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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Рост промышленного 

производства — одно из главных условий экономического возрождения 

России При этом рост производства должен происходить, главным образом, 

за счет использования интенсивных факторов 

В фарфоро-фаянсовой промышленности России был накоплен 

значительный промышленный и научно-технический потенциал Однако, за 

время перехода к рыночной экономике, характеризовавшееся кризисом 

практически во всех отраслях промышленности, отрасль существенно сдала 

свои позиции Ситуация в фарфоро-фаянсовой промышленности 

Приморского края еще более критическая, чем в целом по России Несмотря 

на то, что в Приморском крае есть свой источник сырья (месторождение 

фарфорового камня), а фарфоровое производство требует наличия 

собственной сырьевой базы, из 15 предприятий фарфоро-фаянсовой 

промышленности, действовавших в 2000 г в Приморском крае, к 

настоящему времени осталось только 10 

Возрождение фарфоро-фаянсовой промышленности требует 

всестороннего анализа проблем, связанных с повышением эффективности 

производства отдельных предприятий промышленности В условиях рынка, 

обостряющейся конкуренции, повышение эффективности производства — 

решающий фактор увеличения прибыли предприятий 

В связи с этим развитие теории и практики повышения эффективности 

производства приобретает не только теоретическое, но и практическое 

значение Нерешенность многих проблем в области методологии и практики 

оценки эффективности производства в новых экономических условиях, а 

также насущная необходимость повышения эффективности производства в 

фарфоро-фаянсовой промышленности Приморского края определили 

актуальность темы диссертационного исследования 
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Оценивая степень научной разработанности проблемы, можно 

отметить наличие значительного количества работ отечественных и 

зарубежных ученых, посвященных проблеме исследования Исследованию 

теории эффективности производства посвящены работы С Аханова, А 

Бачурина, М Бора, Н. Волостнова, М Голика, И Каца, А Когута, М 

Кокарева, Д Львова, А Муравьева, В Новожилова, В Петрова, Р Петухова, 

Б Плышевского, В Рыбина, Т Хачатурова и др Однако большинство работ 

посвящено вопросам эффективности производства при плановой системе 

хозяйствования Практически неразработанными остаются вопросы оценки 

эффективности производства в рыночных условиях В частности, до сих пор 

не разработан методический подход, позволяющий предприятиям оценивать 

эффективность производства с учетом его особенностей 

Недостаточно исследованы проблемы повышения эффективности 

производства в отдельных отраслях промышленности Применительно к 

новым условиям хозяйствования не изучены вопросы экономических 

взаимоотношений добывающих и обрабатывающих предприятий, 

интеграционных процессов в сфере добычи сырья и его переработки Вместе 

с тем, современное кризисное состояние большинства отраслей 

промышленности, и в том числе фарфоро-фаянсовой, требует логического 

продолжения исследований данной проблемы Все это определило выбор 

темы, цель и задачи диссертационного исследования 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка 

организационно-экономических основ повышения эффективности 

производства в фарфоро-фаянсовой промышленности Приморского края 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие 

задачи* 

• исследовать теоретические основы оценки эффективности 

производства; 
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• проанализировать условия функционирования, проблемы и 

предпосылки развития фарфоро-фаянсовой промышленности Приморского 

края, 

• проанализировать основные направления развития фарфоро-

фаянсовой промышленности в России и за рубежом, 

" разработать стратегические направления повышения эффективности 

фарфоро-фаянсовой промышленности региона, 

• разработать методику количественной оценки экономического 

эффекта, возникающего при создании и функционировании интегрированной 

структуры на базе промышленных предприятий, 

• разработать методические рекомендации по учету затрат в 

интегрированной структуре на базе промышленных предприятий 

Объект исследования - фарфоро-фаянсовая промышленность региона 

как экономическая система и организационно-экономические условия ее 

функционирования и развития 

Предмет исследования — организационно-экономические условия 

повышения эффективности производства в фарфоро-фаянсовой 

промышленности региона 

Теоретическую и методологическую основу исследования 

составляют труды отечественных и зарубежных ученых по исследуемой 

проблеме В процессе исследовательской работы использованы общенаучные 

методы исследования (анализ и синтез, сравнение, аналогия), экономико-

статистические методы 

Информационную базу исследования составили законы Российской 

Федерации, официальные статистические данные РФ, публикации в научной 

литературе, оперативные данные предприятий фарфоро-фаянсовой 

промышленности России и Приморского края, материалы научно-

практических конференций и семинаров 

Результаты исследования. Наиболее важные научные результаты, 

отражающие вклад автора в'теорию и практику, заключаются в следующем 
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• определены особенности функционирования в России фарфоро-

фаянсового производства и оценки его эффективности, 

• определены стратегические направления повышения эффективности 

производства в фарфоро-фаянсовой промышленности Приморского края, 

• определены условия, мотивы, основные свойства и этапы создания 

интегрированной структуры хозяйствующих субъектов в фарфоро-фаянсовой 

промышленности Приморского края 

Научная новизна диссертации заключается в следующем 

• разработана методика количественной оценки экономического 

эффекта, возникающего при создании и функционировании интегрированной 

структуры на базе промышленных предприятий, отличающаяся от 

существующих комплексным учетом преимуществ таких структур и 

совокупностью сформированных показателей, включая интегральные, 

• предложен интегральный показатель количественной оценки 

уровня интеграции в интегрированной структуре хозяйствующих субъектов, 

отражающий уровень производственной, финансовой, коммерческой 

интеграции предприятий структуры, 

• предложены методические рекомендации по учету затрат на 

добывающих предприятиях фарфоро-фаянсовой промышленности, 

учитывающие особенности добычи фарфорового камня и проведения 

взрывных работ 

Практическая значимость работы и реализация результатов. 

Практическая значимость работы заключается в разработке 

стратегических направлений повышения эффективности производства в 

фарфоро-фаянсовой промышленности Приморского края Реализация этих 

направлений будет способствовать объективной оценке эффективности 

производства в отрасли и повышению эффективности производства с учетом 

особенностей фарфоро-фаянсовой промышленности Приморского края 

Отдельные положения диссертации использованы в практической 

деятельности ООО «Владивостокский фарфоровый завод», что подтверждено 
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актом о результатах внедрения научно-исследовательской работы (от 

03 07 2006 г ) 

Результаты исследования использованы в учебном процессе 

Тихоокеанского государственного экономического университета при 

разработке авторских курсов «Перспективы использования местного сырья» 

и «Состояние и перспективы развития промышленности региона» 

Апробация результатов исследования осуществлена в публикациях 

по теме диссертации, в докладах и выступлениях на международных, 

всероссийских и региональных научных конференциях «Актуальные 

проблемы науки, техники и экономики легкой промышленности» (Москва, 

2000), «Перспективные материалы, технологии, конструкции - экономика» 

(Красноярск, 2000), «Концепция маркетинга и рациональное использование 

ресурсов региона» (Владивосток, 2000), «Социально-экономические 

приоритеты российского общества» (Екатеринбург, 2000), «Актуальные 

проблемы качества теория и практика» (Владивосток, 2001), «Проблемы 

коммерческой и торговой деятельности предприятий» (Челябинск, 2001), 

«П блемы устойчивого развития и рационального использования 

ресурсного и промышленного потенциала региона» (Владивосток, 2001), 

«Потребительский рынок качество и безопасность товаров и услуг» (Орел, 

2002), «Проблемы и пути развития рыночных отношений в сфере 

коммерческой деятельности и предпринимательства» (Владивосток, 2002), 

«Промышленно-ресурсный потенциал региона и проблемы экономического 

роста» (Владивосток, 2004), «Структурные и управленческие аспекты 

трансформации экономических систем» (Владивосток, 2004), «Российский 

Дальний Восток и страны АТР экономический рост и интеграционные 

процессы» (Владивосток, 2004), «Проблемы устойчивого развития и 

рационального использования ресурсного и промышленного потенциала 

региона» (Владивосток, 2006) 

Результаты диссертационного исследования были апробированы также 

на открытых конкурсах работ молодых ученых по экономическим наукам на 
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премию губернатора Приморского края (первом (1999 г) , втором (2000 г.) и 

третьем (2001 г )), представленные автором работы заняли призовые места 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 24 печатные работы, 

общим объемом 6,27 п л , в том числе лично автором 5,47 п л В том числе 1 

статья в рекомендованном ВАК РФ журнале «Стекло и керамика» 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы из 135 наименований Основной текст 

диссертации содержит 147 страниц машинописного текста, 26 таблиц, 10 

рисунков 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

его цель и основные задачи, объект и предмет исследования, показаны 

научная новизна и практическая значимость полученных результатов 

В первой главе обобщены теоретические и методологические подходы 

отечественных и зарубежных ученых к определению сущности категории 

«эффективность производства» и ее оценке, определены особенности 

функционирования в России фарфоро-фаянсового производства и оценки его 

эффективности 

Анализ методов оценки эффективности производства показал, что в 

настоящее время как в России, так и за рубежом не существует единого 

подхода к этому вопросу Современные методы определения эффективности 

производства, применяемые в России, основываются на зарубежном опыте, 

носят общий характер и не позволяют однозначно оценить эффективность 

производства в конкретных отраслях промышленности Оценка 

эффективности производства на микроуровне (уровне отдельных 

предприятий и их подразделений) приобретает важное значение, поскольку 

эти низовые уровни в иерархической системе народнохозяйственного 

комплекса страны составляют основу рыночной экономики В то же время, 

создание в промышленности интегрированных структур выдвигает 

необходимость комплексной оценки эффективности производства 
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Существующие показатели оценки эффективности производства, 

применяемые по отдельности, не позволяют получить реальную картину 

производства, а лишь отражают отдельные ее стороны Поэтому 

эффективность производства, как сложная категория, может быть 

охарактеризована только системой показателей, исключающей возможность 

их дублирования Система показателей должна быть не сложной, но 

исчерпывающей с точки зрения пользователя информацией, что особенно 

важно для практической деятельности Для построения системы показателей 

необходимо определить особенности производства в конкретной отрасли 

промышленности 

Фарфоро-фаянсовая промышленность России сформировалась в годы 

плановой экономики, это во многом определило особенности производства 

на предприятиях отрасли За годы экономических реформ отрасль утратила 

свои позиции в народнохозяйственном комплексе страны, сменилась форма 

собственности предприятий Несмотря на это, особенности производства, 

присущие российским фарфоровым заводам, сохранились (рис 1) 

Высокая степень зависимости от поставщиков сырья 
(сырье поставляется разными добывающими предприятиями, 
невысокого качества, крупными партиями, превышающими 
потребность фарфоровых заводов) 

Специализация предприятий отрасли 
(изготовление изделий из одного вида керамической массы) 

Полный цикл производства 
(от изготовления производственной массы до готовых изделий) 

Обособленность деятельности предприятий отрасли 
(отсутствуют хозяйственные связи между предприятиями) 

Рис 1 Особенности производства в фарфоро-фаянсовой 

промышленности России 
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Особенности производства в российской фарфорово-фаянсовой 

промышленности обусловливают сложность оценки эффективности 

производства, особенно если рассматривать комплексно добывающие и 

перерабатывающие предприятия (рис. 2) 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

1 ' 

Оценивается 
эффективность 
производства 
всей системы 
(предприятия) 

ir ir 

Не 
определяются 

затраты 
каждой 

подсистемы 
(цехов, 

участков) 

Не 
оценивается 

эффективность 
добывающих 
предприятии 

(карьеров) 

1 ' 

Расчет только 
средней 

себестоимости 
изделии 

1 1 
НЕДОСТАТКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

Не позволяет 
определять 

направления 
повышения 

эффективности 
производства 

Невозможно 
оценить 

эффективность 
работы 

подсистемы 

1 
Не 

способствует 
полной 

переработке 
сырья 

Невозможно 
оценить 

эффективность 
производства 

отдельных 
видов 

продукции 

Рис 2 Особенности и недостатки оценки эффективности производства 
в фарфоро-фаянсовой промышленности России 

Выделенные особенности фарфоро-фаянсового производства и оценки 

его эффективности, позволили сделать вывод, что для получения 

объективных оценок эффективности производства нельзя использовать один 

обобщающий показатель, так как необходимо оценивать различные стороны 

хозяйственной деятельности предприятий В связи с этим представляется 
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целесообразным оценивать эффективность производства не только по 

результатам деятельности обрабатывающих предприятий - фарфоровых 

заводов, но и добывающих 

В условиях нестабильности, при проведении структурных 

преобразований, при внедрении новых технологий необходима система 

показателей, позволяющая поэтапно оценивать эффективность производства, 

и на каждом этапе определять направления ее повышения 

Во второй главе анализируются социально-экономические условия 

функционирования предприятий фарфоро-фаянсовой промышленности 

Приморского края и тенденции ее развития, выявляются проблемы, решение 

которых будет способствовать повышению эффективности фарфоро-

фаянсового производства, изучаются основные направления развития 

фарфоро-фаянсовой промышленности в России и за рубежом 

При анализе социально-экономических условий функционирования 

фарфоро-фаянсовой промышленности Приморского края были выявлены 

проблемы, стоящие перед приморскими фарфоровыми заводами в большей 

степени, по сравнению с другими российскими заводами 

• удаленность месторождений традиционных видов сырья для 

производства фарфора, 

• высокие железнодорожные тарифы, 

• рост цен на энергоносители, 

• высокая степень износа основных фондов, 

• незаинтересованность собственников в развитии производства, 

• несовершенная кредитная политика, 

• низкая инвестиционная привлекательность региона, 

• отсутствие мер государственной поддержки развития 

обрабатывающих отраслей промышленности 

Анализ структуры производства Приморского края показал, что 

начиная с 1990 г удельный вес фарфоро-фаянсовой промышленности в 

общем объеме промышленного производства снижается Если в 1990 г на 
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долю фарфоро-фаянсовой промышленности приходилось 3,8 % от общего 

объема производства промышленной продукции в Приморском крае, то в 

2005 г только 0,006% 

Проведенный анализ состояния фарфоро-фаянсовой промышленности 

Приморского края показал, что его можно оценить как критическое За 

период с 1990 г по 2005 г физический объем производства продукции в 

фарфоро-фаянсовой промышленности Приморского края снизился в 73,5 

раза, среднегодовая численность промьгшленно-производственного 

персонала сократилась в 44 раза 

Состояние фарфоро-фаянсовой промышленности Приморского края 

можно оценить и по таким показателям, как объемы ввоза и вывоза бытовых 

фарфоровых изделий, которые хорошо согласуются с показателями объема 

производства фарфоровых изделий на местных заводах С 1990 г по 1996 г 

вывоз превышал ввоз, самое большое количество изделий было поставлено 

за пределы края в 1992 г, когда было выпущено максимальное количество 

изделий Начиная с 1997 г бытовые фарфоровые изделия за пределы 

Приморского края не поставлялись, за исключением 2000 г и 2003 г 

Сокращение объема производства на фарфоровых заводах 

Приморского края привело к изменению ситуации на рынке фарфоровых 

изделий Потребность в фарфоро-фаянсовой посуде обеспечивалась за счет 

ввоза, в котором произошел значительный рост доли импорта - с 21,4 % в 

1990 г до 97,9 % в 2005 г 

Таким образом, общий кризис экономики России негативно отразился 

на деятельности фарфоро-фаянсовой промышленности Приморского края 

Для определения целесообразности дальнейшего развития фарфоро-

фаянсовой промышленности в Приморском крае необходимо определить 

наличие соответствующих условий Основной предпосылкой развития 

фарфоро-фаянсовой промышленности является наличие сырьевой базы В 

Приморском крае в 1963 г было открыто месторождение уникального вида 

сырья — фарфорового камня (дацитового порфира) Керамические свойства 
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гусевского фарфорового камня находятся в полном соответствии с его 

минеральным и химическим составом и позволяют применять его для 

производства фарфора, сантехфаянса, строительных изделий, 

электрокерамики, и других видов керамики Балансовые запасы фарфорового 

камня на 01 01 2004 г составляют 2851,4 тыс т, обеспеченность 

промышленными запасами составляет 129 лет Разведанные запасы 

тугоплавких глин в ДВФО представлены восьмью месторождениями Более 

75 % этих запасов сосредоточено в Приморье, что говорит о хороших 

перспективах развития фарфоро-фаянсовой промышленности Приморского 

края 

Для разработки стратегических направлений повышения 

эффективности производства фарфоро-фаянсовой промышленности 

Приморского края был проведен анализ особенностей функционирования 

фарфоро-фаянсовой промышленности в зарубежных странах с высоким 

уровнем ее развития (табл 1) 

Таблица 1 

Отличительные особенности функционирования 

фарфоро-фаянсовой промышленности в зарубежных странах 

Особенности 
Страны 

КНР Республика 
Корея 

Япония Велико
британия 

Германия Украина 

Производственные 
1 Наличие 
высококачественного 
сырья 
2 Централизованное 
массоснабжение 
3 Техническое 
перевооружение, 
4 Внедрение новых 
технологий 

+ 

-

+ 

+ 

+ 

-

+ 

+ 

+ 

-

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

-

-

-

Структурные 
1 Специализация 
производства 
2 Концентрация 
производства 
3 Кооперирование 
производства 

+ 

+ 

-

-

+ 

+ 

-

+ 

+ 

+ 

+ -

+ 

+ 

+ 

+ 

-

-

-
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4 Комбинирование 
производства 

Финансовые 
1 Инвестиционная 
привлекательность 
отрасли в стране 
4 Инвестиции в 
развитие фарфоро-
фаянсовой 
промышленности 
других стран 

-

+ 

+ 

+ 

- + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

-

Инновационные 
1 Участие в крупных 
международных 
научно-
исследовательских 
организациях 
2 Собственная 
паучно-
исследовательская 
деятельность 

+ + + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ наличие 
- отсутствие 

Проведенный анализ функционирования фарфоро-фаянсовой 

промышленности в зарубежных странах позволяет определить основные 

тенденции ее развития 

• выдвижение на первый план вопросов повышения качества, как 

одного из важнейших факторов повышения конкурентоспособности 

продукции, 

• решение сырьевой проблемы (обеспечения предприятий 

высококачественным сырьем с заданными параметрами) организуется путем 

централизованного массоснабжения, дающего возможность фарфоровым 

заводам упростить технологическую схему изготовления фарфора, при этом 

нет необходимости на каждом заводе содержать массозаготовительные цеха с 

соответствующим производственным оборудованием и штатом работников, 

• рост уровня механизации и автоматизации производства, что 

способствует повышению производительности труда, сокращению 

численности работающих занятых ручным трудом, и в конечном итоге 

повышению эффективности производства, 
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• придание особого значения подготовке высококвалифицированных 

кадров, 

• организация специализации производства, что позволяет 

предприятиям постоянно расширять и обновлять ассортимент выпускаемых 

изделий, как за счет новых видов изделий, так и за счет новых видов 

декорирования, 

• рост концентрации производства, характерный для европейской 

фарфоро-фаянсовой промышленности, способствует повышению 

эффективности управления производством, обеспечивает возможность 

финансирования инвестиционных проектов, 

• привлечение крупных, в том числе и международных научно-

исследовательских центров для выполнения исследовательских работ и 

разработки инновационных проектов по заказу предприятий, 

• повышение роли международных организаций в решении комплекса 

технологических, энергетических, экологических и ряда других проблем 

В третьей главе разрабатываются стратегические направления 

повышения эффективности фарфоро-фаянсовой промышленности региона, 

разрабатывается методика количественной оценки экономического эффекта, 

возникающего при создании и функционировании интегрированной 

структуры на базе промышленных предприятий, разрабатываются 

методические рекомендации по учету затрат в интегрированной структуре 

Предложена схема создания интегрированной структуры 

хозяйствующих субъектов в фарфоро-фаянсовой промышленности 

Приморского края В концептуальном плане предложение основывается на 

сочетании структурных преобразований и технологических изменений, 

затрагивающих как добывающие, так и обрабатывающие предприятия 

Приморского края Для создания интегрированной структуры и ее 

эффективной деятельности необходимы определенные условия, при 

отсутствии которых объединение предприятий либо невозможно, либо 

неэффективно Исследование этих условий позволило сделать вывод для ее 
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создания в Приморском крае есть все необходимые соответствующие 

условия территориальная близость, взаимосвязанность и однородность 

технологических процессов, достаточная близость профилей производства, 

позволяющая быстро направлять средства на наиболее выгодное 

производство в соответствии со спросом на внутреннем, а в дальнейшем и на 

мировом рынке 

Учитывая территориальную удаленность Владивостокского и 

Артемовского фарфоровых заводов от исторически сложившегося центра 

производства фарфора в России, а также наличие природно-сырьевых 

ресурсов Приморского края, в качестве основного мероприятия, 

направленного на повышение эффективности производства, было 

предложено создание интегрированной структуры, в состав которой должны 

войти самостоятельные предприятия - Владивостокский фарфоровый завод, 

Артемовский фарфоровый завод, Гусевский карьер Объединение 

вышеперечисленных предприятий необходимо для повышения их 

инвестиционной привлекательности, создания единой технологической 

цепочки, повышения уровня использования имеющихся производственных 

мощностей, оптимизации занятости трудовых ресурсов, снижения затрат на 

организацию торговой, маркетинговой деятельности 

Теория и практика современного корпоративного менеджмента 

выдвигает достаточно много причин и преимуществ интеграции нескольких 

предприятий и создания интегрированных структур В данной работе 

предлагается подход к систематизации мотивов создания интегрированных 

структур, учитывающий специфику фарфоро-фаянсовой промышленности, 

который позволит руководителям предприятий комплексно 

проанализировать основные направления, по которым теоретически 

возможно достижение положительного эффекта от создания 

интегрированных структур 

Одна из важных функций интегрированных структур состоит в 

оптимизации распределения разного рода ресурсов и обеспечении перетоков 
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конкурентных преимуществ между участниками такой структуры Поэтому 

важным основанием классификации мотивов создания интегрированных 

структур является отношение к ресурсам (табл 2) 

Таблица 2 

Классификация мотивов интегрирования 

по отношению к ресурсам 
Признак 

Уменьшение 
оттока ресурсов 

Нейтральные 
мотивы 

Увеличение 
притока 
ресурсов 

Преимущества 

• экономия, обусловленная масштабами деятельности, 
• централизация функций и ликвидация дублирования, 
• повышение эффективности работы с поставщиками, 
• объединение НИОКР и дизайнерской деятельности, 

более дешевый доступ к информации и кредитам, 
• экономия за счет снижения трансакционных издержек, 
• уменьшение отчислений в бюджет, снижение 

таможенных платежей, 
• снижение затрат на рекламу и систему сбыта 

продукции 
• эгоистичные мотивы менеджеров, 
• защита от поглощения, 
• улучшение делового имиджа на внутреннем и внешних 

рынках, 
• повышение согласованности действий предприятий, 
• формирование престижного товарного знака, 
• повышение качества продукции 
• диверсификация производства, возможность 

использования избыточных ресурсов, 
• приобретение крупных контрактов, 
" повышение конкурентоспособности, 
• возможность привлечения крупных инвестиций, 
• возможность концентрации и перераспределения 

ресурсов 

Важным элементом методологии организационного проектирования 

интегрированных структур является обоснование основных стадий этого 

процесса С учетом отечественной и зарубежной практики можно 

рекомендовать следующие важнейшие этапы организационного 

проектирования интегрированной структуры на предприятиях фарфоро-

фаянсовой промышленности Приморского края (табл 3) 
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Таблица 3 

Содержание основных этапов организационного проекта создания 

интегрированной структуры в фарфоро-фаянсовой промышленности 
Э т а п ы 

Этап 1 
Выработка 

предложений 

Этап 2 
Экономическое 

обоснование 
создания 

интегрированной 
структуры 

Этап 3 
Проработка 

вопросов 
объединения 

Содержание мероприятий 

1 Формулирование базовой стратегической цели 
функционирования и развития структуры 
2 Уточнение фактически реализуемых направлений 
производственной деятельности предприятий, планируемых в 
интегрированную структуру 
3 Получение и анализ данных, позволяющих оценить роль и 
потенциал предприятий, планируемых в интегрированную 
структуру 
4 Определение типа интегрированной структуры и ее состава 
5 Моделирование технологических цепочек в интегрированной 
структуре 
6 Определение уровня взаимодействия потенциальных участников 
интегрированной структуры 
7 Выявление узловых проблем в деятельности предприятий, 
включаемых в интегрированную структуру 
8 Определение направлений перспективного взаимодействия или 
углубления уже стожившихся хозяйивешгых связей планируемых 
участников структуры 
9 Выявление областей, в которых возможно достижение 
синергетического эффекта 
10 Определение необходимых действий со стороны каждого 
участника структуры по развитию интеграционных 
взаимодействий 
11 Анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на 
реализацию интеграции 

1 Выбор методики оценки экономической эффективности 
создашш интегрированной структуры 

2 Проведение расчетов экономической эффективности 
формирования структуры 

3 Определение экономического эффекта деятельности 
создаваемой структуры 

4 Принятие окончательного решения об экономической 
целесообразности создания интегрированной структуры 

5 Формулировка стратегических задач и стратегии 
функционирования интегрированной структуры 

6 Оценка необходимых мер внешней ресурсной поддержки 
интегрированной структуры 

1 Проведение экспертизы финансового состояния предприятий, 
входящих в интегрированную структуру 

2 Подбор организаций, обеспечивающих эффективное 
функционирование фшгансовой и сбытовой инфраструктуры 
объединения 

3 Формулирование и согласование с участниками основных 
положешш создания и функционирования интегрированной 
структуры ' 
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Этап 4 
Согласование и 

оформление 
организационных 

документов 

4 Разработка и согласование системы управления в 
интегрированной структуре 

5 Формирование основных положений организационно-
экономического механизма координации и регулирования 
совместной деятельности 

1 Оформление и подписание организационного проекта 
2 Регистрация интегрированной структуры 

Оценка эффективности производства в интегрированной структуре 

предполагает разработку методики оценки интеграционного эффекта на 

основе комплексного подхода 

Предлагается все эффекты, которые возникают при создании 

интегрированных структур, объединить в три группы 

1 Финансово—экономические эффекты, получаемые по следующим 

направлениям 

• снижение трансакционных издержек, 

• экономия управленческих затрат за счет отказа от дублирующих 

структур, 

• уменьшение удельных затрат за счет увеличение масштаба 

производства и оптимизации затрат ресурсов, 

" снижение налоговых отчислений, 

• уменьшение издержек на приобретение информации, 

• увеличение прибыли 

2 Инвестиционные эффекты, в силу их важности для современных 

российских условий, выделены отдельно и создаются по следующим 

направлениям 

• изменение величины привлеченного капитала; 

• изменение величины собственных оборотных средств, 

• изменение величины амортизационных отчислений 

3 Стратегические эффекты, получаемые по следующим направлениям 

• увеличение доли на рынке произведенной продукции, 
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• улучшение качества продукции, 

" снижение системных рисков и диверсификация производства, 

• увеличение загрузки производственных мощностей и использования 

экономического потенциала, 

• изменение затрат на НИОКР и инновации 

По каждой выделенной группе эффектов в соответствии с отмеченными 

направлениями их возникновения формируются показатели, 

характеризующие величину эффектов 

Показатели финансово-экономических эффектов 

1 Изменение объема накладных расходов 

Ri =Ru>-Ru> 

где Rh - сумма всех накладных расходов предприятий, вошедших в 

интегрированную структуру, при индексе 1=0 за период перед объединением, 

а при 1=1 за соответствующий период после объединения (индексы и далее в 

других показателях принимают такие же значения, если не указывается 

другое) 

2 Изменение фонда заработной платы административно-

управленческого персонала (АУП) 

где R2l - сумма заработной платы АУП всех предприятий, вошедших в 

интегрированную структуру, за анализируемый период 

3 Изменение величины налоговых отчислений 

где Л,, - сумма налоговых отчислений всех предприятий, вошедших в 

интегрированную структуру, за анализируемый период 

4 Изменение затрат на маркетинговые исследования и приобретение 

информации 

^ 4 = ^ 4 0 _ Л 4 1 » 
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где R4, - сумма затрат на маркетинговые исследования и приобретение 

информации предприятий, вошедших в интегрированную структуру, за 

анализируемый период 

5 Величина эффекта от уменьшения удельных затрат 

где V, - объем выпускаемой продукции за анализируемый период 1-го 

предприятия интегрированной структуры, С,0- себестоимость продукции 1-го 

предприятия перед объединением, С,,- себестоимость продукции 1-го 

предприятия интегрированной структуры после объединения, п- количество 

предприятий в интегрированной структуре 

6 Изменение величины прибыли 

где R6l - сумма прибыли всех предприятий, вошедших в 

интегрированную структуру, за анализируемый период 

Показатели инвестиционных эффектов 

1 Изменение величины привлеченного капитала 

Л = 'и ~ мо> 

где /,, - сумма привлеченного капитала всех предприятий, вошедших в 

интегрировашг/ю структуру, за анализируемый период 

2 Изменение величины собственных оборотных средств 

где 1Ъ - сумма собственных оборотных средств всех предприятий, 

вошедших в интегрированную структуру, за анализируемый период 

3 Изменение величины амортизационных отчислений 

'ъ = Ai — ' з о > 

где /3. " сумма амортизационных отчислений всех предприятий, 

вошедших в интегрированную структуру, за анализируемый период 

Показатели стратегических эффектов 
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1 Относительное изменение объема выпускаемой продукции 

Р —Р 
р _ГП 1 10 

' " Р 
Ml 

где Ри - суммарный объем выпускаемой продукции всех предприятий, 

вошедших в интегрированную структуру, за анализируемый период 
2 Относительное изменение объема брака 

Р - Р 
Р2 = 20 2] , 

Р 
1 20 

где Ръ - общий процент брака по всем предприятиям, входящим в 

интегрированную структуру, за анализируемый период 
3 Относительное изменение ассортимента выпускаемой продукции 

Р - Р 
1 Р 

• M l 

где Л,, - общее количество видов продукции, выпускаемой всеми 

предприятиями, входящими в интегрированную структуру, за 

анализируемый период 

4 Относительное изменение использования производственных 

мощностей 

4 Р 
-MI 

где Ptl - общий процент использования производственных мощностей по 

всем предприятиям, входящим в интегрированную структуру, за 

анализируемый период 

5 Относительное изменение затрат на НИОКР и инновации 
Р -Р • 

р _ J 51 1 50 
5 _ Р 

•"51 

где Pj, - сумма затрат на НИОКР и инновации всех предприятий, 

входящих в интегрированную структуру, за анализируемый период 

По каждому блоку показателей можно вычислить суммы 

.= i 1=1 1=1 
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которые характеризуют соответствующие эффекты R и I в стоимостном 

выражение (в руб) показывают величину соответствующих эффектов Р 

измеряется в безразмерных единицах и если Р>0, то стратегический эффект 

от интеграции имеется 

Для анализа интегрированных структур необходима также оценка 

уровня интеграции Для такой оценки предлагается методика, в которой 

рассчитываются следующие показатели 

1 Уровень внутренних поставок (К,), равен отношению объема 

внутренних поставок среди предприятий интегрированной структуры (ИС) за 

анализируемый период к общему объему поставок предприятиям ИС за этот 

период Данный показатель характеризует уровень производственной 

интеграции, 

2 Уровень товарных запасов (К2) равен отношению суммарного 

объема товарных запасов по всем предприятиям ИС за анализируемый 

период к объему продаж ИС за этот период Этот показатель характеризует 

длину технологической цепочки в интегрированной структуре, 

3 Уровень взаимосвязей (Л"3) равен отношению количества 

предприятий ИС, потребляющих продукцию и услуги других ее участников к 

общему количеству предприятий в ИС, 

4 Уровень взаимных расчетов (К4) равен отношению объема 

В1гутренних расчетов среди предприятий ИС за анализируемый период к 

общему объему платежей предприятий ИС за этот период, 

5 Уровень совместных инвестиций (К5) равен отношению объема 

совместных инвестиций всех предприятий ИС за анализируемый период к 

общему объему инвестиций предприятий ИС за этот период, 

6 Уровень совместного сбыта (Кс) равен отношению объема 

продукции, реализуемой предприятиями ИС через собственную сеть, за 

анализируемый период к общему объему реализации продукции 

предприятий ИС за этот период 
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Из этих показателей формируется коэффициент интеграции 

который характеризует уровень интеграции в интегрированной структуре 

Чем больше этот коэффициент, тем уровень интеграции в интегрированной 

структуре выше Предложенные методики можно использовать на уже 

функционирующих интегрированных структурах хозяйствующих субъектов 

промышленности 

В свете производственных и экономических особенностей предприятий 

по добыче минерального сырья для фарфоровой промышленности, а также 

учитывая специфику управления карьерами как добывающими 

предприятиями, особенно в рыночной экономике, для них должна быть 

создана система оценки эффективности производства, построенная на основе 

определенных показателей и разработаны соответствующие методические 

рекомендации 

Анализ особенностей оценки эффективности в фарфоро-фаянсовой 

промышленности Приморского края показал, что затраты в подсистемах не 

определяются Поэтому предложены показатели, позволяющие учитывать 

затраты и результаты в интегрированной структуре добывающих и 

обрабатывающих предприятий 

1 Затраты на добычу фарфорового камня (3„&,, ,>) с учетом затрат на 

нереализованную породу 

Специфические особенности месторождения фарфорового камня и 

технологические возможности его переработки в фарфоро-фаянсовой 

промышленности России не позволяют использовать все марки породы, 

поэтому количество реализованного и нереализованного фарфорового камня 

практически одинаково, следовательно, и затраты на их добычу также 

практически одинаковые Однако, затраты на добычу вывезенного в отвал 

фарфорового камня, в отличие от затрат на добычу реализованного 

фарфорового камня, не возвращаются карьеру в виде денежных средств, 
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поступивших от реализации продукции С целью покрытия убытков от такой 

деятельности, затраты на добычу нереализованного фарфорового камня 

включаются в сумму затрат на добычу реализованного фарфорового камня, 

увеличивая в конечном итоге себестоимость продукции и снижая 

эффективность производства 

2 Затраты на взрывные работы (3„) 

Для обрабатывающих предприятий одним из важнейших природных 

факторов, оказывающих влияние на себестоимость продукции, является 

температура воздуха При определении затрат необходимо принять во 

внимание среднее количество дней с минусовой и плюсовой температурой в 

году, и включить дополнительные расходы не в фактический отрезок 

времени, когда они непосредственно имеют место, а пропорционально 

разделить в соответствии с указанным количеством дней 

3 Общие затраты на инновационную деятельность (3„би1.т,) 

Расчеты по оценке эффективности инновационной деятельности 

необходимо производить для всех ее стадий В затраты на разработку и 

внедрение новой технологии включаются затраты на проведение поисковых 

и исследовательских мероприятий В затраты на внедрение включаются 

суммарные затраты на изготовление пробной партии, переоборудование 

технологических линий, неизбежные потери прибыли при остановке 

производства 

Экономический эффект от внедрения новой технологии можно рассчи

тать не только путем сравнения затрат, но и результатов до и после ее 

внедрения 

4 Затраты массозаготовительного цеха (3^,,) 

Общие затраты массозаготовительного цеха на приготовление 

многокомпонентной фарфоровой массы по принятой на Владивостокском 

фарфоровом заводе технологии (3irl,v) будут отличаться от общих затрат на 

приготовление однокомпонентной фарфоровой массы (3ЮЦ1) на величину A3 
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(трудо- и энергозатраты на технологические операции по переработке тех 

видов сырья, которые по новой технологии исключены из состава массы) 

Для оценки эффективности производства в массозаготовительном цехе 

необходим не только учет затрат, но и определение результата В качестве 

результата деятельности массозаготовительного цеха можно принять 

стоимость произведенной фарфоровой массы за определенный период 

времени В связи с тем, что Владивостокским фарфоровым заводом 

фарфоровая масса не реализовывалась, т е не являлась товаром, то и цена ее 

ранее не определялась, как не определялась и ее себестоимость 

Все классические показатели эффективности представляют количествен

ное сравнение двух разных по экономической сущности, но взаимосвязанных 

абсолютных величин - результатов и затрат Поэтому, сравнивая только 

затраты, мы в данном случае можем говорить только об экономическом 

эффекте производства в массозаготовительном цехе при переходе на 

приготовление однокомпонентной массы, но не об эффективности 

В целом предлагаемые методики и методические рекомендации дают 

возможность получить достоверные сведения об интегрированных 

структурах, позволяют поэтапно оценивать эффективность производства и 

определять основные направления ее повышения 

В заключении отражаются основные научные и практические 

результаты диссертационной работы 

Основные результаты диссертационной работы нашли отражение 

в следующих публикациях: 

По списку, рекомендованному ВАК РФ: 
1 Звягинцева, Е В Структурные преобразования в фарфоро-фаянсовой 

промышленности Приморского края/ Е В Звягинцева, Б А Осипов, Ю Т Платов // Стекло 
и керамика Ежемесячный научно-технический и производственный журнал - М Ладья, 
2004№11 С 21-28 (0,60пл,авт 0,20пл) 

Прочие работы • 
2 Звягинцева, Е В Фарфоровая посуда для микроволновых печей на основе 

приморского сырья/ Е В Звягинцева // Тезисы докладов молодых ученых по 
экономическим наукам (по материалам конкурса на премию губернатора Приморского 
края) -Владивосток Изд-во ДВГАЭУ, 1999 - С 22-26 (0,23 п л ) 

3 Звягинцева, Е В Стратегия развития фарфоровой промышленности 
Приморского края/ Е В Звягинцева // Тезисы докладов молодых ученых по 

26 



экономическим наукам (по материалам второго конкурса на премию губернатора 
Приморского края) - Владивосток Изд-во ДВГЛЭУ, 2000 - С 28-32 (0,25 п л ) 

4 Звягинцева, Е В Возможные пути энергосбережатя в фарфоровой 
промышленности Приморского края/ Е В Звягинцева // Перспективные материалы, 
технологии, конструкции — экономика Материалы Всероссийской научно-техн конф 
Красноярск Изд-воГЛЦМиЗ, 2000 - С 171-173 (0,18п л ) 

5 Звягинцева, Е В Экономические проблемы фарфоровой промышленности и 
пути их решения/ Е В Звягинцева // Актуальные проблемы науки, техники и экономики 
легкой промышленности Сбортпс материалов Международной научно-технической 
конференции - М Изд Московского Государственного Университета дизайна и 
технологии, 2000 -С 20 (0,06п л ) 

6 Звягинцева, Е В Оценка эффективности производства фарфора/ Е В 
Звягинцева // Тезисы докладов молодых ученых по экономическим наукам (по 
материалам третьего конкурса на премию губернатора Приморского края) - Владивосток 
Изд-во ДВГЛЭУ, 2001 - С 88-101 (0,8п л ) 

7 Звягинцева, Е В Изучение рынка фарфоровых товаров/ Е В Звягинцева // 
Проблемы и пути развития рыночных отношений в сфере коммерческой деятельности и 
предпринимательства Сборник материалов региональной научной конференции -
Владивосток Изд-во ДВГАЭУ, 2002 - С 43-44 (0 06п л ) 

8 Звягинцева, Е В Организационно-структурное обеспечение экономического 
роста в фарфоро-фаянсовой промышленности Приморского края/ Е В Звягинцева // 
Промышленно-ресурсный потенциал региона и проблемы экономического роста Сборник 
материалов Всероссийской научно-практической конференции - Владивосток Изд-во 
ДВГАЭУ, 2003 - С 94-95 ( 0 , 1 0 п л ) 

9 Звягинцева, Е В К вопрос}' об эффективности использования социально-
экономического потенциала региона/ Е В Звягинцева // Промышленно-ресурсный 
потенциал региона и проблемы экономического роста Сборник материалов 
Всероссийской научно-практической конференции - Владивосток Изд-во ДВГАЭУ, 
2003 - С 191-192 (0,10п л ) 

10 Звягинцева, Е В Основные мероприятия организационно-экономического 
механизма развития фарфоро-фаянсовой промышленности Приморского края/ Е В 
Звягинцева // Российские регионы проблемы устойчшюго развития и экономическая 
безопасность Сборттк материалов Всероссийской научно-практической конференции -
Владивосток Изд-во ДВГАЭУ, 2003 - С 87-88 (0,12п л ) 

11 Звягинцева, Е В Сырьевые ресурсы как фактор развития керамической 
промышленности в странах ATP/ E В Звягинцева //Российский Дальний Восток и страны 
АТР экономический рост и интеграционные процессы Сборник материалов 
международной научной конференции - Владивосток Изд-во ДВГАЭУ, 2004 - С 73-74 
(0,12пл) 

12 Звягинцева, Е В Проблемы адаптации фарфоро-фаянсовой промышленности 
Приморского края к рыночным условиям/ Е В Звягинцева, Б А Осипов // Вестник 
ДВГАЭУ -Владивосток Изд-во ДВГАЭУ, 2004 - С 47-52 (0,44п л , авт 0 , 2 2 п л ) 

13 Звягинцева, Е В Минерально-сырьевые ресурсы как основа для структурных 
изменений в экономике Приморского края/ Е В Звягинцева // Структурные и 
управленческие аспекта трансформации экономических систем Сборник материалов 
Всероссийской научной конференции молодых ученых - Владивосток Изд-во ДВГАЭУ, 
2004 - С 69-70(0,13 п л ) 

14 Звягинцева, Е В К вопросу об оценке эффективности производства / Е В 
Звягинцева // Проблемы устойчивого развития и рационального использования ресурсного 
и промышленного потенциала региона Сборник материалов Всероссийской научной 
конференции -Владивосток Изд-во ДВГАЭУ, 2006 - С 193-194(0,15 п л ) 

11 



Звягинцева Екатерина Викторовна 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

В ФАРФОРО-ФАЯНСОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ) 

Автореферат диссертации 

Подписано в печать 25 04 07 Формат 60x84/16 

Уел-печ 1,1л Уч-изд л 1,2 

Тираж 100 экз Заказ №80 

Издательство Тихоокеанского государственного 

экономического университета 

Участок оперативной полиграфии 

690950, Владивосток, Океанский пр , 19 


