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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Рыночные реформы сопровождаются кризисными

явлениями практически во всех отраслях народного хозяйства России, в том числе

судоремонтной промышленности. В настоящее время состояние экономики страны в

целом и Дальнего Востока характеризуется увеличением количества убыточных

предприятий, повышением себестоимости производства, ростом объемов взаимных

неплатежей, долгов перед бюджетом и внебюджетными фондами. В целом

макроэкономическая ситуация оценивается как кризисная, и вследствие этого ведущая к

возникновению кризисных ситуаций на предприятиях.

Кризисные ситуации, для преодоления которых не принимаются своевременные

меры, приводят к сбалансированию экономического организма предприятий, к

неспособности предприятий осуществлять финансовое обеспечение производственного

процесса и своевременно рассчитываться с партнерами и бюджетом, а в конечном итоге, к

банкротству.

Неспособность в этих условиях отечественных верфей успешно конкурировать с

зарубежными судоремонтными заводами приводит к тому, что основная доля заказов на

осуществление судоремонтных работ реализуется за границей. Положение усугубляет

близость стран-конкурентов в области судоремонта

Таким образом, кризисное положение предприятий судоремонта требует пересмотра

стратегии деятельности этих предприятий, поиска принципиально новых стратегических

альтернатив, которые могли бы обеспечить не только выживаемость предприятий, но

обеспечить улучшение основных финансово-экономических показателей и повысить

конкурентоспособность выпускаемой продукции и оказываемых услуг.

В условиях нестабильности экономики и острой конкуренции в области судоремонта

со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона задача совершенствования методов

управления предприятиями судоремонтной промышленности Дальнего Востока является

особо актуальной.

Цель работы: разработка методических основ совершенствования методов

управления предприятиями судоремонтной промышленности Дальнего Востока в

условиях реформирования экономики.

Достижение поставленной цели осуществляется посредством решения следующих

задач:

• Выявление основных причин кризиса на предприятиях судоремонтной

промышленности Дальнего Востока.
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• Систематизация факторов кризисного состояния и подходов к выбору моделей

поведения предприятия в условиях кризиса с учетом специфики судоремонтной

промышленности.

• Определение и анализ наиболее перспективных направлений реформирования

предприятий судоремонта Дальнего Востока.

• Обоснование реализации принципов интеграционного управления и разработка

комплексной схемы создания интегрированных структур в судоремонтной

промышленности.

• Разработка методических основ оценки экономической эффективности создания

интегрированных структур в судоремонтной промышленности.

Объектом исследования являются экономические взаимоотношения и тенденции

развития предприятий судоремонтной промышленности.

Предметом исследования являются процессы реформирования, принципы и методы

управления на предприятиях судоремонтной промышленности.

Теоретической и методологической базой исследования явились научные труды

отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области антикризисного

управления, управления интегрированными структурами, в том числе на предприятиях

судоремонтной промышленности.

Проблемы управления предприятием в кризисной ситуации рассматривались в разные

периоды многими авторами, как в нашей стране, так и за рубежом. Они нашли свое

отражение в работах Ансоффа И., Айвазяна З.С., Градова А.П., Грушенко В.И, Егорычева

И.Г, Евсеева А., Кириченко В.В., Ковалева В.В., Ковалева А.П., Крюковой А.Ф.,

Привалова А.П., Стояновой Е.С., Трененкова Е.В., Уткина Э.А., Фомченковой Л.В.

Существенный вклад в разработку проблем создания и функционирования

интегрированных структур внесли, в частности Азроянц Э.А., Батчиков СЛ., Винслав

Ю.Б., Войтенко А.И., Владимирова И.Г., Глисин Ф., Мильнер Б.З. , Лисов В.И., Якутии

Ю.В. С учетом специфики предприятий судоремонтной промышленности проблему

управления предприятиями в условиях кризиса в своих работах рассматривали: Анча

А.Н., Быков В.И., Елисеев А.Е., Луценко В.Т, Мельник ВЛ., Матвиенко П.М., Осипов

В.А., Тактаров Г.А.

Научная новизна исследования:

• Разработано методическое обеспечение реализации принципов

интеграционного управления и комплексная схема создания интегрированных

структур в судоремонтной промышленности.
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• Предложен методический подход к разработке организационного проекта

создания интегрированных структур в судоремонтной промышленности.

• Разработана комплексная методика и предложен алгоритм оценки

экономической эффективности формирования интегрированных- структур в

судоремонтной промышленности.

На защиту автором выносятся:

• Комплексная схема создания интегрированных структур в судоремонтной

промышленности как наиболее перспективного направления реформирования

предприятий судоремонтной промышленности, разработанная на основе

принципов интеграционного управления.

• Комплексная методика и алгоритм оценки экономической эффективности

формирования интегрированных структур в судоремонтной промышленности.

• Методические предложения к разработке организационного проекта создания

интегрированных структур в судоремонтной промышленности.

Практическая значимость работы заключается в применении методических

рекомендаций по совершенствованию методов управления на предприятиях

судоремонтной промышленности в условиях реформирования российской экономики в

современный период.

Результаты работы могут быть использованы при разработке направлений

реформирования предприятий судоремонтной промышленности Дальнего Востока, а

также в учебном процессе при ведении соответствующих дисциплин для студентов

специальности «Антикризисное управление».

Достоверность результатов диссертационного исследования основывается на

репрезентативности массива статистической информации о функционировании

предприятий судоремонтной промышленности и результатах деятельности

интегрированных структур, применении современных теорий в области антикризисного

управления, в том числе на предприятиях судоремонтной промышленности,

аналитических, логических и др. общепризнанных методов исследований, в том числе

метода системного анализа.

Апробация и реализация результатов исследований. Основные положения работы

и ее отдельные результаты доложены и обсуждены на конференциях: Международной

молодежной научной конференции «Экономика Дальнего Востока: проблемы,

перспективы, направления развития», г. Владивосток, 1999 г.; Региональной научно-

технической конференции «Молодежь и научно-технический прогресс», г. Владивосток,

2000 г.; Научно-технических конференциях ДВГТУ «Вологдинские чтения», г.



6

Владивосток, 2000, 2001 гг.; IV региональной конференции «Проблемы экологии и

рационального природопользования Дальнего Востока», г. Владивосток, 2000 г.; Краевой

открытой конференции молодых ученых и аспирантов ИЭИ ДВО», г.Хабаровск, 2001 г.;

Международном форуме молодых ученых стран. АТР, г.Владивосток, 2001 г.;

Региональной научно-технической конференции «Молодежь и научно-технический

прогресс», г.Владивосток, 2002 г.; Всероссийской конференции студентов, аспирантов и

молодых ученых экономических специальностей, г. Санкт-Петербург, 2002 г.; IV

Юбилейной международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и

молодых исследователей, г.Владивосток, 2002 г.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования,

сформулированы цели и задачи, научная новизна и практическая значимость полученных

результатов; определены объект и предмет исследования, защищаемые положения.

В первой главе дается обзор состояния судоремонтной отрасли в России и на

Дальнем Востоке, определяются основные причины кризисных явлений в отрасли,

проводится анализ основных направлений диверсификации судоремонтного производства

и предпосылок создания интегрированных структур в российской экономике.

Состояние и проблемы развития судоремонта России, и в частности, Дальнего

Востока, как сегодня диктует экономическая и политическая обстановка в России,

объективно следует рассматривать в два периода.

Первый - до 1991 года, когда отрасль представляла собой единый производственный

субъект. В это время страна имела мощную и развитую судоремонтную отрасль,

состоящую из 32 судоремонтных заводов и 17 баз технического обслуживания флота,

располагавшихся на всех морских бассейнах. Общая подъемная сила 52 плавдоков, двух

сухих доков, пяти слипов и трех эллингов превышала 740 тысяч тонн. Причем

производственные площади заводов к 1990 году увеличились по сравнению с 60-ми

годами более чем в три раза, а по отношению к 70-м годам - в два раза. Несмотря на это,

все заводы были перегружены и зачастую отказывались от ремонта судов сверх

утвержденного министерством или пароходством годового плана ремонта флота.

Второй период - после 1990 года, когда отрасль вступила в период реформирования.

Структурная перестройка экономики страны, а также распад когда-то единой

судоремонтной отрасли СССР привели к тому, что судоремонт в России переживает

глубокий кризис. Огромная инфляция практически лишила заводы собственных

оборотных средств. Пароходства, получив полную свободу, резко сократили количество
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заказов на постройку и ремонт судов на судоремонтных верфях. Если в 1991 г. на

отечественных заводах прошли ремонт около 75% общего числа отремонтированных

судов, то в 2001 г. - только около 30%.

Уменьшение объема работ привело к значительному сокращению численности

персонала основного производства. За период с 1992 по 2001 г. численность работников

уменьшилась в четыре раза. Ситуацию усугубило сокращение объема государственного

оборонного заказа России, который за период экономических преобразований сократился

в 20 раз, а гражданского судостроения - более чем в 5 раз. Уровень использования

мощностей на судоремонтных предприятиях снизился до 17 %, загрузка заводов

государственным оборонным заказом составляет около 5 % от имеющихся мощностей.

В настоящее время проектная загрузка производственных площадей судоремонтных

предприятий Дальнего Востока не превышает 60 %, значительно сократилась численность

. работающих в отрасли. За 2002 год численность работающих в отрасли сократилась на 1

тыс. человек, а за период с 1991 года более чем в 2 раза.

Несмотря на то, что положительная динамика в отрасли наблюдается с 1999 года, за

период с 1999 по 2002 гг. на приморских судоремонтных заводах было построено 23

новых и отремонтировано 1329 судов различного класса, объем заказов не позволяет

полностью загрузить производственные мощности, не в полной мере реализуется

потенциал судоремонта.

Анализ состояния судоремонтной отрасли позволил определить основные причины

такого кризисного положении и проблемы судоремонтных заводов.

Во-первых, существующая в России налоговая политика не способствует

привлечению заказов на отечественные верфи, а высокие налоги и пошлины приводят к

росту стоимости ремонта судов и увеличивают сроки возврата кредитов.

Во-вторых, судоремонтное производство требует больших объемов и длительных

сроков финансирования. Сложности с привлечением инвестиций в постройку и ремонт

судов обусловлены существенными отличиями судоремонта от других отраслей

промышленности. В России не принят и не осуществляется комплекс мер

государственной поддержки судоремонтной промышленности, действующий в

зарубежных странах и обеспечивающий благоприятный инвестиционный климат для

отраслей с длительным циклом производства.

В-третьих, условия производства ремонтных работ значительно уступают условиям

зарубежных конкурентов. Так, большим неудобством для судовладельцев остается

принятый в стране порядок расчета за произведенный ремонт.
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В-четвертых» отсутствие гарантий для судовладельцев-заказчиков о завершении

отечественной верфью начатого ремонта в установленные сроки. Несмотря на то, что

сроки ремонта судов на приморских предприятиях меньше, чем на судоремонтных

предприятиях Хабаровского края, они значительно, в 1,5 раза, превышают средние сроки

ремонта в России и уступают срокам ремонта в Китае и Южной Корее.

Трудности с обеспечением строительства и ремонта судов материалами- и

оборудованием в результате разрыва сложившихся экономических связей с заводами

поставщиками и непомерно высокими транспортными тарифами также увеличивают

сроки ремонта и делают услуги судоремонта неконкурентоспособными.

Проведенный в работе анализ основных тенденций развития судоремонтной отрасли

показал, что на судоремонтных заводах Приморского края имеются избыточные, не

занятые в судоремонтном производстве мощности, которые могут быть использованы для

обеспечения имеющихся потребностей в строительстве нового маломерного

рыбопромыслового флота, а также строительстве конструкций для морских буровых

установок и морских сооружений, необходимых для разработки углеводородных

месторождений на континентальном шельфе Охотского, Берингова морей.

Кроме того, анализ выявил наличие интеграционных тенденций среди предприятий

различных отраслей российской промышленности. Подход, связанный с построением

единой структурной схемы, которая, не нарушая новых рыночных отношений,

позволила бы оптимизировать распределение управленческих, финансовых,

технологических, конструкторских и производственных функций, обеспечить развитие

научной базы, обновление производственных мощностей и высокую

конкурентоспособность отечественной продукции, в определенной мере уже реализован

во многих отраслях промышленности. Изменения конъюнктуры рынка заставляют

предприятия объединяться, чтобы иметь возможность переключаться на выпуск

пользующейся спросом продукции, диверсифицировать риск. В работе обосновываются

предпосылки данной тенденции.

Наличие успешных примеров функционирования интегрированных структур

предопределяет изучение опыта и тиражирования этой модели на другие отрасли

российской промышленности, в частности судоремонтной.

Анализ проблем российского судоремонта на современном этапе показывает, что они

не могут быть в ближайшее время решены без внедрения альтернативных схем

управления предприятиями, которые позволили бы модернизировать и реконструировать

основную производственную базу предприятий, сохранить научно-технический



потенциал отрасли, привлечь в отрасль финансовые ресурсы и обеспечить эффективную

кооперацию с другими хозяйствующими субъектами.

Во второй главе рассмотрено системное понятие «кризисное явление», проведена

систематизация подходов к определению кризиса, а также факторов и причин

возникновения кризисных ситуаций с учетом специфики судоремонтной

промышленности, проведен анализ основных концептуальных подходов к определению

стадий кризиса и определены признаки, которыми они определяются, предложена

классификация предприятий по степени глубины кризиса, рекомендован комплекс

антикризисных мер для каждой из групп. Кроме того, во второй главе приведен

системный анализ существующих подходов к выбору моделей поведения предприятия в

кризисной ситуации, обоснованы наиболее перспективные направления реформирования

предприятий судоремонтной промышленности.

Кризисные процессы в зависимости от предприятия, его структуры, инновационного

потенциала могут быть разной продолжительности, интенсивности и иметь последствия

различной тяжести. Для представления кризиса предприятия существуют различные

исходные установки и точки зрения, учитывающие различные критерии. Все

многообразие подходов к определению кризиса на предприятии предлагается

систематизировать следующим образом (рис.1):

Рис. 1. Систематизация подходов к определению кризиса.

Изменения, порожденные кризисом и связанные как с движением и структурой

капитала хозяйствующего субъекта, так и со структурой менеджмента хозяйствующих

субъектов, происходят в связи с воздействием на предприятие различных факторов. В

работе выполнена систематизация внешних и внутренних факторов возникновения

кризисных ситуаций на предприятиях с учетом специфики судоремонтной

промышленности.
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Анализ существующих подходов к определению стадий кризисного положения

позволил определить стадии кризиса предприятий судоремонтной - промышленности,

учитывая специфику их деятельности.

В связи с тем, что анализ состояния предприятий судоремонта выявил актуальность

определения глубины кризиса с точки зрения угрозы выживанию предприятий,

предлагаем классифицировать предприятия по степени глубины кризиса следующим

образом (рис.2).

Рис.2. Стадии кризиса на предприятиях судоремонтной промышленности и их

признаки.

Характер мер, предпринимаемых руководством предприятий, зависит от степени и

глубины кризиса, в котором находится предприятие в данный момент времени. Таким

образом, антикризисные меры, принимаемые руководством предприятия в этих ситуациях

должны быть различны. Изучение и анализ практического опыта антикризисных

мероприятий на различных стадиях кризисных ситуаций, а также рассмотрение

возможности их применения на предприятиях судоремонтной промышленности позволил

автору определить антикризисные меры, наиболее эффективные для предприятий

судоремонта в соответствии со стадиями кризиса. На рис.3, представлены методы,

рекомендуемые для применения на предприятиях, находящихся на стадии финансовой

неустойчивости (именно на этой стадии находится большинство предприятий

судоремонта).
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Рис.3. Методы антикризисного управления, рекомендуемые к применению на

предприятиях судоремонта, находящихся на стадии финансовой неустойчивости..

На основе обобщения подходов к управлению предприятием в условиях кризисной

ситуации, автор классифицировал их, исходя из следующих критериев (рис.4).
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Рис.4. Классификация подходов к управлению предприятием в кризисной ситуации

Анализ зарубежной и отечественной практики в области выбора наиболее

перспективных направлений реформирования системы управления на промышленных

предприятиях показал, что способом, позволяющим улучшить экономическое состояние

предприятия, является переход на интеграционное управление.

Создание в промышленности интегрированных структур показало свою

эффективность в развитых странах, поскольку позволяет концентрировать

производственно-финансовый потенциал, оптимально загружать производственные

мощности и маневрировать ими.

В третьей главе проведен анализ успешно функционирующих интегрированных

структур в России и за рубежом, рассмотрены основные подходы к формированию

интегрированных структур, исследованы и выделены основные преимущества интеграции

предприятий судоремонтной промышленности, приведена классификация существующих

интегрированных структур.

Анализ функционирования интегрированных структур в России позволили

определить основные направления реализации интеграционной тенденции в

отечественных отраслях промышленности, которые необходимо учитывать при принятии

решений по внедрению интеграционных схем управления на предприятиях судоремонта:

1) поставщики одинаковой продукции реагируют на усиление конкуренции путем

развертывания горизонтальной интеграции с другими предприятиями, что позволяет

снижать производственные издержки, благодаря увеличению серийности производства

или улучшению специализации участников объединения;
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2) предприятия, связанные последовательностью стадий производства и торговли,

пытаются повысить конкурентоспособность на базе- вертикальной интеграции,

гарантирующей поставки сырья и комплектующих;

3) создаются объединения конгломератного типа, снижающие риски путем

диверсификации деятельности;

4) возникают целевые объединения средних и малых фирм для выполнения некоторых

общих функций (маркетинг, закупки, реклама, сбыт, получение товарных знаков);

5) наблюдается рост количества стратегических альянсов крупнейших промышленных

компаний для отстаивания интересов на рынке в связи с особо острой конкуренцией.

Устойчивая тенденция диверсификации средних и крупных зарубежных верфей, а

также мировые тенденции к кооперации всех верфей с производителями и

поставщиками судового оборудования предопределяет необходимость изучения опыта

формирования интегрированных структур за рубежом. В работе приведены результаты

анализа функционирования интегрированных структур за рубежом, сделаны обобщения.

Автором рассмотрены основные подходы к формированию интегрированных структур

в мировой - практике. Анализ показал, что в странах развитой рыночной экономики

использование интеграционных принципов - естественный результат организационно-

хозяйственного развития крупнокорпоративного интегрированного бизнеса. В российской

экономике с кризисным состоянием большинства ее промышленных сфер, в том числе

судоремонта, формирование интегрированных структур важно рассматривать с точки

зрения структурно-реформационного подхода обеспечивающим решение следующих

задач:

• усиление регулируемости национальной экономики и облегчение реализации

государственных программ;

• противодействие спаду производства на основе стабилизации хозяйственных -

связей и формирования внутренней конкурентной среды;

• повышение конкурентоспособности отечественного производства на внутреннем и

внешних рынках;

• стимулирование денежной стабилизации и ослабление волн неплатежей- с

помощью облегчения взаиморасчетов технологически связанных предприятий;

• поддержка малого и среднего бизнеса;

• реанимация инвестиционных процессов;

• запуск структурной перестройки, остановка падения научно-технического

потенциала страны.
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Наши исследования показали, что эффективность функционирования

интегрированных структур в судоремонтной промышленности в существенной мере

будет зависеть от соблюдения ряда условий как на макро-, так и на микроуровнях. К

факторам микроуровня относятся следующие факторы: эффективное

оргпроектирование; совместимость с другими структурами на макроэкономическом

уровне; нацеленность на выполнение стратегических задач экономики комплекса в

целом; адекватная система управления; наличие определенной степени

самостоятельности и автономности; способность сохранять свое совокупное качество и

функции при изменении формы и структуры хозяйственной системы; соответствие

воспроизводственных процессов хозяйственной системы интегрированной структуры

динамике потребностей в рамках экономического сообщества и макросистемы. В числе

факторов макроуровня можно назвать: официальное признание ведущей роли крупных

интегрированных структур в реализации экономической (промышленной) политики

государства, учет роли и функции корпоративного звена при принятии

общегосударственных хозяйственных решений; объявление конкретных приоритетов

развития судоремонтной отрасли как важных ориентиров выработки общей стратегии

хозяйствования предприятиями и организациями судоремонта; адекватное отражение

специфики и экономической роли последних в законодательстве.

Теория и практика современного корпоративного менеджмента выдвигает достаточно

много причин объединения и преимуществ интеграции нескольких компаний. Однако

большинство работ имеют фрагментарный характер и страдают отсутствием системы, что

приводит к повторениям и размытости четких границ между отдельными мотивами. В

работе предлагается подход к структурированию мотивов, учитывающий специфику

судоремонтной отрасли, который позволит руководству судоремонтных заводов более

полно проанализировать основные направления, по которым теоретически возможно

достижение положительного эффекта от создания интегрированных структур.

Проведенный в диссертационной работе анализ преимуществ и мотивов создания

интегрированных структур позволил сделать вывод о том, что создание интегрированных

структур в судоремонтной промышленности приведет к улучшению основных

показателей конкурентоспособности, позволит повысить финансовую устойчивость

входящих в нее предприятий и будет связано с реализацией следующих преимуществ:

• обеспечение постоянными заказчиками и возможности составлять оптимальные

планы загрузки производственных мощностей;

• снижение накладных расходов за счет реализации эффекта масштаба, который

заключается в распределении постоянных издержек на большее число единиц заказов;
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• снижение цены ремонта за счет более эффективной работы с поставщиками

(возможность заключения долгосрочных договоров на поставку комплектующих и

получения скидок, заказ больших объемов и связанные с этим скидки, налаживание связи

с отечественными производителями судового оборудования и комплектующих, и,

вследствие этого, экономия на таможенных пошлинах);

• повышение качества работ, связанное с возможностью привлечения кредитных

ресурсов банков-участников интегрированных структур и других инвесторов, и с

возможностью обновления производственных мощностей, получения кредита на обучение

и повышение квалификации кадров, использование разработок маркетинговых бюро-

участников интегрированных структур,

• снижение сроков ремонта за счет возможности определять реальные сроки ремонта

конкретных судов на основе получения достоверной информации о нуждах

судовладельцев;

• получение кредитных ресурсов от банков-участников интегрированных структур и

других инвесторов при взаимной гарантии участников;

• возможность получения крупных государственных заказов;

• возможность осуществления диверсификации производственной деятельности на

базе избыточных производственных мощностей.

Необходимость выбора адекватной формы интеграции и определения отвечающей

потребностям предприятиям судоремонтной промышленности формы интегрированных

структур предопределяет необходимость рассмотрения возможных форм интеграции и

видов интеграционных структур. Обзор уже созданных в отечественной промышленности

интегрированных структур позволил выделить основные интегрирующие принципы

формирования интегрированных структур и классифицировать их.

В четвертой главе разработаны принципы и условия реализации перспективных

направлений реформирования предприятий судоремонта, представлены результаты

разработки методических основ оценки экономической эффективности создания

интегрированных структур.

В условиях кризисного состояния отрасли и острой конкуренции со стороны

зарубежных верфей, важно найти новые, рыночные, инструменты, которые позволили бы

гармонично и на взаимовыгодной основе соединить интересы судовладельцев с

возможностями судоремонтных предприятий. Перспективным в этом направлении

считаем внедрение комплексной схемы создания интегрированной структуры в

судоремонтной промышленности (рис.5.), которая отвечает следующим целям:



Рис 5 Комплексная схема создания интегрированных структур на базе предприятий судоремонтной промышленности
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обеспечение судоремонтных предприятий платежеспособными заказчиками;

обеспечение конкурентоспособности перед иностранными судоремонтными

заводами - по ценам, по качеству, по срокам;

сведение экономических потерь участников интегрированных структур к

минимуму;

привлечение в производство банковского капитала.

Предлагаемая схема включает в себя реализацию нескольких принципов:

1. Принцип интеграционного управления, который реализуется при создании

интегрированной структуры. Как показал анализ состояния и проблем развития

предприятий судоремонтной промышленности, сегодняшние условия диктуют более

радикальные направления реформирования отрасли - создание интегрированных

структур, позволяющих работать на конечный результат в единой технологической

цепочке "исследования - поставки - ремонт".

Интегрированная структура должна содержать все звенья технологической цепочки:

исследование и мониторинг нужд и потребностей судовладельцев, снабжение и поставку

комплектующих, осуществление судоремонтного и судостроительного производства,

получение кредитных ресурсов. В работе обосновывается наиболее оптимальный состав и

основные характеристики интегрированной структуры в судоремонтной

промышленности.

На основании анализа предложенной схемы в каждом конкретном случае

осуществляется формирование состава интегрированной структуры в соответствии с

содержательными блоками.

2. Принцип комплексности, который заключается в создании условий для получения

на судоремонтных заводах всего комплекса необходимого обслуживающимся компаниям

перечня технических товаров и услуг, начиная с традиционных для заводов ремонтно-

восстановительных работ, до покупки на приемлемых финансовых условиях новых судов,

судов «second hand», приобретения рыболовного снаряжения, оснастки, приспособлений,

судовых и технологических запчастей.

3. Принцип диверсификации, который выражается в дозагрузке избыточных

производственных мощностей судоремонтных предприятий производством продукции

смежных отраслей. В работе обосновывается осуществление судостроительного

производства как одного из наиболее перспективного направления диверсификации

деятельности предприятий судоремонтной промышленности.
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Анализ происшедших в последние годы количественных и качественных изменений

рыболовного и рыбоперерабатывающего, а также транспортного флотов Дальнего

Востока, анализ господствующих тенденций развития рынка судостроения и судоремонта,

в частности перспектив обновления- отечественного и иностранного флотов, позволил

выявить наиболее перспективные сегменты рынка судостроения и определить области

диверсификации. Считаем, что диверсификация производства должна быть направлена на:

1. Строительство рыбопромысловых судов для освоения морских биоресурсов в

прибрежных районах, вспомогательных судов, малых пассажирских судов

водоизмещением до 1000 т.

2. Производство оборудования, необходимого для разработки углеводородных

месторождений на континентальном шельфе Охотского, Берингова морей.

Анализ наиболее частых стратегических просчетов при формировании

интегрированных структур показал, что одним из наиболее распространенных просчетов,

допускаемых при создании интегрированных структур, является недостаточный уровень

проработки стратегии совместной деятельности. Существенное содействие решению

проблемы устранения недочетов и недоработок, допускаемых при подготовке

интеграционных проектов, особенно в части, касающейся стратегии совместной

деятельности, может оказать разработка типового организационного проекта. В

диссертационной работе предложен методический подход к разработке организационного

проекта создания интегрированных структур (на примере судоремонтной

промышленности), определены основные его этапы, которые включают в себя: выработку

инициативного предложения по созданию интегрированной структуры, экономическое

обоснование создания интегрированной структуры (на данном этапе кроме технико-

экономического обоснования создания интегрированной структуры предполагается

апробация разработанной автором комплексной методики оценки ее эффективности

исходя из целей интеграции), проработка вопросов объединения, согласование и

оформление организационных документов. В работе также разработаны соответствующие

каждому этапу организационного проекта мероприятия.

Опираясь на мировой опыт функционирования интегрированных структур, автор

выделил основные подходы к оценке эффективности корпоративной интеграции и

рассмотрел возможности и условия применения данных подходов в судоремонтной

промышленности.

Анализ основных методик оценки эффективности интегрированных структур показал,

что данные методики не отражают эффективность достижения целей, ради которых
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проводиться интеграция, а также не в полной мере отражают воздействие фактора

интеграции на эффективность деятельность компании.

Автор разработал комплексную методику оценки экономической эффективности

формирования интегрированных структур на базе предприятий судоремонта исходя из

целей их создания (рис. 6).

Рис.6. Схема построения методики оценки экономической эффективности создания

интегрированных структур в судоремонтной промышленности.

Анализ мотивов создания интегрированных структур в отраслях промышленности с

длительным циклом производства, а также проведенный анализ проблем и причин

кризиса на предприятиях судоремонтной промышленности на Дальнем Востоке, позволил

выделить основные цели создания интегрированных структур в судоремонтной

промышленности: достижение конкурентных преимуществ по показателям цены, качества

и сроков; стабилизация финансовой устойчивости и способности предприятия

своевременно рассчитываться по своим обязательствам; достижение интеграции в

основных «блоках» производства: повышение эффективности деятельности.
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Автор разработал четыре группы показателей, отражающие степень достижения

целей интеграции.

На рис.7. представлен алгоритм проведения оценки эффективности создания

интегрированных структур.

Рис. 7. Алгоритм проведения комплексной оценки эффективности создания

интегрированных структур в судоремонтной промышленности.

Два первых этапа являются общими и заключаются в выявлении основных мотивов

создания интегрированных структур в отраслях с длительным циклом производства, и
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выделение из всей совокупности мотивов основных целей интеграции. Далее по каждой

из целей интеграции автор предлагает последовательность шагов для оценки

эффективности создания интегрированных структур.

Предложенная автором комплексная методика оценки эффективности создания

интегрированных структур должна быть апробирована на этапе организационного

проектирования ИС.

В табл.1. представлены сравнительные расчеты показателей, характеризующих

финансовую устойчивость предприятий-участников ИС до и после интеграции.

Таблица 1.

Результаты расчетов показателей, характеризующих финансовую устойчивость

предприятий, предполагаемых к включению в ИС до и после создания ИС.

Данные расчетов показывают, что прогнозное среднее значение суммарных

рейтинговых чисел предприятий-участников ИС после интеграции (6,02) в 1,5 раз больше

среднего значения рейтинговых чисел действующих предприятий, которые

1 В числителе - значения коэффициентов до интеграции, в знаменателе - значения коэффициентов после
создания ИС
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предполагается включить в ИС до интеграции (3,87), что наглядно подтверждает вывод о

том, что создание интегрированных структур в судоремонтной промышленности ведет к

повышению финансовой устойчивости входящих в нее предприятий.

НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ АВТОРОМ:

1. Предложена систематизация факторов кризисных ситуаций с учетом специфики

предприятий судоремонтной промышленности, которая позволила автору определить

наиболее эффективные для предприятий судоремонта антикризисные мероприятия в

соответствии со стадиями кризиса.

2. Обосновано наиболее перспективное направление реформирования системы

управления предприятий судоремонта - переход к интеграционному управлению, что

означает создание в судоремонтной промышленности интегрированных структур. На

основе анализа- функционирования уже созданных интегрированных структур в

отечественной и зарубежной практике автор определил преимущества внедрения

интеграционных схем управления на предприятиях судоремонтной промышленности

3. Проведен анализ основных подходов к формированию интегрированных структур

и предложен структурно-реформационный подход к формированию интегрированных

структур в судоремонтной промышленности.

4. Разработана комплексная схема создания интегрированных структур в

судоремонтной промышленности, которая обеспечивает реализацию следующих

принципов: принципа интеграционного управления, принципа комплексности и принципа

диверсификации.

5. Определены наиболее перспективные направления диверсификации судоремонтного

производства, которые могут быть реализованы при практическом внедрении

интегрированных структур управления в судоремонтной промышленности.

6. Предложен методический подход к разработке организационного проекта

интегрированных структур для судоремонтной промышленности, разработано содержание

основных этапов такого проекта и основные мероприятия, необходимые для его

реализации.

7. Разработана комплексная методика оценки экономической эффективности

создания интегрированных структур в судоремонтной промышленности исходя из целей

интеграции, которую предлагается апробировать на одном из этапов организационного

проектирования, предложен алгоритм проведения такой оценки для каждой группы

показателей.
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