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Abstract. The article is devoted to the consideration of external and internal factors affecting the development of 

enterprises engaged in the manufacture of electrical switchboard equipment. As a result of the study, the prob-

lems and prospects for the development of this sector of the economy are identified. The article substantiates the 

need to organize an internal control system at enterprises in this industry, which will increase the efficiency of 

their activities. 
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Щитовое электрооборудование, мало-

заметное в повседневной жизни, дает со-

временному человеку комфорт, удобство, 

обеспечивая удовлетворение всех суще-

ствующих потребностей. Поскольку в 

промышленности и быту современных 

людей появляется все больше техники и 

электроники, светотехника и производство 

электрощитового оборудования становятся 

одним из востребованных видов бизнеса. 

Важнейшей особенностью российско-

го рынка электрощитовой продукции и 

силового электрооборудования является 

превалирование импортных комплектую-

щих таких производителей как 

SCHNEIDER, ABB, SIEMENS.  

С 2015 года на рынке энергощитовой 

продукции и силового электрооборудова-

ния РФ наблюдается тенденция к 

обострению конкуренции в связи со сни-

жением потребления продукции, рост экс-

плуатационных требований заказчиков, 

тенденция улучшения качества у круп-

нейших производителей и другие. 

Проводимая в стране протекционист-

ская политика пока спасает многие отрас-

ли российской промышленности, в том 

числе и энергетическую. Поэтому круп-

ные участники мирового машинострои-

тельного рынка, такие как «Siemens» и 

«Toshiba», стараются организовать произ-

водственные площадки на территории 

России. Трансформаторы большой мощ-

ности являются специально разработан-

ным оборудованием, которое требует зна-

чительных капиталовложений, а также 

имеет длительный срок подготовки к вы-

пуску продукции вследствие наличия 

сложного процесса материально-

технического обеспечения и производства. 

Спады и подъемы промышленности ока-

зывают прямое воздействие на эффектив-

ность функционирования хозяйствующих 

субъектов данной отрасли. 
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Внешние и внутренние проблемы элек-

тротехнических предприятий. Среди внеш-

них проблем конкурентоспособности оте-

чественных предприятий электротехниче-

ской промышленности следует выделить: 

 технологическую. Развитие электросе-

тей обусловлено состоянием экономи-

ки. Однако существующие реалии не 

позволяют говорить о развитии как о 

«приращении объектов», т.к. большая 

часть текущего «развития» представ-

ляет собой модернизацию имеющихся, 

а зачастую ввод новых взамен выбы-

вающих мощностей; 

 административную. Текущие инвести-

ционные программы не способны 

выйти на реальное обновление и по-

следующее развитие Единой энергети-

ческой системы. Ежегодный пересмотр 

программ не только не увеличивает 

параметры ввода новых мощностей, но 

по некоторым категориям уменьшает 

показатели утвержденные ранее; 

 конъюнктурную. На современном 

рынке присутствует существенная 

конкуренция со стороны зарубежных 

производителей, выпускающих обору-

дование с улучшенными технологиче-

скими параметрами и ориентирован-

ных на управление требованиями по-

требителей в рамках всего жизненного 

цикла изделий. В соответствии с про-

граммой «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности 

на период до 2020 года», одной из 

главных задач менеджмента промыш-

ленных предприятий должна стать ре-

ализация комплекса мероприятий эф-

фективной системы управления, необ-

ходимой для развития и стабильного 

положения на конкурентном рынке. В 

связи с этим основной целью системы 

управления промышленным предприя-

тием становится постоянное улучше-

ние внутренних и внешних процессов, 

связанных с производственной дея-

тельностью путем организации эффек-

тивной системы внутреннего контроля.  

Внутренние проблемы конкурентоспо-

собности предприятий электротехниче-

ской промышленности включают: 

 имидж. В отечественной практике 

электротехнических предприятий 

имидж – это история. Имидж отече-

ственных компаний складывается, 

главным образом, из времени функци-

онирования, а не из потребительских 

объективных характеристик; 

 квалификацию персонала. Квалифика-

ция руководителей и специалистов 

промышленного предприятия опреде-

ляет желание потребителя в дальней-

шем сотрудничестве. Несмотря на 

наличие квалифицированных кадров, 

проблема «утечки» инженерно-

технического состава является особен-

но актуальной для отечественных 

предприятий в связи с ростом конку-

ренции со стороны иностранных ком-

паний. Иностранные компании, выхо-

дящие на отечественный рынок элек-

тротехники и формирующие кадровый 

состав, стремятся предоставить более 

выгодные условия работы, что является 

основной причиной «утечки» кадров; 

 качество и цену продукции. Качество 

выпускаемого оборудования сравни-

тельно низкое вплоть до потери рабо-

тоспособности и возникновения ава-

рийных ситуаций на объектах энерго-

сетевого комплекса при высокой, не-

гибкой ценовой политике; 

 способность к внедрению новшеств. 

Имеющиеся системы управления не 

способны адекватно решать оператив-

ные задачи и возникающие проблемы. 

Полностью отсутствует управление 

жизненным циклом товаров. Практи-

чески не применяется промышленный 

маркетинг, целью которого является 

проведение исследований, а не реали-

зация продукции. В практике отече-

ственных предприятий «требования 

потребителей» отождествляются с 

данными опросных листов и условия-

ми договоров. Планирование произ-

водства осуществляется по принципу 

«заказ – производство»;  

 сбыт. Учитывая технические парамет-

ры трансформаторного оборудования, 

масса которых зачастую доходит и 

превосходит 500 т, особое место зани-
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мает процесс транспортировки. Гео-

графия работы предприятий электро-

техники – вся территория России, а 

также некоторых стран ближнего и 

дальнего зарубежья, поэтому един-

ственным решением становится пере-

возка оборудования посредством же-

лезнодорожного транспорта. Прини-

мая во внимание ситуацию с остаточ-

ной численностью парка транспорте-

ров, рынок грузовых перевозок круп-

ногабаритных тяжеловесных грузов 

испытывает дефицит, т.к. при заявке на 

подачу транспортера за несколько ме-

сяцев нет гарантии его получения, а 

срыв сроков поставки дорогостоящего 

оборудования может привести к 

штрафным санкциям в значительных 

размерах. 

Поэтому организация системы внут-

реннего контроля является важнейшей за-

дачей, обеспечивающей условия эффек-

тивности функционирования предприятий 

по производству электрощитового обору-

дования. 

В основе развития промышленного 

предприятия электротехнической про-

мышленности заложено увеличение объе-

мов производства и продаж продукции, 

расширение ассортимента выпускаемого 

оборудования, рынков сбыта, поиск новых 

целевых сегментов.  

Принимая во внимание обострение 

конкуренции и повышение требователь-

ности к оборудованию со стороны потре-

бителей, следует отметить необходимость 

постоянного реагирования на изменения 

окружающей среды, а также предугады-

вать будущие возможности и потребности 

заказчиков. Обеспечение данных преиму-

ществ прямо зависит от специфики систе-

мы управления, характера и способа рас-

пределения его элементов, а также от воз-

можности внедрения новых инструментов 

менеджмента и внутреннего контроля за 

производственными процессами.  

Главной задачей при данном подходе 

является точное соотношение требований 

как внутренней, так и внешней среды в 

среднесрочном периоде с перспективой на 

долгосрочный. Показатели гибкости и 

адаптивности предприятий электротехни-

ки использовались в работе Ю. Г. Сухаче-

вой. Возможность предприятия воспри-

нимать научно-технические разработки, 

направленные на повышение качествен-

ных параметров производственного по-

тенциала предприятия и выпускаемой 

продукции, автор называет гибкостью к 

нововведениям, а своевременный подход к 

выпуску новых или улучшению каче-

ственных характеристик уже освоенных 

видов продукции с минимально-

необходимыми затратами ресурсов счита-

ет гибкостью предприятия к потребностям 

рынка. Здесь многогранное и широкое по-

нятие «адаптивность» рассматривается, по 

меньшей мере, в двух аспектах: с одной 

стороны, как следствие технического раз-

вития производства и, с другой стороны, 

как условие и одновременно критерий 

эффективности функционирования пред-

приятия. Эффективность функционирова-

ния предприятий отражается в результа-

тивности имеющейся системы управле-

ния, позволяющей достигать поставлен-

ных целей в основных сферах деятельно-

сти, а также необходимого сбалансиро-

ванного уровня экономичности использо-

вания имеющихся материальных, трудо-

вых, финансовых, информационных, ин-

теллектуальных ресурсов и удовлетворять 

требованиям потребителей. 

Таким образом, для решения данных 

задач необходимо выполнение следующих 

условий: 

 организация эффективной системы 

внутреннего контроля;  

 повышение уровня технического раз-

вития предприятия; 

 снижение затрат на производство; 

 повышение качества выпускаемого 

оборудования; 

 привлечение инвестиций.  
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