0% 

1.762.005–154 6 863 7 820 13,9% 

1.762.005–114 7 193 8 196 13,9% 

1.762.005–146 7 169 8 165 13,9% 

1.762.005–26 6 863 7 817 13,9% 

1.762.005–78 6 840 7 787 13,8% 

1.762.005–25 6 897 7 850 13,8% 

1.762.005–24 6 901 7 855 13,8% 

1.762.005–27 6 908 7 862 13,8% 

1.762.005–77 6 873 7 820 13,8% 

1.762.005–76 6 877 7 825 13,8% 

1.762.005–79 6 884 7 831 13,8% 

1.762.005–124 7 526 8 561 13,7% 

1.762.005–118 7 449 8 468 13,7% 

1.762.005–43 8 220 9 341 13,6% 

1.762.005–150 7 425 8 438 13,6% 

1.762.005–95 8 196 9 311 13,6% 

1.762.005–116 7 454 8 468 13,6% 

1.762.005–42 8 635 9 809 13,6% 

1.762.005–117 7 472 8 487 13,6% 

1.762.005–48 8 831 10 028 13,6% 

1.762.005–50 8 831 10 028 13,6% 
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1.762.005–148 7 430 8 437 13,6% 

1.762.005–94 8 612 9 779 13,6% 

1.762.005–44 8 632 9 802 13,6% 

1.762.005–149 7 449 8 457 13,5% 

1.762.005–102 8 807 9 998 13,5% 

1.762.005–96 8 608 9 772 13,5% 

1.762.005–47 9 062 10 286 13,5% 

1.762.005–49 9 139 10 374 13,5% 

1.762.005–45 9 208 10 452 13,5% 

1.762.005–99 9 038 10 256 13,5% 

1.762.005–97 9 184 10 422 13,5% 

1.762.005–101 9 115 10 344 13,5% 

1.762.005–115 7 537 8 546 13,4% 

1.762.005–147 7 513 8 516 13,3% 

1.762.005–125 7 238 8 198 13,3% 

1.762.005–157 7 215 8 168 13,2% 

1.762.005–123 7 144 8 084 13,2% 

1.762.005–575 5 885 6 656 13,1% 

1.762.005–155 7 120 8 054 13,1% 

1.762.005–156 7 171 8 109 13,1% 

1.762.005–132 7 606 8 578 12,8% 

1.762.005–164 7 583 8 548 12,7% 

1.762.005–615 5 910 6 658 12,7% 

1.762.005–131 7 648 8 598 12,4% 

1.762.005–163 7 624 8 568 12,4% 

1.762.005–129 7 753 8 711 12,4% 

1.762.005–130 7 560 8 493 12,4% 

1.762.005–161 7 729 8 680 12,3% 

1.762.005–162 7 536 8 463 12,3% 

1.762.005–40 7 739 8 687 12,2% 

1.762.005–39 7 762 8 710 12,2% 

1.762.005–38 7 767 8 715 12,2% 

1.762.005–92 7 715 8 657 12,2% 

1.762.005–41 7 774 8 722 12,2% 

1.762.005–91 7 739 8 680 12,2% 

1.762.005–90 7 743 8 685 12,2% 

1.762.005–93 7 750 8 692 12,1% 

1.762.005–19 12 702 13 799 8,6% 

1.762.005–21 12 685 13 780 8,6% 

1.762.005–71 12 678 13 769 8,6% 

1.762.005–16 12 472 13 544 8,6% 

1.762.005–73 12 661 13 750 8,6% 

1.762.005–22 12 542 13 618 8,6% 

1.762.005–18 12 451 13 517 8,6% 

1.762.005–68 12 448 13 514 8,6% 

1.762.005–74 12 519 13 588 8,5% 

1.762.005–70 12 428 13 487 8,5% 
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1.762.005–111 12 340 13 338 8,1% 

1.762.005–143 12 317 13 308 8,0% 

1.762.005–110 12 260 13 238 8,0% 

1.762.005–15 12 042 13 002 8,0% 

1.762.005–112 12 545 13 546 8,0% 

1.762.005–66 11 996 12 950 8,0% 

1.762.005–14 11 996 12 950 8,0% 

1.762.005–120 12 704 13 713 7,9% 

1.762.005–13 12 013 12 967 7,9% 

1.762.005–65 12 013 12 967 7,9% 

1.762.005–64 12 015 12 969 7,9% 

1.762.005–12 12 015 12 969 7,9% 

1.762.005–142 12 236 13 208 7,9% 

1.762.005–67 12 018 12 972 7,9% 

1.762.005–144 12 522 13 516 7,9% 

1.762.005–113 12 054 13 010 7,9% 

1.762.005–152 12 680 13 683 7,9% 

1.762.005–145 12 030 12 980 7,9% 

1.762.005–119 12 623 13 613 7,8% 

1.762.005–151 12 600 13 583 7,8% 

1.762.005–153 12 858 13 857 7,8% 

1.762.005–121 12 858 13 857 7,8% 

1.762.005–127 12 791 13 753 7,5% 

1.762.005–159 12 767 13 722 7,5% 

1.762.005–126 12 513 13 445 7,4% 

1.762.005–158 12 489 13 415 7,4% 

1.762.005–134 13 154 14 128 7,4% 

1.762.005–166 13 131 14 098 7,4% 

1.762.005–133 12 853 13 790 7,3% 

1.762.005–128 13 157 14 115 7,3% 

1.762.005–165 12 829 13 760 7,3% 

1.762.005–160 13 133 14 084 7,2% 

1.762.005–135 13 493 14 456 7,1% 

1.762.005–167 13 469 14 425 7,1% 

1.762.005–177 17 667 18 659 5,6% 

1.762.005–169 17 667 18 659 5,6% 

1.762.005–171 18 021 19 024 5,6% 

1.762.005–179 17 998 18 994 5,5% 

1.762.005–168 17 326 18 265 5,4% 

1.762.005–176 17 302 18 235 5,4% 

1.762.005–170 17 657 18 600 5,3% 

1.762.005–178 17 633 18 570 5,3% 

1.762.005–173 18 313 19 274 5,2% 

1.762.005–181 18 289 19 244 5,2% 

1.762.005–175 18 644 19 609 5,2% 

1.762.005–183 18 620 19 579 5,1% 

1.762.005–172 17 696 18 554 4,8% 
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1.762.005–180 17 673 18 524 4,8% 

1.762.005–174 18 027 18 889 4,8% 

1.762.005–182 18 004 18 859 4,7% 

 


