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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Объекты  научно-

производственного  назначения  России,  как  основа  ВПК,  создавались  в

централизованной  экономике.  Они  были  спроектированы  и  построены  как

закрытые,  «режимные» системы.  Цели и задачи задавались извне.  Ресурсы на

выполнение  этих  задач  обеспечивались  предприятию  централизованно

мощной  инфраструктурой  систем  планирования  и  снабжения  Советского

Союза.

В  современных  условиях  функционирование  крупных  предприятий

научно-производственного  комплекса  (ПНПК),  как  открытых  систем,  в

значительной  степени  меняет  технологию  процесса  управления.  На  первый

план  выходит  способность  руководства  самостоятельно  и  своевременно

определять  предстоящие  научно-технические,  организационно-

экономические,  социальные  воздействия  внешней  среды.  В  соответствие  с

этим  концептуальным  положением  внутрифирменное  управление  должно

претерпеть эволюцию принципов, форм планирования и контроля. Очевидно

что,  эволюционный  путь  предполагает  развитие  форм  деятельности  за

длительный  промежуток  времени.  Вместе  с  тем,  необходимо  использовать

все  возможности  для  скорейшего  решения  этой  задачи.  Именно  в  этом

состоит суть проблемы.

При  становлении рыночных  отношений и интеграции России  в  мировую

экономику  казалось  бы  естественным  использование  зарубежных  средств  и

методов.  Литература по  этой проблематике  обширна.  В  частности,  известны

по этой проблематике книги иностранных авторов, переведенные на русский

язык:  Р.Акоффа,  И.Ансофа,  Р.Бауэра.  Д.Бейли,  ДТехта,  Д.Гордона,

Э.Майера, А.Оуэна, Р.Оутермена, Реймонда и др.

Однако  копирования  зарубежной  методологии  и  инструментария  не

достаточно  для  эффективного  реформирования  российских  предприятий

наукоемких  отраслей.  Среди  отечественных  ученых  по  проблемам
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управления  и  реформирования  предприятий  следует  отметить

Л.Д.Гительмана,  В.В.  Гончарова,  Б.З.Мильнера,  Э.В.Попова,  В.СРапопорта.

и др.

Широкий  спектр  отечественных  разработок  в  этой  области  не

уменьшает  актуальности проблемы.  Актуальность  проблемы  и  недостаточная

адаптированность  методов  управления  производственно-хозяйственной

деятельностью  крупных  предприятий  к  начавшимся  на  практике  процессам

корпоратизации, обусловили выбор темы и цели исследования.

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования

является  разработка  методических  основ  внутрифирменного

реформирования  производственно-хозяйственной деятельности  предприятий

научно-производственных  комплексов  (ПНПК)  для  интеграции  их  в

корпоративные  структуры.

Достижение  этой цели потребовало решения  следующих задач:

-  исследования динамики поведения предприятий научно-производственных

комплексов в условиях максимальной нестабильности внешней среды;

-  формализации  процесса  корпоратизации,  как  способа  внутрисистемного

преобразования крупного промышленного предприятия;

-  разработки технологической схемы управления финансово-экономическим

механизмом ПНПК.

Объект  исследования  -  предприятия  научно-производственного

комплекса  (ПНПК),  осуществляющие реформирование  путем консолидации

в корпоративные системы.

Предмет  исследования  -  корпоратизация  как  направление

реформирования наукоемких предприятий.

Методологической основой диссертационного исследования является

системный  подход  и  принципы  его  применения,  используемые  в

отечественной  и  зарубежной  практике  управления.  В  работе  использованы

экономико-математические  методы  и  методы  проектирования  сложных

систем.  Применены методы финансово-экономического анализа, экспертной

оценки, моделирования, диагностики, теоретического синтеза и обобщения.
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Информационно-аналитической  базой  стали  внутрифирменные

отчетные  данные,  инструктивные  и  методические  разработки,  контрольная

информация  о  выполнении  программ  и  бизнес-планов,  а так  же  результаты

внедрения авторских исследований.

Научные и практические результаты, полученные лично автором:

-  предложена концепция реформирования ПНПК на основе корпоратизации;

-  разработана технология корпоратизации ПНПК;

-  адаптирован  метод  техпромфинплана  для  управления  деятельностью

ПНПК в новых условиях;

-  обоснована  ориентированная  структура  управления  реформированием

ПНПК;

-  разработан подход к построению механизма мониторинга корпоратизации.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

1) предложена  концепция  корпоратизации,  определяющая  три  уровня

реформирования  предприятий  научно-производственного  комплекса

(моделирование  его  экономического  потенциала;  балансировку  задач  и

разнородных  ресурсов;  индикативный  мониторинг  подразделений

предприятия),  позволяющая  ориентировать  и  контролировать  процесс

реформирования по целям, ресурсам и срокам (п. 15.3 пасп. специальности);

2) разработаны  научно-методические  основы  технологии  корпоратизации,

включающей  совокупность  балансовых,  бюджетных,  хозрасчетных

инструментов  и  регламент  их  использования,  что  обеспечивает

оперативность  и  качество  управленческих  решений  (п. 15.13  пасп.

специальности);

3) обоснована  проблемно-ориентированная  структура  управления  процессом

реформирования,  построенная  по  принципу  выделения  ключевых

направлений  деятельности  ПНПК  и  специфических  показателей

функционирования  его  подразделений,  позволяющая рационально  внедрять

разработанную технологию корпоратизации (п. 15.4 пасп.  специальности).

Практическая  значимость  результатов  исследования  заключается  в

том,  что  применение  авторских  методических  разработок  на  крупнейших
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промышленных  предприятиях  позволяет  повысить  эффективность  их

реформирования.  Разработанная  технология  реформирования  позволяет

осуществлять  контроллинг  разнородных  управленческих  и

производственных  процессов  крупных  промышленных  предприятий.

Адаптированная  система техпромфинплана дает  возможность  количественно

оценивать перспективы их развития.

Апробация  результатов  диссертационного  исследования.  Авторские

рекомендации  использованы  в  работе  Советов  директоров  ФГУП  «ПО

Уральский  оптико-механический  завод»,  АО  «СвердНИИхиммаш»,  АО

«Уралгипромез».  По  результатам  исследования  автором  сделаны  доклады  на

Международной  научно-технической  конференции  Министерства  атомного

машиностроения  РФ  в  2003  г.,  второй  Всероссийской  научно-технической

конференции «Энергосистема: управление, качество, конкуренция» в 2004 г.

Элементы  разработанного  механизма  корпоратизации  предприятий

научно-производственного  комплекса  использованы  в  деятельности  рабочей

группы по созданию корпорации «Русская оптика»  (С.-Петербург)

Результаты  исследования  используются  в  учебных  курсах  «Теория

организации»,  «Инновационный  менеджмент»  на  факультете  экономики  и

управления  УГТУ-УПИ.

По  материалам  диссертации  опубликовано  10  научных  работ  общим

объемом 4,1  п.л., в т.ч.  автора 2,6 п.л..

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,

трех  глав,  заключения,  списка  использованной  литературы,  включающего

104  наименования,  8  приложений.  Основное  содержание  изложено  на  138

страницах текста, включая 29 рисунков,  7 таблиц.

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,

сформулированы  его  цели  и  задачи,  содержится  характеристика  научной

новизны и практической значимости полученных результатов.

В первой главе «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС В

СТРУКТУРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ

МАШИНОСТРОЕНИЯ)»  выявлены  основные  специфические черты рынков
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сбыта, характера и особенностей продукта отрасли. Изучен зарубежный опыт

реформирования  ПНПК.  Исследованы  основные  аспекты  деятельности

российских  ПНПК  машиностроения,  которые  определяют  форму

кооперационных  отношений  в  процессе  производства  наукоемкой

продукции. Показано, что основное направление реформирования ПНПК это

их  консолидация  посредством  корпоратизации.  Сделан  вывод  о  том,  что

корпоратизация является способом развития ПНПК в новых условиях.

Во второй главе «КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ

РЫНКА»  исследованы  достоинства  и  недостатки  корпоративной  формы.

Показано, что при реформировании ПНПК возникает новая среда участников

корпоративных отношений.  Она проявляется в  противоречиях,  прежде  всего

между  собственниками  и  менеджерами.  Их  суть  определяется  характером

использования  потенциала  ПНПК.  Предложен  механизм  урегулирования

основных  корпоративных  противоречий  через  управление  потенциалом

ресурсов  ПНПК.  Разработана  технология  реформирования  ПНПК,

позволяющая повысить эффективность использования его потенциала.

В  третьей  главе  «ИНСТРУМЕНТ  РЕАЛИЗАЦИИ  СТРАТЕГИИ

РЕФОРМИРОВАНИЯ»  определены  подходы  формализации  особой

технологии преобразования  ПНПК  во внутренне  интегрированную  технико-

экономическую  систему.  На  ее  основе  разработаны  подходы  к

реформированию аппарата управления ПНПК, как средства корпоратизации.

Предложены  принципы  оперативного  мониторинга  аппарата  управления  на

основе  количественных  оценок  функционирования  его  подсистем.  Обобщен

опыт  использования  разработанного  инструментария  управления  на

предприятиях г.  Екатеринбурга.

В заключения  сформулированы выводы о формах и методах создания

систем управления сложными научно-производственными комплексами.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1.  Корпоратнзация  -  перспективное  направление

реформирования  предприятий  научно-производственного  комплекса

(ПНПК)

За последнее десятилетие  в  основной части научно-производственного

комплекса страны наблюдаются негативные тенденции обусловленные:

1) общим воздействием экономического кризиса народного хозяйства;

2) не  удовлетворительным  управлением  как  со  стороны  органов

федерального  управления,  субъектов  федерации,  контролирующих ПНПК,  в

том числе через акционерный капитал, так и менеджмента предприятий;

3) недостаточными  темпами  структурной  перестройки  промышленности,

одной  из  важнейших  компонент  которой  является  корпоратизация

предприятий.

Корпоратизация  в  данной  работе  определена  как  управляемый  во

времени  процесс  трансформации  промышленного  предприятия  в

корпоративную  форму.  Выбор  именно  этого  направления  преобразования

обусловлен  преимуществами  юридического,  финансового  и  экономического

характера корпорации как формы организации бизнеса (рис.1).

Специфические особенности ПНПК России заключаются в том, что они:

-  в  основном  входили  в  структуру  оборонной  промышленности,  объем

производства которой достигал 2/3  общего объема промышленности страны;

-  создавались  и  функционировали  в  составе  отраслей,  структура  которых

довольно близка к корпоративной;

-  являются  частью  общемировых  тенденций  консолидации

(корпоратизации) производителей наукоемкой продукции.

Как  показано  на  рис.2,  процессы  трансформации  ПНПК  (на  примере

авиационно-космических фирм США и Европы) активно происходит именно

в направлении корпоративной формы организации бизнеса.

Обобщая  зарубежный  опыт,  можно  выделить  следующие  модели

корпоративного управления (табл.  1).



1.  Разграничение
функций

собственности
и контроля

2.  Ограниченная
ответственность
Акционеров

3.  Усиление влияния
для акционеров через
консолидацию

пакетов акций

1.  Привлечение
инвестиций

через свободную
продажу акций

и облигаций

2.  Диверсификация
риска

инвесторов через
формирование

портфеля акций

1.  Увеличение
масштабов

Инвестирования

2.  Возможности
внедрения

принципов массового
производства

3.  Внутренняя
стабильность

вне зависимости от смены
собственников

Рис. 1. Преимущества преобразования предприятия в корпорацию

Таблица 1

Характеристика моделей корпоративного управления

О  собенности

Р ы н о к
капитала

Структура
капитала

С т о и м о с т ь
капитала

О сновной
способ
ф и н а н с и р о в а
ния

А  мериканская

В ы соколиквид
ный

Д и с п е р с н а я

В ы сокая

Ф  ондовый

рынок

Е  вропейская

Л и к в и д н ы й

К о н ц е н т р и р
ованная

Средняя

Банки

Я п о н с к а я

О т н о с и т е л ь
но
л и к в и д н ы й

К о н ц е н т р и р
ованная

Н изкая

Близость  к
властны  м
структурам
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Каждая  модель  создана  в  различных  законодательных  условиях.

Объединяет  их  наличие  рыночного  механизма  измерения  и  оценки

экономической эффективности предприятий. В диссертации показано, что ни

одна  из  названных  моделей  в  странах  с  молодой  рыночной  экономикой

самостоятельно  не  рождается.  Бизнес  каждой  страны  мучительно  ищет  свою

модель.  Вместе  с  тем  зарубежные  методологии  и  аппарат  технико-

экономического  обоснования  не  дают  полного  представления  о  конкретных

технологиях  корпоратизации  отдельных  предприятий.  Исходные  данные  для

технико-экономического  обоснования,  правила  предпочтения  альтернатив

являются конфиденциальными. Во многих крупных проектах реформирования

предприятий  наукоемких  отраслей  используется  эксклюзивный

инструментарий, разработанный как продукт разового применения.

В  то  же  время  в  России  имеется  определенный  положительный  опыт

создания  корпоративных  структур.  Это  АВГОС  «Сухой»,  ВПК  «МАЛО»,

корпорации  «Аэрокосмическое  оборудование»,  «Ленинец»  и  др.  В  их  состав

входят,  как  правило,  разрабатывающее  предприятие  и  несколько  серийных

предприятий,  производящих  созданную  этим  разработчиком  продукцию.

Общее число предприятий в корпорациях колеблется от 3 до 30 и более.

На  сегодняшний  день  в  России  появилась  необходимость  изменений

форм  и  методов  управления  научно-производственными  предприятиями,

поисками  механизмов  концентрации  экономического  потенциала  и

финансовых  ресурсов,  моделей  корпоративного  управления,  вопросов

планирования  и  оценки  эффективности  процессов  реформирования  с  точки

зрения 2-х этапов.

1. Переходного  периода  подготовки  ПНПК  к  собственно  трансформации  в

корпорацию.

2. Функционирования  предприятия  в  составе  корпорации,  решение  проблем

которой остается за рамками  данного исследования.

В  диссертации  исследованы  проблемы  корпоративного  управления,

определяемые:
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1) структурой  акционерной  собственности  (степенью  концентрации  пакетов

акций);

2) взаимоотношениями  между  акционерами,  а  так  же  между  акционерами  и

менеджерами.

Аспекты  этих  отношений  носят  общий  характер  и  определяются

интенсивностью  использования  экономического  потенциала  фирмы,

выраженной в разных подходах к бизнесу с точки зрения:

-  внешних акционеров, заинтересованных в максимизации прибыли на акцию

в кратковременном периоде;

-  менеджмента фирмы,  интересы которого заключаются в контроле денежных

потоков,  стабильной оплаты труда в долгосрочной перспективе.

Таким  образом,  в  рамках  данного  исследования  установлено,  что

сформированные  модели  корпоративного  управления  в  российских  условиях

следует  дополнить  методами  измерения  и  управления  экономическим

потенциалом  предприятия,  как  способом  нахождения  компромисса  между

участниками корпоративных отношений.

Экономический  потенииал  ПНПК  определен  автором  как  материально-

вещественный,  кадровый,  нематериальный  комплекс  ресурсов  предприятия

который  позволяет  с  одной  стороны  выполнять  самостоятельную

производственную  функцию,  а  с  другой  -  интегрироваться  в  отраслевую

систему разделения труда в корпоративной (консолидированной) форме.

Предлагаемая  структура  экономического  потенциала  для  определения

ключевых направлений реформирования ПНПК отображена на рис. 3.

Существующие  методики  измерения  и  контроля  ресурсов  предлагают

широкий  спектр  разнообразных  финансовых  и  нефинансовых  показателей.

Для  их  анализа,  обработки,  приведения  в  сопоставимый  вид  в  целях

эффективной  организации  управления  процессом  преобразования

предприятия требуются значительные  материальные и временные ресурсы.
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Рис. 3. Структура экономического потенциала

2. Для  эффективной  корпоратизации  необходима  особая  технология

поддержки управленческих решений, дополняющая методологию бизнес-

планирования

Технология  -  совокупность  правил,  принципов  рационального  действия

для  достижения  поставленной  цели.  Технология  регламентирует  способы  и

последовательность  осуществления  управленческих действий.  Они зависят  от

характера объекта и определяют инструментарий реализации цели управления

им.

Технологичными, в целях данного исследования,  следует считать системы

управления, действующие наиболее простыми, экономичными методами.

Инструментарий  поддержки  управленческих решений -  это  совокупность

экономически  обоснованных  правил  и  управленческих  решений,

позволяющих наиболее  полно реализовать  возможности предприятия в  новых

условиях.
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Экономическое  обоснование  управленческих  решений  в  диссертации

предлагается осуществлять при помощи следующих инструментов:

1. Системы целевых программ.

2. Баланса консолидированных ресурсов.

3. Системы индикативного контроля.

4. Системы производственных индикаторов предприятия.

5. Системы управленческих документов.

6. Целевого бюджета ПНПК.

7. Системы управления производственными подразделениями.

8. Проблемно-ориентированной структуры управления.

Разработанная технология реформирования связывает эти инструменты в

единый  комплекс  посредством  трех  контуров  поддержки  управленческих

решений.

Первый  контур  управления  является  стратегическим.  Он  определяется

центральным  элементом  -  модельным  представлением  экономического

потенциала.

Авторские исследования структуры экономического потенциала ПНПК

различных  отраслей  показали,  что  его  модельное  представление  позволяет

выявлять  их  специфику  ПНПК,  достигая  существенного  сжатия

управленческой  информации.  В  таблице  2  вместо  сотен  разнообразных

показателей  автором  выявлены  4-5  существенных.  Они  на  80  %  определяют

достоверность  характеристик  потенциала  ПНПК.  Универсальность

применения  модельного  представления  потенциала  различных  ПНПК

показывает различия в составе их существенных показателей.

Например,  для  производственного  объединения  структура

экономического  потенциала  определяется  величиной  оборотных  активов,

среднегодовой  стоимостью  активной  части  производственных  фондов,

уровнем  квалификации  персонала,  величиной  собственных  источников.

Следовательно,  инструментарий  поддержки  управленческих  решений  на

таком  ПНПК  по  мнению  автора  должен  обязательно  включать  план
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материально-технического  снабжения,  баланс  трудовых  ресурсов,  целевую

программу модернизации оборудования.

Исследования,  проведенные  для  научно-исследовательского  института

показали,  что  инструментарий  поддержки  управленческих  решений  должен

содержать:

1) кадровую политику и развернутый план по труду;

2) кредитную политику и развернутый финансовый план.

Второй  контур  предлагаемой  технологии  реформирования  развернут  в

показатели  функционирования  значимых  подсистем  управления  ПНПК  по

шести направлениям.

1. Маркетинг.

2. Управление финансами.

3. Управление производством.

4. Управление инновациями.

5. Управление персоналом.

6. Корпоративное развитие.

Особенность  предложенной  технологии  поддержки  управленческих

решений  заключается  во  взаимосвязи  показателей  разных  уровней.  Она

позволяет  осуществлять  декомпозицию  показателей  1-го  уровня,

характеризующих  потенциал  ПНПК,  в  показатели  2-го  уровня,

характеризующие  работу  каждого  существенного  направления

функционирования (рис. 4).

Ресурсы  на  достижение  показателей  2-го  уровня  определены  и

сбалансированы  в  целевых программах предприятия.  Средства, необходимые

для  реализации  целевых  программ  сведены  в  «Баланс  консолидированных

ресурсов»,  в  котором  определены  внутренние  и  внешние  источники

финансирования указанных мероприятий.



Таблица 2
Модель экономического потенциала существенных ресурсов ПНПК



Рис. 4. Технология создания трехуровневой системы поддержки управленческих решений



Рис. 4. Технология создания трехуровневой системы поддержки управленческих решений (окончание)
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На  этой  стадии  рекомендуется  использовать  авторскую

адаптацию  принципов  ранее  хорошо  зарекомендовавшего  себя  на

практике техпромфинплана.

1.  Вышестоящая  структура  спускает  подчиненным  подразделениям

контрольные  цифры,  выраженные  системой  отклонений  целевой  и

прогнозной модели.

2.  Структурные  подразделения  самостоятельно  разрабатывают

целевые  программы  и  планы  для  достижения  контрольных  цифр  -

ликвидации системных отклонений.

3.  Оценкой  деятельности  каждой  существенной  подсистемы

становится динамика уменьшения локального отклонения.

Преемственность  стратегической  цели,  задач  текущего  и

оперативного  мониторинга  обеспечивается  проектированием  цепочки

промежуточных  звеньев.  Непрерывность  цепочки  обеспечивается

внутрисистемной  связью  «Баланс-бюджет»  и  системой  скользящего

контроля планов.  В  балансовом представлении модели ПНПК учтены

значимые  факторы  внешней  среды,  поэтому  консолидированные

инвестиционные  и  текущие  ресурсы  направляются  на  гармонизацию

потенциала ПНПК.

Предложенная  технология  реформирования  поддержки

управленческих решений позволяет гибко  использовать все известные

инструменты  планирования  и  контроля,  так  как  задает  иерархию

ориентиров  и  контрольных  цифр  для  каждого  уровня  структуры

ПНПК.

Например,  на  ФГУП  «ПО  Уральский  оптико-механический

завод»  автором  внедрен  подход  в  переходном  периоде,  реализующий

следующий механизм адаптации идеологии техпромфинплана.

1. На  основе  модели  балансового  обобщения  устанавливаются

контрольные цифры каждому подразделению объединения.
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2. Структурные  подразделения  самостоятельно  формируют

необходимые  внутренние  планы  и  целевые  программы  для

достижения контрольных цифр.

3. Целевые  программы  и  планы  рассматриваются  коллегиально  на

Совете директоров объединения.

4. Генеральный  директор  объединения  утверждает  согласованные

внутрисистемные  планы  и  целевые  программы,  после  чего  они

становятся плановыми заданиями.

5. Контрольные цифры корректируются и контролируются проблемно-

аналитическим центром объединения.

Третий  контур предложенной технологии  позволяет  контролировать

управленческие  подразделения  через  систему  индикаторов,  а

производственные  подразделения  через  систему  внутрифирменных

трансфертных цен.

Текущие  внутрикорпоративные  расчеты  между

производственными  единицами  ПНПК  осуществляет  расчетно-

клиринговый центр (РКЦ). Каждая производственная единица имеет в

РКЦ  условный  расчетный  счет,  через  который  осуществляются

безналичные расчеты по:

-  заработной плате;

-  сырью и материалам;

-  внешней кооперации;

-  готовой продукции (в том числе по оказанию услуг);

-  обслуживанию кредитов и займов;

-  инвестициям и обновлению основных производственных фондов.

Организационная  структура  ПНПК  реконструируется  по

правилу  максимального  соответствия  трехуровневой  системе

показателей.

3. Процесс  корпоратизацин  становятся  стратегически

управляемым  при  трансформации  организационной  структуры
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ПНПК  из  функционально  подчиненной  в  проблемно-

ориентированную

Исследования  и  практический  опыт  автора  свидетельствует  о

том,  что  наращивание  мощности  отдельных  производственных  и

управленческих  подсистем  в  процессе  реформирования  ПНПК  не

обеспечивает  необходимой  гармонизации  потенциала.  Например,

внедрение  сложных  информационных  технологий  без  целевого  и

ресурсного обоснования не приводит к  желаемым результатам.

Для  оптимальной  корпоратизации  предлагается  не  локальное

наращивание  отдельных частей структуры  управления,  а  перестройка

его  в  соответствие  с  требованиями  целевой  модели  ПНПК.  В  этом

варианте  корпоратизации  в  переходном  периоде  необходимо

обеспечивать:

-  координацию управления и преодоление инерционности начального

этапа реформирования - стратегическую функцию;

-  сохранение и поддержку базовых технико-экономических процессов

-  функцию  текущего  управления.

Наиболее  эффективным  следует  признать  вариант

одновременного  создания  центрального  элемента  корпоратизации  на

верхнем  уровне  организационной  структуры  и  подразделений

поддержки  этого  процесса  во  всех  существенных  подразделениях

ПНПК.

Например,  на  ФГУП  «ПО  Уральский  оптико-механический

завод»,  под  руководством  автора  создано  новое  подразделение  для

информационной и контрольной поддержки задачи развития ПНПК -

«Проблемно-аналитический  центр  ПО  УОМЗ»  (ПАЦ).  Его

деятельность  позволила  непрерывно  совершенствовать  алгоритм  и

методы реформирования в процессе их внедрения и обновления.

ПАЦ разделил деятельность «ПО УОМЗ» на шесть направлений.

1. Руководство объединением.

2. Финансы; сбыт и сервисное обслуживание.
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3.  Служба технического директора.

4. Материально-техническое  снабжение  и  транспортно-складское

хозяйство.

5. Управление персоналом.

6. Управление качеством.

Показатели  2-го  уровня  на  данном  предприятии  называются

«Ценный конечный продукт» и являются количественно определенной

целью деятельности каждого существенного подразделения (рис.  5).

Так,  например,  для  службы  технического  директора  (ЦКБ  и

ОГТ) определены следующие показатели:

-  объем  НИОКР  и  ОКР,  включенные  в  объем  реализации

объединения;

-  удельный вес новых разработок в объеме продаж;

-  выполнение плана по снижению себестоимости;

-  количество срывов сроков начала производства новых изделий.

Показатели  2-го  уровня,  характеризующие  работу  каждого  из

них  связаны  с  показателями  1-го  уровня  -  целевыми  показателями

работы объединения:

-  коэффициентом оборачиваемости оборотных средств;

-  фондоотдачей активной части основных фондов;

-  долей  амортизации  основных производственных  фондов  в  выручке

от реализации продукции;

-  производительностью труда одного работающего.

Кроме  того,  центральное  звено  реформирования  разрабатывает

внутренние  стандарты  корпоратизации  в  форме  пакетов

взаимоувязанных  положений,  инструкций.  Таким  образом

осуществляется  регламентация  распределения  административного

ресурса  и  баланс  ответственности  за  принятие  управленческих

решений в процессе реформирования.
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В  дальнейшем при корпоратизации ПАЦ трансформируется  в  структурную

единицу, функции которой состоят в следующем:

-  осуществление  системного  контроля  показателей  производственно-

хозяйственной деятельности структурных единиц корпорации (СЕК);

-  формирование  базы  данных  системы  внутрикорпоративного

хозяйственного расчета СЕК;

-  разработка  и  выпуск  методических  материалов  для  СЕК  по

осуществлению хозяйственного расчета СЕК - самостоятельных подсистем;

-  разработка  и  осуществление  кредитной  политики  каждой  СЕК  и

корпорации;

-  разработка и контроль целевого бюджета корпорации.

Выводы

Предприятия  научно-производственного  комплекса  по  своим  базовым

параметрам  на  80-90  %  определяют  потенциал  российской  промышленности.

Специфичность  этих  предприятий  выражается  в  характере  наукоемкого

производства  с  высоким  уровнем  передельности  и  величиной  добавленной

стоимости.  Сложность  и  точность  выпускаемой  продукции  предъявляет  очень

высокие требования к культуре производства, оснащению техникой. Вследствие

этого современные технологии являются одним из определяющих, критических

факторов.  Кроме  того,  предприятия  этой  сложной  отрасли  современного

машиностроения  кооперируются  с  предприятия  практически  всех  отраслей

промышленности.  Поэтому  природа  данных  предприятий  носит  ярко

выраженный  корпоративный  характер.  В  данном  исследовании  обоснована

специфика ПНПК, определяющая корпоратизацию как оптимальный способ их

реформирования.

Выбор  в  качестве  главного  направления  реформирования  предприятий

НПК  интеграцию  в  корпоративную  форму  организации  бизнеса  рождает

специфические  проблемы,  возникающие  между  участниками  корпоративных

отношений.  Эти  противоречия  носят  объективный  характер  и  касаются

интенсивности  и  направления  использования  прибыли  предприятия  в
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краткосрочном (акционеры) и долгосрочном (менеджеры) периодах.  Прибыль,

как  показатель  деятельности  корпорации,  зависит  от  уровня  использования

экономического  потенциала  ГТНШС,  входящих  в  нее.  Для  эффективной

корпоратизации  разработана  специальная  технология  управления  их

экономическим потенциалом.
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