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Аннотация. Анализ финансовых и  производственно-экономических результатов деятельности пред-
приятия позволяет предложить эффективные направления для их улучшения:  снижение себестоимо-
сти продукции; новшества в производстве и сдаче изделия заказчику; инвестиции в освоение произ-
водства новой продукции; снижение дебиторской задолженности; совершенствования в сфере марке-
тинга предприятия; расширение привлечения внешних источников финансирования на предприятия  
судостроения и др. 
 
Abstract. An analysis of financial and production and economic performance of a company allows us to 
suggest effective recommendation for their improvement: reduction of production costs; innovation in the 
production and delivery of products to the customer; investment in the development of new products; de-
crease in accounts receivable; the improvement in the company's marketing; attracting more external financ-
ing for shipbuilding companies and others. 
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Судостроение и ремонт судов всегда выполняли на Дальнем Востоке России важные 
социально-политические задачи как часть отрасли машиностроения. Большая часть этих 
предприятий имело военную (оборонную) специализацию, выполняя при этом важную гра-
дообразующую роль. Предприятия этой отрасли и специализации выступали в качестве ста-
билизирующего фактора, при этом их экономическая эффективность (поскольку основным 
потребителем выступало государство) была второстепенной. На территории появлялись 
предприятия, роль которых сводилась к производству вспомогательных и главных судовых 
двигателей и установок, электротехнического и прочих видов оборудования.  



 
Такую роль предприятия судостроения играли и в экономике Хабаровского края. Эту 

отрасль машиностроения традиционно считают экспортно-ориентированной, поскольку мно-
гие страны технически и экономически не способны развить собственное судостроение, при 
этом имея национальное судоходство и определенные оборонные интересы. В период эко-
номических преобразований и реформирования экономики в Хабаровском крае функциони-
ровало около 10 судостроительных и судоремонтных предприятий.  

В условиях рыночных преобразований наблюдался спад производства на многих 
предприятиях, в том числе и в отрасли судоремонта и судостроения, а также непосредствен-
но работающих с ними предприятиях, производящих вспомогательное оборудование. В этот 
период социально-экономическая значимость отрасли заметно уменьшилась, что отразилось 
на производительном (снизились основные показатели выработки продукции) и трудовом 
потенциале предприятий (возросли коэффициенты текучести кадров, снизились показатели 
стабильности кадров). Производство отрасли судостроения переживает упадок, увеличивает-
ся отток более квалифицированной части работающих, вследствие чего падает конкуренто-
способность продукции. Разработанные конверсионные программы так и не были эффектив-
но реализованы, с одной стороны, из-за отсутствия финансирования и государственной под-
держки, с другой стороны, из-за общего падения экономического потенциала смежных от-
раслей транспорта. Снижение темпов роста промышленного производства, разрыв экономи-
ческих связей между предприятиями страны, возрастание транспортных тарифов обусловили 
сокращение транспортной работы и в Дальневосточном регионе России.  

В связи с современными экономическими условиями, географическим положением 
конкурентные преимущества дальневосточных судостроителей и судоремонтников весьма 
малы. Значительное давление на региональный рынок оказывают китайские компании. 
Пользуясь значительными преимуществами в стоимости рабочей силы и протекционистской 
политикой государства, высокой динамикой экономического развития, китайские судострои-
тельные компании всё время наращивают свои мощности, повышают культуру производства, 
осваивают и внедряют новые технологии, оттесняя судостроение на мировом рынке не толь-
ко России, но и Японии, Республики Корея и ряда европейских стран.  

Анализ финансовых результатов, рассмотрение важных теоретических аспектов орга-
низации производства и практики производственно-экономической деятельности конкретно-
го предприятия позволяют предложить эффективные направления для их улучшения [1].  

1. Снижение себестоимости продукции ОАО «АСЗ». В системе показателей эконо-
мической эффективности производства в отраслях материального производства принято 
планировать и анализировать такие показатели, как производство продукции на одну денеж-
ную единицу (д. е.) затрат, а также снижение затрат на одну д. е. продукции (работ). Получе-
ние наибольшего эффекта с наименьшими затратами, экономия трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов зависят от того, как предприятие решает вопросы снижения себестои-
мости выпускаемой продукции. 

Рассмотрим фактор «повышение технического уровня производства». Это внедрение 
новой, прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производственных процес-
сов; совершенствование в использовании и применении новых видов сырья и материалов; 
изменение конструкции и технических характеристик изделий, а также иных факторов, по-
вышающих технический уровень производства. Снижение себестоимости может произойти 
при наличии автоматизированных систем управления, компьютеризации, совершенствова-
нии и модернизации применяемой техники и технологии. 

«Совершенствование организации производства и труда». Снижение себестоимости 
может произойти вследствие совершенствования методов управления производством и фор-
мирования себестоимости продукции; уменьшения затрат на производство; изменения в со-
держании организации производства, в улучшении форм и методов организации труда при 
развитии его специализации; улучшения использования имеющихся основных фондов и их 
содержания, организации материально-технического снабжения; оптимизации транспортных 



 
расходов; использования прочих факторов, повышающих уровень организации производ-
ства. 

«Улучшение использования природных ресурсов». Здесь анализу подвергаются сле-
дующие факторы: изменения состава и качества сырья; продуктивности месторождений; 
объема подготовительных работ при добыче; способов добычи природного сырья; других 
природных условий.  

«Отраслевые и прочие факторы»: ввод и освоение новых цехов, производственных 
единиц и производств; подготовка и освоение производства в действующих объединениях и на 
предприятиях; прочие факторы. При анализе необходимо выявить резервы снижения себесто-
имости в результате ликвидации устаревших цехов и ввода новых производств и цехов на бо-
лее высокой технико-технологической основе, с лучшими экономическими показателями. 

Решающим условием снижения себестоимости было и остается внедрение достиже-
ний научно-технического прогресса в производство [2; 3]. Внедрение новой техники, ком-
плексная механизация и автоматизация производственных процессов, совершенствование 
технологии, внедрение робототехники и композитных материалов позволяют значительно 
снизить себестоимость продукции.  

2. Проектирование продукции, выпускаемой предприятием.  В продукции, выпус-
каемой ОАО «АСЗ» (суда, сложные инженерные сооружения нефте- и газодобычи и др.), 
проектирование играет важную роль. Самостоятельно предприятие проектированием не зани-
мается, оно заключает договора с подрядчиком-проектантом. Составляющая проектирования в 
цене построенного изделия – от 15 до 25 %. Некачественное проектирование требует передел-
ки проектной документации и приводит к дополнительным заказам материалов и оборудова-
ния, переделкам и пр. Косвенное влияние может привести к тому, что завод не выполнит усло-
вия контракта точно в срок, а это повлечет за собой штрафные санкции от заказчика.  

3. Новшества в производстве и сдаче изделия заказчику. Учитывая, что на каче-
ство и выполнение производственных графиков в срок влияют проектирование и поставки, 
для снижения себестоимости на этапе проектирования планируются следующие мероприя-
тия: стремление качественно и в установленный срок выполнять работы по проектированию 
в целях недопущения лишних расходов на срочную доставку материалов, не учтенных в про-
ектной документации; доставку материалов и комплектующих на участки работ обеспечи-
вать качественно и в срок; проводить конкурсные торги среди потенциальных подрядчиков для 
работ, которые ОАО «АСЗ» не может выполнить своими силами, с определением победителя 
конкурса; создавать внутризаводскую систему планирования и логистики. 

Как отражено в плане модернизации производства, выполнение данных мероприятий 
позволяет снизить материальные затраты на 7 – 8 %. 

4. Инвестиции в освоение производства новой продукции. В числе реализованных 
предприятием предложений по снижению себестоимости продукции ОАО «АСЗ» – освоение 
производства некоторых полуфабрикатов и комплектующих, которые ранее закупались. К 
таким изделиям относятся: продукция судового машиностроения – крепежные изделия, (бол-
ты, гайки, бонки, шпильки, шайбы и пр.), трубные и кабельные подвески, скобки, кабельные 
лотки и пр. Хотя они и не сложны в производстве, но по кооперации закупались на стороне в 
связи с требованиями, предъявляемыми к ним не только со стороны заказчика, но и отече-
ственными и зарубежными надзорными органами (Росгортехнадзор, Российский Морской 
Регистр Судостроения, «Рособоронсертифика», Lloyd, ABS, DNVи др.). 

Удельный вес стоимости изделий судового машиностроения в готовом изделии со-
ставляет 4 – 6 %. Подсчитано, что инвестирование и внедрение в производство оборудования 
для изготовления данных изделий позволит снизить себестоимость готовой продукции на  
2 – 3 %, что и произошло на практике. Кроме того, изделия судового машиностроения имеют 
спрос на дальневосточном промышленном рынке среди предприятий, занимающихся строи-
тельством, ремонтом и обслуживанием судов, объектов нефтяной отрасли (реализация про-
ектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2»). 



 
5. Оптимизация кредиторской и дебиторской задолженности. Предприятие при-

менило разнообразные способы предотвращения и взимания просроченной дебиторской за-
долженности. Высокая сумма дебиторской задолженности – явление для предприятия отри-
цательное, поскольку эта задолженность замедляет оборот капитала, ухудшает структуру ба-
ланса и увеличивает потребность в заемных финансовых средствах. Вполне очевидно, что 
наиболее предпочтительным можно считать действия кредитора, направленные, прежде все-
го, на предотвращение излишней дебиторской задолженности.  

На основании проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности установ-
лено, что в активах баланса ОАО «АСЗ» существенную долю занимала дебиторская задол-
женность, и во избежание высоких сумм этой задолженности на дальнейшее заводу предло-
жены мероприятия, выполнение которых позволило существенно улучшить эффективность 
его деятельности и экономические показатели [4]. Учитывая то, что основным потребителем 
продукции является Министерство обороны, можно сказать, что главную роль в формирова-
нии финансовых результатов деятельности предприятия по-прежнему играет государство. 

6. Совершенствования в сфере маркетинга предприятия. На основании проведен-
ного маркетингового анализа установлено, что стратегия ОАО «АСЗ» проникновения на ры-
нок состоит в том, чтобы закрепиться на рынках стран, не занимающихся постройкой судов 
и кораблей (как и постройкой их в явно небольшом количестве), а также на рынках некото-
рых развитых государств, имеющих высокий собственный валютный потенциал, но не обла-
дающих рядом современных технологий и образцов (к примеру – Греция, Индия, Вьетнам). 
Также ОАО «АСЗ» планирует строительство судов (буксиров) для обслуживания объектов 
нефтедобычи, в первую очередь, это проекты Сахалинского шельфа, Индии и Вьетнама. Си-
стема мер по воздействию ОАО «АСЗ» на потенциального заказчика (система маркетинго-
вых коммуникаций) включает в себя следующий набор элементов: реклама; стимулирование 
сбыта, направленное на заказчиков и заключающееся в предоставлении скидок при размеще-
нии серийных заказов; PR, направленный на организацию общественного мнения; решения, 
принимаемые службой маркетинга в варианте как открытые (например, относительно товар-
ной, целевой, сбытовой политики ОАО «АСЗ»), так и закрытые (например, о стратегии мар-
кетинга, сущности заключаемых договоров, потенциальных заказчиках). Также нельзя не 
учитывать тот факт, что рассматриваемое предприятие относится к комплексу оборонной 
промышленности, на котором продолжается постройка военных судов, большая часть из ко-
торых по причине сохранения и достижения военного превосходства страной засекречена и 
не может выставляться на свободный мировой рынок вооружений (без санкций государства). 
Поэтому, хотя ОАО «АСЗ» и является открытым акционерным обществом, полной свободой 
в предпринимательском бизнесе оно не обладает. Это оборонное предприятие нуждалось 
вчера, нуждается сегодня и всегда будет нуждаться в предоставлении ему военных государ-
ственных заказов.  

7. Проведение снижения себестоимости продукции по технико-экономическим 
факторам. Снижение себестоимости продукции (и соответственно затрат на производство и 
реализацию) в условиях плановой экономики планировалось как директивное, а с переходом 
на рыночные условия хозяйствования как бы утратило свое организующее значение с ис-
пользованием рыночного принципа формирования уровня цен. Предлагается восстановить 
утраченную традицию, проводя стандартные расчеты и используя результаты не как дирек-
тиву, а в качестве прогноза. Снижение себестоимости продукции рассчитывается по двум 
направлениям: 1) сравнимой товарной продукции, то есть выпускавшейся на данном пред-
приятии в предшествующем году; 2) снижению затрат на рубль товарной продукции. Расче-
ты проводятся по известным формулам (например, учебник Ильина А.И. «Планирование на 
предприятии»). 

8. Снижение затрат и повышение доходов. Ключевым вопросом в решении вопро-
сов ликвидации убыточности следует не искать способ (или надежный источник) покрытия 
расходов, а проводить неуклонное снижение затрат, с одной стороны, и повышение доходов 



 
за счет увеличения объемов и увеличения качества продукции – с другой. Если обе эти стра-
тегии проводить параллельно, в тесной взаимной связи, то результат усиливается.  

9. Выявление возможности дальнейшего использования имеющихся материаль-
ных активов.  

1) В связи с длительным использованием материальных активов многие из них могут 
стать неэффективными, что требует проведения настоящего мероприятия.  

2) Провести анализ использования нематериальных активов, которые могут стать  
базой в формировании новой номенклатуры и (или) источником необходимых ресурсов при 
их реализации.  

3) Провести анализ видов выпускаемой продукции для возможности принятия обос-
нованного решения об увеличении объема производства, его сохранения, модернизации или 
свертывания [5]. 

4) Провести анализ использования финансовых активов (краткосрочных и долгосроч-
ных) для принятия обоснованного решения о том, что для предприятия более выгодно с точ-
ки зрения его доходов – сохранение или продажа. Часто дочерние фирмы при банкротстве 
материнской фирмы могут стать её основой за счет своих ресурсов. 

5) Провести анализ товаропроводящей сети, поскольку посреднические структуры могут 
быть источником полезной информации и дополнительного финансирования для финансово 
нестабильного предприятия. 

6) Для достижения финансовой стабильности реорганизация предприятия (изменение 
производственной структуры и структуры управления предприятием) может проявиться как 
решающее условие [5]. 

7) Необходимо также провести анализ дебиторов и кредиторов и источников целевого 
финансирования, поскольку постоянные поставщики и покупатели, банки и разные феде-
ральные ведомства находятся в технологической цепочке, стремясь стабилизировать произ-
водственную систему в целом, они способны оказывать консультационную и финансовую 
помощь. 

8) Поскольку на практике переподготовка экономистов и финансистов отсутствует, а 
многие квалифицированные специалисты перешли в торговлю, сферы управления, финансо-
во-кредитные учреждения и другие структуры, требуется повышение квалификации кадров 
и, прежде всего, высшего и среднего звена.  

9) Требует пересмотра маркетинговая политика, в неё необходимо добавить ассорти-
ментную политику, обновление номенклатуры, оптимальную ценовую политику, а также по-
литику продвижения товара и стимулирования сбыта. 

10) Требуют реформирования система управления предприятием, система учета и 
контроля, внутренние хозяйственные отношения и методы и формы принятия управленче-
ских решений. В качестве первоочередных задач требуются централизация управленческих 
функций и введение жесткой системы контроля затрат предприятия. 

11) При выраженных тенденциях ухудшения финансового состояния наиболее эф-
фективным считается мероприятие по реализации антикризисных инвестиционных проек-
тов и программ, проводимое в совокупности с предложенными выше.  

10. Расширение привлечения внешних источников финансирования на предпри-
ятия судостроения. В условиях плановой экономики финансовая непрозрачность судостро-
ительной отрасли и предприятий обусловили практически полное отсутствие частных инве-
стиций, действующие же законодательные и другие нормативно-правовые акты по регулиро-
ванию деятельности отрасли часто входили в противоречие с общими принципами граждан-
ского законодательства. Реформирование судостроительной отрасли в первую очередь по-
требовало совершенствования нормативно-правовой базы для рыночных условий хозяйство-
вания [6]. В результате этого проводимые преобразования во многом инициировали новые 
факторы, стимулирующие финансовую привлекательность предприятий для инвесторов. 
  



 
11. Управление факторами динамики прибыли.  Прибыль на предприятии может 

изменяться под влиянием многих факторов, как зависящих от уровня хозяйствования, так и 
не зависящих от него. Многие находятся в некоторой корреляционной зависимости друг с 
другом. Например, возрастание объема реализации продукции может сопровождаться неко-
торым снижением цены на неё. Кроме того, в таком случае нельзя исключать, что приобре-
тение большего объема ресурсов не повлечет за собой увеличения цены на ресурсы. В из-
вестной степени рост объемов реализации может способствовать снижению затрат на едини-
цу продукции и еще больше стимулировать снижение её себестоимости. Однако здесь воз-
можно снижение качества продукции и, как следствие, падение спроса на нее.  

Отмеченные негативные моменты следует погашать улучшением работы управленче-
ского персонала организации за счет: 

- периодического осуществления инвестиционных вложений и расширения производ-
ственного потенциала. Здесь следует ожидать возрастания постоянных расходов на продукцию; 

- существенных изменений в применяемой технологии производства за счет иннова-
ций и внедрения достижений научно-технического прогресса, позволяющих снизить пере-
менные расходы на единицу продукции; 

- планового обновления ассортимента продукции при повышении её качества и вос-
требованности потребителем; 

- расширения рынков сбыта товаров для населения в результате проведения марке-
тинговой политики. 

Эти мероприятия в значительной степени способны устранить отрицательное влияние 
расчетных факторов на прибыль.  

12. Мотивация участия в рационализаторской деятельности. Существенные ре-
зультаты в повышении эффективности деятельности предприятия могут быть получены за 
счет повышения мотивации рационализаторов и изобретателей. Рационализатору следует 
выплачивать не менее 5 – 7 % от годовой экономии, что значительно выше установленного 
на предприятии размера вознаграждения. Такую сумму можно считать именно той величи-
ной, которая способна мотивировать активность участия персонала в рационализаторской 
деятельности.   
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