






ВВЕДЕНИЕ 

 

Электротехнические предприятия производят значительные объемы 

продукции для внутреннего и внешнего потребления, обеспечивая 

народнохозяйственный комплекс страны как средствами для ускорения 

научно-технического прогресса, так и валютными поступлениями. Для 

эффективного осуществления коммерческо-хозяйственной деятельности на 

рынке электротехнические предприятия предлагают в значительных объемах 

широкий ассортимент продукции, каждая позиция которого требует 

определения своих рыночных характеристик: спроса, предложения, цены, 

качества и т.др. В условиях широкой и жесткой конкуренции для обеспечения 

стабильного производства и рентабельной деятельности ведущее место 

занимает обобщающая характеристика народного хозяйства, которой является 

его потребности. Для определения приоритетных направлений развития перед 

предприятием, действующем на плановогое развитие экономики страны, стоит 

задача изучения состояния и специфики товарного производства в 

определенный момент времени, возможных тенденций его изменения в 

будущем и своевременного реагирования на происходящие изменения.  

Проведенные авторами исследования статистических показателей за 

несколько последних лет свидетельствует о том, что номенклатура изделий 

электротехнической промышленности нашей страны чрезвычайно широка и 

включает в себя более 70 тысяч наименований изделий различного назначения 

и направлений использования. Потребителями продукции электротехнической 

промышленности являются электроэнергетика, машиностроение, транспорт, 

сельское хозяйство, коммунально-жилищное хозяйство, быт. Следует также 

отметить, что электротехническая промышленность – наиболее важная база 

электрификации страны.  

Электротехническая промышленность возникла в 80-х годах XIX века. 

быстро развивалась - в Германии и США. В России первые заводы по выпуску 

электротехнической продукции было организовано в конце XIX века. в 

Москве, Петербурге и Риге. В электротехнической промышленности 

дореволюционной России преобладал иностранный капитал. За годы 

Советской власти был реконструирован на новой технической базе и 

значительно расширены старые заводы электротехнической промышленности, 



построен ряд новых мощных предприятий в Москве, Ленинграде, 

Свердловске, Новосибирске, Харькове, Запорожье, Таллинне, Ереване, 

Ташкенте и других городах. За производством электротехнической продукции 

СССР занимает 2-е место в мире. На Украине первое предприятие 

электротехнической промышленности (кабельный завод в Киеве) – было 

создано в 1900 году, а в 1916 году основан электромеханический завод в 

Харькове. Однако как отрасль промышленности электротехническая 

промышленность в основном создана в советское время. За годы довоенных 

пятилеток старые предприятия были коренным образом реконструированы, 

построены новые. В послевоенные годы построен ряд крупных предприятий 

отрасли. Среди них: з-д «Электротяжмаш» в Харькове, Первомайский 

электромеханический завод, Запорожский трансформаторный завод 

светотехнического электрооборудования в Тернополе, Новокаховский 

электромашиностроительный, Славянский высоковольтных изоляторов, 

Ровенский высоковольтной аппаратуры, Хмельницкие заводы по производству 

трансформаторов и подстанций, запорожские заводы по изготовлению 

электрических аппаратов, высоковольтной аппаратуры, кабельной продукции 

(«Запорожкабель») и завод «Преобразователь», Полтавский завод 

газоразрядных ламп, Нововолынский завод специального технологического 

оборудования и другие. Всего на Украине в настоящее время действует более 

50 специализированных предприятий электротехнической промышленности. 

На базе ведущих предприятий и научно-исследовательских институтов создан 

ряд производственных и научно-производственных объединений. По объему 

произведенной продукции электротехническая промышленность Украины 

находится на втором месте среди стран СССР (после Российской федерации). 

Характерными чертами отрасли являются разнообразие номенклатуры 

изделий и их масс (от долей грамма до 400-500 т, отдельные виды - до 

нескольких тысяч тонн). 

Электротехническая промышленность Украины занимает видное место 

среди подотраслей машиностроения. Место электротехнической подотрасли в 

структуре отечественной промышленности и машиностроения можно 

рассматривать в широком и узком смысле. В узком смысле к электротехнике 

следует относить только традиционно электротехнические товары, исключая 

из них электронное и оптическое оборудование. Такой подход может и будет 



более точным, с точки зрения чистоты номенклатуры электротехнических 

изделий, но приведет к существенным сложностям при проведении анализа 

текущего состояния и перспектив развития отрасли, так как доступна 

официальная статистика по таком направлении отсутствует. Исходя из этого 

мы предлагаем проводить анализ потребностей электротехнической отрасли в 

широком плане, то есть с учетом электронного и оптического оборудования. 



1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИВ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

1.1. Развитие функционального и отраслевого подходов при 

определении потребностей в электроизделиях 

 

Потребности являются фундаментальной экономической категорией, 

охватывающей как материальную, так и духовную сферу человеческой 

деятельности. Общество с рыночной экономикой, пути перехода к которой мы 

сейчас определяли, не может не заботиться о воспроизводстве своих 

потребностей, не задумываясь о дальнейшей перспективе развития самого себя 

и производства. Нa основе достигнутого уровня развития производительных 

сил структурно выделяются абсолютные, действительные и фактически 

удовлетворяемые потребности. Исходя из реального уровня развития 

экономики на современном этапе стоит задача удовлетворить действительные 

потребности общества в продукции. 

По времени удовлетворения потребности могут быть текущими и 

перспективными. Различен круг задач, решаемых на основе перспективной и 

текущей потребности, специфичны методы и точность определения 

потребностей. Перспективная потребность в продукции отрасли, 

выпускающей сродства производства, отражает основные направления в 

развитии данной отрасли, важнейшие структурные сдвиги, которые должны 

произойти в производстве в течение перспективного периода. Она является 

исходной при разработке основных направлений развития и объемов 

производства, темпов его роста, осуществления планов капитального 

строительства, вопросов специализации, концентрации, размещения 

производства и обеспечения трудовыми ресурсами. Научная обоснованность 

перспективной потребности, правильный выбор метода ее определения 

позволяют более точно установить величину текущей потребности. 

Важнейшим фактором изменения количественных и качественных 

характеристик потребности является научно-технический прогресс. Авторами 

рассмотрена взаимообусловленность потребностей и НТП, причины снижения 

темпов НТП. 



В прошлом общая технология планирования ориентировалась на 

высокий рост объемных показателей производства как свидетельство 

эффективности развития. Это приводило к преимущественному 

использованию экстенсивных факторов роста экономики, требующих 

дополнительных инвестиций. НТП не выступал здесь как источник 

расширенного воспроизводства. Однако в настоящее время при ограниченных 

возможностях экстенсивного роста непременным условием удовлетворения 

развивающихся общественных потребностей становится экономия 

общественного труда на основе НТП. Это связано с широким развитием новой 

техники и использованием ее в сфере производства. 

Последствия экстенсивного развития выражаются в замедлении темпов 

НТП в настоящее время. Основные причины медленного освоения новой 

техники - в условиях административно-командной системы управления не 

было экономической связи науки с производством, комплексного подхода в 

организации инновационного цикла, действенных стимулов внедрения новой 

техники, заинтересованности предприятий к направлений средств на развитие 

науки, отраслевой подход в определении и финансировании приоритетных 

направлении НТП, затратный характер хозяйственного механизма и другие. 

Переход к современным экономическим отношениям, использование 

экономических методов управления коренным образом изменит систему 

государственного управления НТП и будет способствовать его ускорению. 

Объектом государственной поддержки при этом является техника новых 

поколений, революционизирующая производство. Что касается традиционной 

новой техники, то цены на нее и социально-экономическая эффективность 

будет определяться на уровне прямых хозяйственных связей и отражаться в 

рыночных отношениях между ее изготовителем и потребителем. 

Другой важный фактор формирования потребностей - это рыночная 

среда. В работе рассмотрены необходимые условия и элементы эффективного 

функционирования рыночного механизма, особенности и задачи переходного 

периода к рыночной экономике. Основные институты рынка - это полная 

самостоятельность и независимость предприятий, действующих на рынке, 

развитая рыночная инфраструктура, свободные цены, конкуренция 

производителей п потребителей, устойчивая финансовая и денежная система, 



наличие развитого товарного, финансового и рынка рабочей силы, дальнейшее 

развитие внешнеэкономических связей. 

Однако в нашей стране либо отсутствуют, либо слабы основные 

институты, необходимые для функционирования рынка. Это означает, что 

переход к рыночной экономике ни при каких обстоятельствах не будет легким. 

Стране предстоит пережить сложный переходный период. 

В переходный период структура интересов и потребностей субъектов 

хозяйствования только будет сгладываться, и преобладают в основном 

краткосрочные интересы. Однако, структура общественных потребностей 

переходного и прошлого периодов будет отличаться. Это связано с 

переориентацией экономики па непосредственное удовлетворение первейших 

потребностей человека, решение социальных проблем, что предполагает 

изменение ее структуры, перестройку отраслей. 

Стимулы же к эффективному использованию средств производства, 

модернизации возникают по мере становления рынка, в том число рынка 

капиталов, что коренным образом повлияет на величину и структуру 

потребностей. Наличие потребности в сфере обращения или спрос будут 

влиять также факторы, связанные с уровнем цен на продукцию и финансовым 

положением потребителей, соотношением спроса и предложения, уровнем 

конкуренции и т.д. 

Б условиях рынка материальное благополучно производителей зависит от 

того, насколько полно удовлетворены потребности потребителей. Это 

предполагает тщательное и всестороннее изучение рынка и потребностей 

покупателей, адресность выпускаемой продукции. При этом структура 

общественных потребностей будет состоять из рыночных и нерыночных 

потребностей. Государство оказывает прямое воздействие на удовлетворение и 

формирование потребностей нерыночного сектора экономики - минимального 

потребительского бюджета, обороны, науки, здравоохранения, культуры и т.д., 

а также организует и оказывает косвенное воздействие на рыночный сектор. 

Причем именно государство должно крупномасштабно синтезировать 

рыночную потребность, технологическую необходимость, социальную 

целесообразность г.производственную возможность внедрения достижений 

НТП. 



Таким образом, хотя рынок и определяет потребности, основным 

заказчиком новых видов продукции является государство. Поэтому 

необходимы новые методы формирования и размещения госзаказов, 

определения его объемов, цен на продукцию в условиях монополизма и т.д. 

Анализ существующей практики определения потребности в продукции 

отраслей машиностроительного и строительного комплекса в современных 

условиях отражает специфику и проблемы развития электротехнической 

промышленности, определяет необходимость совершенствования методов и 

подходов к определению текущей и перспективной потребности в 

электротехнических изделиях на основе функционального и отраслевого 

подходов. 

Основным объектом исследования в данной работе является 

электротехническая промышленность - типичная отрасль машиностроения. 

Данная отрасль относится к числу ведущих отраслей, определяющих 

технический прогресс в народном хозяйстве. Электротехническая 

промышленность является уникальной с точки зрения широты и многообразия 

межотраслевых связей. В отрасли производится свыше 90 тысяч наименований 

продукции, объединенных в 20 подотраслей. То главное, что объединяет 

самую разнообразную электротехническую продукцию, является ее тесная 

связь с электрификацией страны. При этом развитие отдельных видов 

электротехнической продукции в решающей степени зависит от тех функций, 

которые данная продукция выполняет в процессе своего конечного 

потребления, и тех изменений, которые имеют место в производстве, передаче, 

распределении и потреблении электроэнергии. 

С этих позиций в диссертации проанализирована и дана оценка 

функциональной структуры и отраслевой структуры распределения 

электротехнической продукции за последние 10 лет. Например, изменение 

структуры потребления электроэнергии вызвало соответствующие изменения 

в функциональной структуре электроизделий, использующихся для 

потребления электроэнергии. Так, сокращение удельного веса потребления 

электроэнергии на электропривод привело к сокращения доли 

электротехнического оборудования, идущего на электропривод машин и 

механизмов с 32,7%  в 1980 г. до 30,05% в 1987 г. Такая закономерность может 

быть выявлена и по другим блокам электроизделиям. 



Что касается структуры распределения продукции по областям 

потребления, то в настоящее время наметилась тенденция уменьшения доли 

продукции, направляемой на комплектацию продукции машиностроения (с 

37,5% в 1975 г. до 35,7% в 1985 г.) и доли, идущей на нужда капитального 

строительства и ремонта (с 51,05%  в 1975 г. до 49,45% в 1990 г.). 

В отчетном периоде в развитии электротехнической промышленности имели 

место негативные процессы, характерные и для других отраслей народного 

хозяйства. Замедлились темпы экономического развития, происходил рост 

несбалансированности производства ио одним видам электроизделий при 

одновременном значительном возрастания объемов неустановленного 

оборудования других видов, прирост производства продукции в целом по 

отрасли в стоимостном выражении на 50-70% обеспечивался за счет роста цен 

на нее, ухудшились многие показатели эффективности работы отрасли. 

Анализ .практики определения потребности  машиностроительной продукции 

з условиях чрезмерной централизации и директивного характера планирования 

позволил выявить основные причины дефицита. На протяжении многих дет 

ответственность за определение и удовлетворение потребностей народного 

хозяйства в продукции возлагалась на отраслевые министерства. Но 

сложившаяся структура управления, когда в качестве объекта управления 

рассматривалась лить "хозяйственная отрасль" - предприятия п организации, 

подчиняющиеся определенному министерству, не совпадала с отраслевой 

структурой, не соответствовала конечным общественным потребностям, что 

способствовало ориентации на объемные показатели в ущерб реальным 

потребительным стоимостям. Этому способствовала и оценка развития 

отраслей по валовым показателям. 

Причина дефицита заключается и в том, что план производства 

продукции составляли предприятия и министерства, а ее распределением 

занимался Госснаб СССР, лишая тем самым воздействия потребителей на 

производителей. Предприятия в условиях жестко централизованного 

планирования не владели в полной меро исчерпывающей информацией о 

потребностях в продукции собственного изготовления. Но получили широкого 

развития внешнеэкономические взаимосвязи в области торговли 

машиностроительной продукцией. Другие причины - это неразвитость 



товарно-денежных отношений и сферы обмена, монополизм центральных 

экономических ведомств, министерств и предприятий. 

Переход отраслей народного хозяйства на рыночные отношения, 

создание двухуровневой системы управления экономикой будет 

способствовать устранению омоченных выше недостатков. Однако это не 

означает полного отказа от государственного планирования, базирующегося 

на экономических методах регулирования хозяйственной деятельности. 

Плановое регулирование экономики в сочетании с правовым, финансово-

бюджетным и кредитным образует единую систему государственного 

регулирования экономики, цель которой - обеспечение натуральных и 

стоимостных пропорций развития экономики. 

В новых условиях хозяйствования Министерство экономики и 

прогнозирования СССР будут определять укрупненную структуру 

общественных потребностей, а исходя из нее в отраслевом и территориальном 

разрезе формировать госзаказы. Остальное многообразие потребностей в 

различных видах продукции определяется на уровне конкретных 

производителей - ассоциаций, концернов, МГО и учитывается в прямых 

заказах потребителей "по горизонтали" под воздействием экономических 

регуляторов. В этих условиях предприятия нуждаются в проведении 

маркетинговых исследований, отладке коммерческой работы и 

информационно-рекламная система работы. 

Авторами рассмотрена система централизованного планирования 

переходного периода и ее основные показатели - контрольные цифры, 

госзаказ, лимиты как методы директивного управления, экономические 

регуляторы (цены, налоги, процентный ставки, экономические нормативы) как 

косвенные метода управления. В новом понимании дано понятие госзаказа как 

важнейшей формы централизованного руководства. Переход к рыночным 

отношениям в нашей экономике связан с. полным отказом от директивной 

формы размещения госзаказа. Преимущественной формой должен стать 

экономический госзаказ, размещаемый па конкурсной основе и принимаемый 

предприятиями добровольно, исходи из их коммерческих интересов. 

На примере продукции машиностроения (отраслевого назначения) и 

электротехнической промышленности (общехозяйственного назначения) 

проанализированы конкретные отраслевые методики расчета потребности, 



учитывающие специфику каждой отрасли. Существенно различаются как 

методы определения, так и факторы, влияющие на величину потребности в 

этих видах оборудования. Расчет потребности в оборудовании отраслевого 

назначения исходит из соотношения между количеством оборудования и 

объемом Производимой продукции или работ в отраслях-потребителях, а в 

оборудовании общехозяйственного назначения обычно используются более 

общие и опосредствованные связи", поскольку сфера применения такого 

оборудования широка и многообразна. Так, при определении перспективной 

потребности е. электротехнической продукции используют показатели ввода 

генераторных мощностей электростанций, роста производства электроэнергии. 

Проведенный анализ позволил лучше учесть специфику отдельных 

производств и видов продукции при решении проблемы совершенствования 

методов определения перспективной потребности в конкретных видах 

машиностроительной продукции в новых условиях хозяйствования. 

Нет однозначных методов определения потребностей - в одних отраслях 

применяются одни методы, в других - другие. При этом наибольшее 

предпочтение находят экстраполяционные методы, экспертные оценки, 

экономико-математические методы, статистические, нормативные, 

межотраслевого баланса и другие. 

Применявшиеся методы определения перспективной потребности 

полностью соответствовали сложившейся системе хозяйствования и 

планирования е депортированной экономике. Их применение обусловливалось 

распределительными отношениями, монополизмом производителей, 

дефицитом машиностроительной продукции и отсутствием конкуренции. 

С их помощью можно определить лишь потенциальную емкость ринка 

отдельных видов продукции как объективную величину. Однако 

производителей в рыночной экономике будет интересовать и реальная емкость 

рынка, которая зависит от технико-экономических параметров оборудования, 

его цены, конкурентоспособности и т.д. Поэтому в новых условиях 

хозяйствования необходимо будет шире использовать методы исследования 

спроса и рыночных потребностей. 

При этом в методологии определения перспективной потребности в 

продукции должны найти отражение такие чисто экономические вопросы, как 



связь потребностей с ценой и прибылью, элементами нового хозяйственного 

механизма, выгодность производства продукции и т.д., которые раньше не 

учитывались. 



ВЫВОДЫ 

1. Перевод энергоемких потребителей электроэнергии на использование новых 

энергосберегающих изделий электротехники, в том числе электродвигателей, 

трансформаторов, конденсаторов, низковольтной и высоковольтной 

аппаратуры. 

Реализация мероприятий в этой области позволит обновить свыше 40% 

выпускаемой электротехнической продукции, повысить уровень производства 

на 70 предприятиях и в организациях, занятых ее выпуском, повысить 

надежность и ресурс электрооборудования в 1,3 раза, повысить КПД основных 

видов оборудования и получить экономию при замене парка изделий новыми 

их видами в объеме 40 млрд кВт•ч в год. 

2. Осуществление перехода на преимущественное использование 

преобразованной электроэнергии. Россия отстает от развитых стран мира по 

этому показателю в 2–3 раза. Эти мероприятия обеспечивают доведение 

уровня потребления преобразованной электроэнергии в областях экономики и 

социальной сферы, определяющих основной объем потребления 

электроэнергии, до 55–60%. Создают и обеспечивают потребителей 

регулируемыми электроприводами (потребление свыше 60% всей 

вырабатываемой электроэнергии), новыми энергоэкономичными источниками 

света и светотехническим оборудованием (около 14% вырабатываемой 

электроэнергии) и вторичными источниками питания. 

Реализация мероприятий в этой области позволит обеспечить дополнительную 

экономию электроэнергии до 25 млрд кВт•ч в год, значительно повысить 

надежность электротехнических изделий и снизить в 2–5 раз их удельные 

весогабаритные показатели. 

3. Создание и применение комплектного оборудования для малой энергетики и 

систем рекуперации электроэнергии на транспорте. Реализация мероприятий в 

этой области позволит расширить применение малой энергетики в отдельных 



регионах, сельском хозяйстве, быту, резко сократить затраты в себестоимости 

услуг на электротранспорте. Общий объем экономии электроэнергии при 

реализации мероприятий в этой области оценивается в 25 млрд кВт•ч в год. 
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