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В современном мире проведение стратегического анализа и разработка 

стратегий является неотъемлемой частью менеджмента многих организаций. 

Управление предприятием в условиях постоянного динамичного изменения 

внешней среды становится сложнее и требует особых усилий для обеспечения 

конкурентоспособности организации. Для выбора наиболее оптимальной стра-

тегии развития необходимо проведение детального анализа как внутренних по-

казателей деятельности предприятия, так и внешней среды [3, с. 10]. 

Российский судостроительный комплекс представляет собой совокупность 

судостроительных и судоремонтных предприятий, предприятий судового маши-

ностроения и морского приборостроения, научно-исследовательских и 
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проектно-конструкторских организаций и интегрированных структур. В состав 

российской судостроительной отрасли входит более 600 предприятий. Свыше  

3 тысяч организаций осуществляют поставки судового комплектующего обору-

дования, материалов, электронно-компонентной базы и прочее. Более 75% пред-

приятий, входящих в состав судостроительной отрасли – промышленные пред-

приятия, около половины из них – судостроительные и судоремонтные заводы. 

 

 
 

Рис. 1. География судостроения в России [1] 

 

Длительный производственный цикл и колоссальная капиталоемкость про-

изводства в судостроении объективно обусловливают высокую концентрацию и 

значительные барьеры входа на рынок. С ними сталкиваются не только произво-

дители, но и потребители, ощущающие значительную стоимость продукции и 

невыгодные условия кредитования, которые, в свою очередь, ставят заказчика в 

зависимость от финансовой инфраструктуры. Одно из следствий такого положе-

ния – отсутствие конкуренции между покупателями: привлекать средства на ми-

ровых финансовых рынках для заказа судов могут лишь самые крупные россий-

ские судовладельческие компании. Также стоит отметить, что для судостроения 

характерно мелкосерийное или индивидуальное производство, поэтому изделия 

изготавливаются, как правило, индивидуально под каждого заказчика с учетом 

особенностей строящегося судна. Выбор поставщика заказчиками обычно 
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выполняется на конкурсной основе с учетом условий, заложенных в конкурсной 

документации. В первую очередь, это цена и сроки выполнения работ, а также 

условия расчетов и опыт предприятия по выпуску аналогичной продукции. 

В настоящее время одной из основных проблем судостроительной отрасли 

является высокая зависимость от импорта. Проблемой импортозамещения, тех-

ническим перевооружением и развитием современных производственных мощ-

ностей сейчас озадачены как предприятия в отрасли судостроения, так и органы 

власти. Данные цели и задачи развития отрасли отражены в Стратегии судостро-

ительной промышленности до 2035 года [2]. 

В зависимости от типов кораблей, судов и образцов морской техники, а 

также их конструктивных особенностей и назначения стоимость входящего в их 

состав оборудования может составлять до 75% стоимости строительства. При 

этом в настоящее время доля стоимости иностранных комплектующих в струк-

туре стоимости судового комплектующего оборудования составляет до 85%. По-

добная зависимость от импортных комплектующих в условиях внешних эконо-

мических санкций крайне неприемлема. В связи с этим поиск наиболее опти-

мальных стратегий развития промышленных предприятий для развития судо-

строительной отрасли становится все более актуальным. 

Основной причиной сложившейся ситуации является низкая конкуренто-

способность широкого спектра отечественного судового комплектующего обо-

рудования, вызванная в том числе низким качеством и высокой стоимостью ком-

плектующих, отсутствием системы гарантийного ремонта и сервисного обслу-

живания, несоответствием современным экологическим требованиям, а также 

отсутствием отечественного производства целого ряда образцов судового ком-

плектующего оборудования. 

С учетом особенностей отраслевой специфики и сложившейся мировой эко-

номической ситуации можно предположить, что в ближайшей перспективе ра-

бота судостроительных предприятий будет направлена на переориентацию с за-

рубежных поставщиков судового оборудования и комплектующих на отече-

ственные аналоги. Основными целями при этом будут являться: 
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‒ расширение существующего производства российских комплектующих 

изделий для судостроения; 

‒ наращивание выпуска востребованной рынком продукции; 

‒ увеличение заказов на продукцию, производимую предприятием, и про-

ектные работы; 

‒ рост производственно-технологических возможностей, модернизация и 

техническое перевооружение; 

‒ рост объемов проектных и конструкторских работ; 

‒ создание новых рабочих мест. 

При реализации стратегий развития предприятий безусловно необходимо 

уделить особое внимание кадровой проблеме судостроительной отрасли. Боль-

шинство предприятий не обеспечено необходимым количеством квалифициро-

ванных специалистов, ситуация в отрасли в целом достаточно сложная. В связи 

с этим необходимо плотное взаимодействие с учебными заведениями и органами 

власти, курирующими данную сферу. Также важна популяризация данной сферы 

деятельности среди молодежи. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика вакансий в сфере судостроения в России  

(прирост числа вакансий месяц к месяцу 2020 года) [4] 

 

Для успешной реализации стратегий развития предприятий необходима ак-

тивная поддержка государства. В результате реализации политики импортозаме-

щения судостроительная отрасль получит возможность развиваться большими 

темпами, в результате чего предприятия могут обеспечить заказы и рост при-

были. Для этого в настоящее время разрабатываются новые программы государ-

ственной поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне. 
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