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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Вступление экономики России в рыночные 

отношения,поставили большинство российских организаций в сложное 

финансовое и экономическое положение.
Поскольку меняется социально-экономическая система, возникают новые 

требования к управлению предприятием, обусловленные рыночными 

отношениями. Ранее руководители предприятий даже не задумывались о 
конкуренции, о повышении эффективности, об увеличение прибыли, 

рентабельности.
Перед руководством организаций, органами государственной и 

муниципальной власти встают задачи предотвратить кризисные явления и 

обеспечить устойчивое положение организаций. Решение задач по 

предотвращению кризисных явлений или смягчения их влияния на 

результаты деятельности организаций возможно с помощью системы мер, 

именуемой за рубежом «кризис-менеджмент» (crisis-management), ав 

Российской Федерации -  «антикризисное управление».

Термин «антикризисное управление» возник сравнительно недавно. 

Антикризисное управление — это процесс применения форм, методов и 

процедур, направленных на социально-экономическое оздоровление 

финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя, 

предприятия, отрасли, создание и развитие условий для выхода из 

кризисного состояния экономики региона или страны в целом. Однако 

наиболее полное определение антикризисного управления -  это управление 
в условиях риска. Поэтому антикризисное управление применимо и его 

необходимо применять на любом предприятии, даже финансово стабильном.
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Успех стратегии антикризисного управления во многом зависит от того 
удалось ли руководству компании своевременно обнаружить возникновение 

исходного события, с которого начинается движение к кризисному 

переломному состоянию организации. Раннее обнаружение таких событий 
возможно лишь в том случае, если аналитические службы компании ведут 

постоянное слежение за множеством сигналов, поступающих из внешней 

среды, а также сигналов о состоянии процессов, протекающих в самой 

фирме.

В связи с этим, актуальность темы данной дипломной работы очевидна: 

для того чтобы обеспечивать выживаемость организации в современных 

условиях, управленческому персоналу необходимо, прежде всего, уметь 

реально оценивать финансовое состояния, как своей организации, так и 

существующих потенциальных конкурентов, а так же принимать грамотные 

управленческие решения. Финансовое состояние -  важнейшая 

характеристика экономической деятельности предприятия. Она определяет 

конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в 

какой степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и 

его партнёров в финансовом и производственном отношении. Однако одного 

умения реально оценивать финансовое состояние недостаточно для 

успешного функционирования предприятия и достижения им поставленной 
цели.

Необходимо постоянно проводить мониторинг деятельности организации 

с целью своевременного диагностирования причин ухудшения финансового 

состояния и определения путей его восстановления, обеспечения 

существующей рентабельности деятельности, а также экономического роста 

и развития организации.

Предметом исследования является система управления предприятия, её 
развитие и пути совершенствования.
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Цель работы -  на основе изучения литературных источников, анализа 

финансовой и хозяйственной деятельности предприятия разработать 

мероприятия по совершенствованию системы управления, доказав их 
целесообразность и эффективность.

Задачи работы:
-  изучение теоретических вопросов организации и управления 

промышленным предприятием;

-  анализ состояния организации и управления на промышленном 

предприятии ООО «СТиМ» г. Сатка;

-  разработка путей совершенствования организации и управления на 

предприятии ООО «СТиМ».

Объект работы -  объектом исследования является общество с 

ограниченной ответственностью «СТиМ»- предприятие по изготовлению 

сборного железобетона в городе Сатка.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНТИКРИЗИСНОЕ О 

УПРАВЛЕНИЯ

Появление и широкое распространение термина «антикризисное 

управление» в России следует отнести к середине девяностых годов.

Однако и сейчас, после выхода значительного числа публикаций по 

данной тематике, термин «антикризисное управление» в России еще не 

получил однозначного толкования.
Под антикризисным понимается управление, «которое нацелено на 

предотвращение возможных серьезных осложнений в рыночной 

деятельности российского предприятия, обеспечение его стабильного, 
успешного хозяйствования с ориентацией расширенного воспроизводства на 

самой современной основе на собственные накопления».
Антикризисный менеджмент подразумевает два направления 

антикризисных мероприятий на предприятии: во-первых, мероприятия по 

недопущению кризисной ситуации, по ее предотвращению; во-вторых, 

мероприятия по выходу из уже создавшейся кризисной ситуации

Целью антикризисного управления является разработка и первоочередная 

реализация мер, направленных на нейтрализацию наиболее опасных путей, 

приводящих к кризисному состоянию.

Антикризисное управление нацелено на то, что даже в сложной ситуации, 
в которой оказалось предприятие (скажем, на грани банкротства), можно 

было ввести в действие такие управленческие и финансовые механизмы, 

которые позволили бы выбраться из трудностей с наименьшими для 
предприятия потерями [17].
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1.1 Причины антикризисного управления, его формы и принципы

Первое, что подлежит изучению в кризисной ситуации -  это ее причины. 

Начинать поиск «корня всех бед» на фирме необходимо с изучения динамики 

изменения основных (наиболее значимых) показателей деятельности по 

периодам. Именно такой анализ позволит установить тот момент, когда 

впервые возникли (или начали себя проявлять) отрицательные факторы. 

После того как «переломный» момент в безоблачной финансовой жизни 

организации обнаружен, следует выяснить, что же такого необычного 
произошло в этот период времени.

Иногда, для того чтобы максимально сузить поле поиска влияния 

отрицательных явлений, следует разобраться в том, какие именно 

структурные элементы, формирующие финансовые результаты организации, 
оказались под негативным воздействием. Кризисное состояние на 
предприятии может возникнуть по следующим причинам:

-  злоупотребления со стороны менеджеров или персонала;

-  изменение рыночных условий;

-  давление конкурентов;

-  деятельность проверяющих или контролирующих государственных 

органов;

-  введение новых законов или других нормативных актов, включая 

международные договора;

-  изменения в политической ситуации;

-  стихийные бедствия.

Каковы бы ни были конкретные «видимые» причины ухудшения 

финансовогосостояния, первопричиной любого кризисного положения 

остаются действия или бездеятельность высшего руководства фирмы. 

Другими словами, изначальная причина потери финансов всегда 
субъективна. Так, например, если предприятие понесло убытки в результате 

пожара или наводнения, то ответственность, в первую очередь, лежит на том,
11



кто во время не получил соответствующий страховой полис и т.д. Однако 

ошибки менеджеров так же неизбежны, как и «дождь в плохую погоду». 

Поэтому анализ причин кризисного состояния, по сути, представляет собой 
поиск таких ошибок.

Для установления причин, приведших организацию к кризисному 
состоянию,необходимо создать аналитическую группу, участники которой 
должны быть подчинены только непосредственно собственникам 
организации. Создание такой аналитической группы наиболее целесообразно 
проводить с привлечением независимых аудиторов,бизнес-консультантов и 

других «профильных»специалистов.При этом специалисты и высшие 

должностные лица фирмы, чья деятельность и будет проверяться,должны 

полностью содействовать работе привлеченных экспертов, предоставляя им 

всю необходимую информацию и обеспечивая максимально благоприятные 

условия для работы. Именно поэтому такая аналитическая группа должна 

иметь особый статус и достаточно широкие полномочия, закрепленные за 

нею приказом руководителя или решением учредителей.

Специфика управления организацией в условиях внутреннего 

финансовогокризиса состоит в необходимости использования методов и 

подходов в управлении, которые значительно отличаются от руководства в 

нормальных условиях.
Антикризисное управление не должно сводитьсятолько,например,к 

простому повышению эффективноститруда, сокращению издержек, поиску 
новых рынковприложениякапитала, расширению или сужению 
ассортиментных линий,повышению качества продукции и т.д. Все эти задачи 

необходимо решать постоянно, независимо от того, в каком положении 

находится компания. Антикризисное управление требует от менеджеров 

проведения необычных и нетрадиционных (а иногда даже и неприемлемых) 

для нормального состояния мероприятий. Состав и набор таких средств 

конечно же зависит от тех конкретных причин и ошибок, которые привели к 

финансовым затруднениям на фирме. Однако основным отличием
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эффективных антикризисных мероприятий является повышенный риск 

проводимых операция, который не допустим при обычных условиях.

Согласно делению стадий развития кризисного процесса, можно выделить 

4 формы антикризисного управления.

1) Антикризисное управление в период стабильного развития, 

являющееся инструментом текущего управления. Целью данной формы 
управления является мониторинг и анализ отклонений от намеченного 
развития предприятия, ранняя идентификация возможности возникновения 
кризисных ситуаций, а также анализ влияющих на предприятие факторов.

Антикризисные методы, используемые руководством на данном этапе, 
будут направлены на повышение стабильности предприятия и 
эффективности его работы.

Их можно условно разделить на две части:

а) методы, используемые для повышения эффективности производства 

и реализации продукции, а также управления предприятием;

б) методы диагностики состояния предприятия и анализа отклонений.

2) Управление в период нестабильности производства охватывает 

управление предприятием в условно стабильном и нестабильном состоянии. 

Если первый тип управления характеризуется небольшим спадом 

производства, падением доходности, то второй тип — управлением в 

условиях убыточности. Основная цель — возврат предприятия к 
стабильному состоянию. Руководство использует методы стабилизации, 

уменьшения издержек, методы по стимулированию персонала предприятия.
3) Управление в период кризисного состояния — управление 

предприятием в условиях неплатёжеспособности. Это является основным 

отличием от управления в период нестабильности. Основная цель (если это 

необходимо и возможно) — не допустить банкротства.
На данном этапе могут быть использованы такие методы, как 

реструктуризация или досудебная санация.
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4) Управление в условиях процедур банкротства является по сути 

исполнением процедур банкротства и проводится назначаемым (внешним 

либо конкурсным) управляющим.
Основная особенность антикризисного управления проявляется в 

возможности, используя методы антикризисного управления, не столько 

нормализовать сложившуюся кризисную ситуацию, сколько придать 

предприятию импульс к дальнейшему развитию.

К основным задачам антикризисного управления можно отнести:

-  изменение функционирования хозяйственных механизмов;

-  трансформацию критериев принятия управленческих решений;

-  разработку и реализацию стратегии и тактики предприятий в новых 

условиях;

-  активное использование новых возможностей управления;

-  применение всех легальных методов хозяйственного маневрирования.

Система антикризисного управления предприятием должна отвечать

следующим принципам.

1) Возможность дестабилизации. Постоянная готовность менеджеров 

предприятия к возможному нарушению стабильности. Теория 

антикризисного управления исходит из того, что существующее равновесие 

предприятия очень неустойчиво. На любом этапе экономического развития 

происходит изменение как внешних, так и внутренних условий его 

хозяйственной деятельности. Ряд этих условий усиливает конкурентную 

позицию и рыночную стоимость предприятия.

2) Ранняя диагностика развития кризисных явлений в деятельности 

предприятия. Учитывая, что угроза банкротства предприятия реализует 

самый высокий уровень катастрофического риска, присущего финансовой 

деятельности предприятия, и связана с наиболее ощутимыми потерями 

капитала его собственников, она должна диагностироваться на самых ранних 

стадиях для своевременного использования возможностей её нейтрализации.
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Должны анализироваться любые отклонения от запланированного развития 
предприятия.

3) Бюджетирование. Наличие системы бюджетирования и планирования 
деятельности, которая позволяет наиболее точно идентифицировать и 
оценивать отклонения на предприятии.

4) Дифференциация отклонений по степени их опасности для развития 
предприятия. Менеджмент использует в процессе диагностики банкротства 

организации арсенал индикаторов её кризисного развития. Эти индикаторы 

фиксируют различные аспекты деятельности организации, характер которых 

с позиции генерирования угрозы банкротства неоднозначен. При разработке 

мероприятий для восстановления равновесия необходимо учитывать 

индикаторы кризисных явлений по степени их опасности для развития 

организации.

5) Классификация факторов, влияющих на предприятие, и постоянный 

мониторинг их изменений. Выявление факторов, под воздействием которых 

происходят изменения, приводящие к кризису.

6) Срочность реагирования на отдельные кризисные явления в развитии 
предприятия. В соответствии с теорией антикризисного управления каждое 

появившееся кризисное явление не только имеет тенденцию к расширению с 

каждым новым хозяйственным циклом предприятия, но и порождает новые, 

сопутствующие ему кризисные явления. Поэтому чем раньше будут 

включены механизмы нейтрализации кризисного явления, тем большими 

возможностями к восстановлению нарушенного равновесия будет 

располагать предприятие.
7) Адекватность реагирования предприятия на степень реальной угрозы 

его финансовому равновесию. Используемая система механизмов по 

нейтрализации угрозы банкротства связана с затратами или потерями, 

вызванными сокращением объёмов операционной деятельности, 

приостановлением реализации инвестиционных проектов. При этом уровень
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затрат и потерь находится в прямой зависимости от целенаправленности 

механизмов такой нейтрализации и масштаба их использования.

Поэтому включение отдельных механизмов нейтрализации угрозы 

банкротства должно исходить из реального уровня этой угрозы и быть 

адекватным ему. В противном случае или не будет нужного эффекта, или 

предприятие будет нести неоправданно высокие расходы.

8) Полная реализация внутренних возможностей выхода предприятия 
развивающейся кризисной ситуации. Опыт показывает, что при нормальных 
маркетинговых позициях предприятия угроза банкротства может быть 

полностью нейтрализована внутренними механизмами антикризисного 
управления в пределах финансовых возможностей предприятия.

Существует большое количество методов оценки финансового состояния 

организации, которые могут дать представление о ее слабых местах и даже 

оценить вероятность ее банкротства. Методы горизонтального и 

вертикального анализов позволяют судить о структуре и динамике основных 

показателейбалансапредприятия, метод коэффициентов непосредственно 

указывает на проблемные места, многофакторные модели оценивают 

финансовое состояние компании в целом, а сравнительный анализ позволяет 

учесть показатели работы других предприятий рынка.

Суть механизмов антикризисного управления заключается во внедрении 

системы методов предварительной диагностики угрозы банкротства и 

своевременном проведении финансового оздоровления организации, 

обеспечивающего ее выход из кризисного состояния. Само по себе 
финансовое оздоровление состоит из трех этапов: этап устранения 

неплатежеспособности, этап восстановленияфинансовойустойчивости, и этап 

обеспечения финансового равновесия.
Государственное регулирование кризисных ситуаций направлено на 

недопущение системных кризисов на рынках и обеспечении гарантий 
максимального возврата средствкредиторам обанкротившегося предприятия. 

Новый закон о банкротстве детальнейшим образом описывает процедуру
ю



банкротства и правила действия сторон. Законодательные процедуры 
ориентированы в первую очередь на поиск возможностей по санации 
предприятия, и лишь при полном исчерпании таких возможностей — на его 
ликвидацию.

1.2 Сравнительный анализ методов антикризисного управления 
предприятием

К методам антикризисного управления относят весь арсенал 

методологических инструментов, включающий комплекс мероприятий от 

предварительной диагностики кризиса до методов по его устранению и 
преодолению (рисунок 1).

Рисунок 1 -  Методы антикризисного управления.

Диагностика кризисов в организации -  это совокупность методов, 

направленных на выявление проблем, слабых и "узких" мест в системе 

управления, которые являются причинами неблагополучного финансового 

состояния и других негативных показателей деятельности (рисунок 2). 

Диагностику можно понимать и как оценку деятельности компании с точки 

зрения получения общего управленческого эффекта, и как определение 

отклонений, существующих параметров системы от первоначально 

заданных, и как оценку функционирования организации в подвижной, 

изменяющейся внешней среде с целью предупреждения кризисов [16].

Инструменты диагностирования кризисного состояния, такие как: 

статистика, моделирование, прогнозирование, эксперимент, экспертиза, 

маркетинговые исследования и т.д., применяются в зависимости от типа
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кризиса и формы его проявления. Системный анализ сигналов о возможных 

изменениях состояния и конкурентного статуса фирмы позволяет 
рассматривать в совокупности целый ряд параметров, которые служат 
индикаторами кризисных явлений, нарастания угроз выполнению миссии 
фирмы, или, напротив, могут свидетельствовать о расширении возможностей 

организации. Данная методика является эффективной на этапах раннего 
диагностирования кризисов, когда ставится цель предупредить их 

возникновение, не допустить дальнейшего ухудшения показателей 

деятельности.

Рисунок 2 -  Диагностические методы антикризисного управления.

К группам показателей (сигналов о нарастании угроз), которые помогают 

определить возможные негативные тенденции, препятствующие выполнению 

стратегических целей организации, относятся:

-  падение величины спроса на товары фирмы, снижение покупательной 

способности населения, рост величины спроса на товары фирм-конкурентов;

-  свертывание производства родственных отраслей, стагнация их 

научно-технического и экономического потенциала, рост цен на услуги 

отраслей инфраструктуры;
18



-  ужесточение конкурентной борьбы на фоне снижения конкурентного 

статуса организации, активное «переключение» покупателей на товар- 

заменитель, ценовые войны;

-  случайные явления: расположение фирмы в регионе, подверженном 

стихийным бедствиям; нестабильность внешней политики иностранных 
государств-партнеров по бизнесу, демографические шоки; неожиданные 
научно-технические прорывы, реализованные конкурентами;

-  ухудшение параметров факторов производства: сокращение 
предложения сырьевых и материальных ресурсов, рост цен на сырье, 

материалы и оборудование, рост стоимости лицензий на использование 
изобретений и открытий;

-  неблагоприятные изменения деятельности государственных и 

властных структур: повышение налоговых ставок и введение новых налогов, 

неблагоприятное изменение валютного курса рубля, таможенных пошлин, 

изменчивое гражданское и коммерческое законодательство, контроль 

государства за колебаниями цен;

-  ухудшение технических ресурсов фирмы: износ средств 

технологического оснащения (СТО), использование морально устаревших 

СТО; применение материалов и полуфабрикатов, снижающих 

конкурентоспособность продукции; использование устаревших систем 
преобразования, передачи и контроля потребления энергии, вызывающее 

потери;

-  ослабление кадрового потенциала: работники ориентированы на 
применение командно-административных методов, выполнение 
традиционных видов работ, обусловленных стабильной технологией; 

обеспечению технической, социальной и экологической безопасности не 

придается первостепенного значения;

-  отсутствие гибкости организационной структуры: ее застой и 

ориентированность на исполнение функций, бюрократизация;
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-  финансовая политика характеризуется систематическим 

привлечением заемных средств, происходит падение курса собственных 

акций фирмы [19].

В практике предприятий часто используются методы анализа, которые 

позволяют с минимальными затратами сделать оценку рисков, финансового 

состояния, прогнозировать будущие тенденции развития.

Управление рисками, их хеджирование необходимо для предупреждения 

неблагоприятных тенденций развития организации. Анализ риска начинается 

с выявления его источников и причин. Риск измеряется как вероятность 

определенного уровня потерь. Так, в качестве допустимого риска можно 
принять угрозу полной потери прибыли от того или иного проекта или от 
предпринимательской деятельности в целом. Критический риск сопряжен 
уже не только с потерей прибыли, но и с недополучением предполагаемой 
выручки, когда затраты приходится возмещать за свой счет. Наиболее 

опасным для предпринимателя является катастрофический риск, приводящий 

к банкротству организации, потере инвестиций или даже личного имущества 

предпринимателя.

Чтобы определить риски, используются следующие методы:

1) Статистический метод, в котором изучается статистика потерь и 

прибылей предприятия, устанавливается величина и частота получения 

экономической отдачи, а затем составляется прогноз на будущее. Под 

отдачей понимается экономическая рентабельность и эффективность затрат 

(инвестиций), которая рассчитывается как отношение прибыли к расходам, 

необходимым для ее получения.

2) Экспертный метод -  это метод экспертных оценок членов 

антикризисной команды, в которую могут войти независимые аудиторы, 
консультанты по бизнесу и другие эксперты. Созданная аналитическая 
группа устанавливает причины, приведшие компанию к существующему 

плачевному состоянию, определяет пути выхода из кризиса [7].
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Для оценки текущего состояния предприятия используются современные 
инструменты финансового анализа:

-  горизонтальный и вертикальный виды анализа;

-  расчет финансовых коэффициентов;

-  анализ ликвидности баланса;

-  экспресс-анализ общей направленности финансово-хозяйственной 
деятельности;

-  оценка экономического потенциала субъекта хозяйствования.

Оценка финансового состояния предприятия с помощью финансовых

коэффициентов может проводится по следующим группам:

платежеспособность, рентабельность, финансовая устойчивость, деловая 

активность, ликвидность.

Анализ кредиторской и дебиторской задолженности поможет определить 

основные направления для ее реструктуризации, т.е. уменьшения 

совокупного долга и его ускоренного погашения. Проводится
инвентаризация задолженности, которая делится на: текущую,

просроченную, пени и штрафы. Работа по ликвидации задолженности 

предприятия требует как анализа суммы требований, так и определения 

средств, которыми располагает предприятие для погашения долгов, 

составления прогноза движения денежных средств.

Диагностика кризисов включает в себя комплекс методов, необходимых 

для оценки текущего состояния организации, выявления причин ухудшения 

количественных и качественных показателей ее деятельности. Разумеется, 

диагностика сама по себе не может решить проблему. Необходимо устранить 

истинную причину кризиса, сгладить его негативные проявления, устранить 

последствия. Наряду с такими мероприятиями, как сокращение издержек, 

расширение ассортимента, реструктуризация долгов, в условиях кризиса 

возникает потребность в кардинальных мерах по оздоровлению предприятия,

21



реорганизации его деятельности, стратегических инновационных
изменениях.

Финансовый кризис проявляется в нехватке денежных средств, росте 

просроченной кредиторской задолженности, падении продаж, недовольстве 
персонала и других неблагоприятных факторах. Организация,
испытывающая финансовый кризис, может прекратить свое существование, а 
может возродиться вновь, после проведения кардинальных перемен, 
например, реорганизации, реструктуризации компании.

Управление организацией в условиях финансового кризиса — это 

совокупность методов, направленных с одной стороны, на уменьшение всех 

статей затрат, увеличение поступления денежных средств в организацию, 

необходимых для погашения долгов, а с другой — на рост объема продаж и 

получение соразмерной прибыли. Значимым является использование новых 

приемов управления, которые могут кардинально изменить существующую 

систему после реорганизации. К таким приемам относятся:

-  использование ноу-хау;

-  позиционирование торговой марки;

-  оптимизация кадровой работы;

-  борьба за качество;

-  ценовая политика и т.д. [13].
В условиях кризисного состояния наиболее важно сократить одни затраты 

и увеличить другие, которые могут сделать компанию прибыльной. 
Необходим быстрый приток денежных средств в организацию. Работы в 
выбранных стратегических направлениях не могут финансироваться только 

за счет внутренней экономии. Возникает необходимость привлечения 

заемных средств со стороны, что само по себе затруднительно, т.к 

финансовый кризис предприятия зачастую означает его фактическое 

банкротство. Поэтому так важно определить оптимальное соотношение всех 

мер воздействия, необходимых для того, чтобы предприятие сначала могло
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«удержэтьел на плаву», а затем начать новый более эффективный этап в 
своей деятельности.

Основные методы преодоления финансового кризиса в организации 
включают:

-  сокращение затрат;

-  увеличение поступления денежных средств в организацию;

-  проведение реструктуризации кредиторской задолженности;

-  определение стратегии развития организации;

-  проведение реорганизации или реструктуризации предприятия.

Методы сокращения затрат включают: контроль затрат, анализ

источников возникновения затрат, их классификацию по степени 
зависимости от объемов производства, проведение мероприятий по 
снижению затрат, оценку полученного эффекта. Основные направления 

деятельности по снижению затрат: сокращение фонда оплаты труда; 

сокращение затрат на сырье и материалы за счет использования более 

дешевых компонентов изделий, горизонтальной интеграции с поставщиками, 

работы с местными производителями, внедрения ресурсосберегающих 

технологий; сокращение производственных расходов, затрат на ремонт и 

обслуживание оборудования, затрат на рекламу, научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы, исследование рынка, поддержание 

определенного качества услуг.

Важно определить наиболее затратные статьи баланса, которые подлежат 

сокращению (капитальное строительство, дорогостоящие стажировки для 

работников, проведение масштабных маркетинговых исследований, опытно

конструкторские работы) и направить эти ресурсы на проведение 

реструктуризации и проекты, предусматривающие получение быстрой 

прибыли.
Привлечение денежных средств в организацию в условиях кризиса 

осуществляется в основном по трем главным направлениям:
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-  продажа и сдача в аренду активов компании;

-  оптимизация продаж;

-  изменение кредитной политики для ускорения оборачиваемости 
дебиторской задолженности.

Любые активы, находящиеся в собственности компании (здания, 

сооружения, машины, оборудование, облигации, акции, в т. ч. и других 

предприятий, векселя банков)могут быть проданы или использованы для 
погашения долга в ходе проведения реструктуризации.

Оптимизация продаж требует проведения ряда важных мероприятий: 

ценового регулирования; привлечения новых заказчиков; заключения 

контрактов о производстве на давальческом сырье; внедрения программы 

торговых скидок и льгот для потребителей, которые платят быстрее; 

заключения стратегических союзов и альянсов; оценки дополнительных 

затрат, связанных с внедрением в производство и продвижением на рынок 
новой продукции.

Привлечение денежных средств в организацию посредством изменения 
кредитной политики происходит за счет ускорения оборачиваемости 

дебиторской задолженности. В условиях высокой инфляции особенно важно 

иметь хорошо продуманную политику в отношении поставщиков, заказчиков 

и других контрагентов. Основные группы кредиторской задолженности 
образуют задолженности по бюджету, внебюджетным фондам, банкам, 

поставщикам. Дебиторская задолженность образуется за счет работы с 

заказчиками, дочерними обществами и прочими контрагентами. 

Сопоставительный анализ затрат и выгод кредитной политики должен 

помочь определить стратегию, при которой размер непогашенной 

дебиторской задолженности является вполне предсказуемым. Используются 

программы льгот и скидок за предоплату, оплату наличными и 

своевременное погашение дебиторской задолженности. Организация должна 

достаточно точно прогнозировать суммы кредита, которые не будут
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погашены, чтобы рассчитать необходимый резерв для списания безнадежных 

долгов.

Реструктуризация задолженности -  это процесс подготовки и исполнения 

ряда последовательных сделок между предприятием и его кредиторами, 

основной целью которого является получение различного рода уступок со 

стороны кредиторов: сокращение общей суммы задолженности, 

освобождение от уплаты процентов, сокращение процентной ставки, 

отсрочки платежа.
При проведении анализа кредиторской задолженности требуется 

разделить всех кредиторов на первоочередных и второстепенных. 
Первоочередные кредиторы -  это те, сумма обязательств которых составляет 

в общей сложности 80% от всей задолженности. Прогноз денежных потоков 
поможет компании определить сумму задолженности, которую необходимо 

реструктуризировать, а также оценить возможную сумму выплат кредиторам 

в будущем.

Методы реструктуризации задолженности:

1) Отступное -  это обмен активов компании на различные уступки со 

стороны кредиторов, сокращение суммы задолженности, уменьшение 

процентной ставки. Предприятия, которым подойдет этот метод 

реструктуризации - предприятия с большим количеством основных средств. 
Их вряд ли можно будет продать по приемлемой цене.

2) Двусторонний взаимозачет задолженностей может быть осуществлен, 
если предприятия имеют друг к другу встречные требования. Взаимозачет 

является наиболее быстрым и эффективным методом сокращения суммы 

задолженности, поскольку здесь не происходит обмена денежными или 

основными средствами.

3) Покупка требований к кредитору с последующим взаимозачетом 

может быть успешно реализована, если предприятие-должник располагает 

свободными средствами для этой процедуры. Сначала предприятие -
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должник выявляет организации, которые имеют требования к его же 
кредитору, затем покупает эти требования со скидкой и осуществляет 

обычный двусторонний взаимозачет.
4) Обеспечение долга — это метод реструктуризации, который 

предполагает переоформление ничем не обеспеченных требований 

кредиторов к должникам, в требования, обеспеченные залогом. Кредиторы, 

обладающие залоговыми правами, имеют приоритет в случае банкротства 

организации-должника. Предприятие-должник, которое использует этот 

метод, должно иметь недвижимость, которая еще не является предметом 

залога по каким-либо обязательствам.
5) Оплата долга банковскими векселями -  это метод реструктуризации, 

при использовании которого многочисленные необеспеченные кредиторы 
замещаются одним обеспеченным -  банком. Предприятие заключает договор 
с банком на предоставление ему сравнительно недорогого, но обеспеченного 
залогом, кредита. Банк выдает кредит не денежными средствами, а своими 
векселями, выписанными на предприятие. Предприятие расплачивается со 

своими кредиторами банковскими векселями, но взамен требует сокращения 

задолженности. Кредиторы либо продают банковские векселя, либо 

предъявляют их в банк к оплате. Банк оплачивает предъявленные векселя, а 

предприятие возвращает полученный кредит в соответствии с условиями 

кредитного договора. Для реализации этого метода предприятию-должнику 

необходима поддержка стабильного банка и активы, которые можно 

использовать в качестве залога по кредиту.

6) Конверсия задолженности в ценные бумаги: облигации, векселя и 

акции подразумевает выпуск долговых обязательств в целях 

реструктуризации долга. Одним из способов повышения вероятности 

погашения задолженности является обеспечение выпускаемых под нее 
облигаций залогом, причем размер облигационного займа ограничен 
законом.
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Проведение реструктуризации долгов и другие меры преодоления 
финансового кризиса помогут организации выйти на новый этап в ее 
деятельности. В то же время нет никакой гарантии, что организация в 
дальнейшем станет прибыльной. Сложность антикризисного управления 
состоит в том, что нужно не только "латать дыры", но и проводить 
кардинальные изменения, направленные на получение прибыли в 

наикратчайшие сроки. Поэтому должна быть определена стратегия будущего 

развития и проведена реорганизация (или реструктуризация) предприятия.

Реструктуризация предприятия -  это сложный процесс разработки и 

реализации проекта кардинального изменения состояния существующей 

организации, ее структуры, который может быть реализован в форме 

слияния, поглощения, разделения, горизонтальной и вертикальной 

интеграции. Реструктуризация предполагает разработку четких

стратегических действий и формирование нового бизнес-портфеля компании, 

что может сопровождаться изменением организационно-правовой формы.

Особенности проведения реструктуризации состоят в глобальности 
перемен, связаны с позиционированием на рынке стратегического продукта, 
изменением профиля предприятия. При создании программы

реструктуризации разрабатывается несколько вариантов проектов, из 

которых руководство выбирает наилучший с учетом прибыли и рисков.

Реорганизация предприятия -  это процесс существенных изменений в 

организации, который затрагивает все значимые аспекты ее деятельности: 

продукт, ассортимент, факторы производства, систему общего менеджмента. 

Данные изменения могут не затрагивать структуру, стратегический продукт, 

но они должны быть настолько существенными, чтобы предприятие смогло 

выжить в нестабильной рыночной среде и стать прибыльным [18].

27



1.3 Анализ практики антикризисного управления в России

Многие предприятия России находятся в той или иной стадии кризисного 

финансового состояния, это в первую очередь связано с тем, что экономика 

страны пока ещё только выходит из системного экономического кризиса.

В настоящее время в России действует Федеральный закон от 26 октября 

2002 года «О несостоятельности (банкротстве)» он устанавливает основания 
для признания организации-должника банкротом, определяет права, 
обязанности и ответственность всех лиц этого процесса [2].

Этот закон не преследует цели обязательной ликвидации организации при 

наличии признаков банкротства. Если имеются возможности восстановить 

(оздоровить),деятельность организации, предусматриваются специальные 

арбитражные процедуры.
Г осударственным органом, проводящим политику антикризисного 

регулирования, является Федеральная служба по финансовому оздоровлению 

(ФСФО). Эта служба должна выполнять следующие функции:

-  проводить анализ финансового состояния организаций, имеющих 

признаки несостоятельности, подготавливать рекомендации по их 

устранению;

-  формировать положения и критерии оценки платёжеспособности 

организаций;

-  учитывать неплатёжеспособные организации в специальном реестре;

-  выступать представителем собственника государственного 
предприятия, участвовать в проведении процедур банкротства организации, 
предусмотренных законом;

-  анализировать деятельность арбитражных управляющих и

рассматривать жалобы на их действия;

-  проводить анализ деятельности саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих.
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До настоящего времени в мире функционировали две основные модели 

банкротства: англо-саксонская, преимущественно прокредиторская,
направленная навозврат долгов кредиторам, и американская, 

преимущественно продолжниковская, направленная на финансовое 

оздоровление компании. Однако в последниедесятилетия, как отмечают 

многие исследователи, наблюдается их сближение внаправлении сохранения 

бизнеса с целью достижения стабилизации социально-экономической 

ситуации на разных уровнях общества. Это подтверждает и исследование, 

проведенное под эгидой Конференции по торговле и развитию ООН, которое 

показало, что практически во всех странах мира используется такая 

процедура банкротства, как ликвидация компании посредством распродажи 
ее имущества и распределения вырученных сумм между кредиторами. 
Однако возникающие при этом проблемы обусловили переход большинства 
стран креализации медлительных реорганизационных схем вместо 
ликвидационных процедур.

В результате развития системы регулирования отношений должников и 

кредиторов в странах с развитой рыночной экономикой к настоящему 

времени сформировался институт банкротства, обладающий следующими 
характеристиками:

-  приоритет интересов общества в целом перед интересами должника 
илиотдельных кредиторов;

-  сбалансированность защиты интересов кредиторов, должника, 

работников и иных заинтересованных лиц;

-  ориентация на предоставление компании возможности дальнейшего 

осуществления деятельности в целях сохранения рабочих мест и защиты 
инвестиций, а не на ее ликвидацию;

-  защита и обеспечение повышения стоимости активов должника [1].
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2 ДИАГНОСТИКА ПОДСИСТЕМ И ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ

2.1 Описание объекта управления

Характеристика предприятияООО «СТиМ» ЗЖБИ. ООО «СТиМ» -  
первый завод, запускающий линию безопалубочного формования плит 

пустотного настила в Челябинской области. Подобные линии уже несколько 

лет успешно работают в других областях России. И как показывает практика, 

запуск такого производства становится серьезным шагом в развитии 

стройиндустрии региона.
Завод железобетонных изделий ООО «СТиМ» известен на строительном 

рынке Челябинской области как поставщик железобетона уже около сорока 

лет.
Продукция завода широко используется при возведении панельных и 

блочных зданий, а также в дорожном строительстве. Предлагается большой 
ассортимент плит перекрытий, изделия для устройства фундаментов, 

дорожные плиты, ограждения, а также ребристые и плоские плиты.

Характеристика выпускаемой продукции. Спектр продукции, 
предлагаемый ЗЖБИ «СТиМ», представлен плитами перекрытий, 

фундаментными блоками, дорожными плитами, бордюрами и прочими 
железобетонными изделиями.

С апреля 2006 годазавод запустил новую технологическую линию 

Tensyland для безопалубочного производства плит пустотного настила. Новая 

технология позволит выпускать плиты, которые имеют целый ряд 

преимуществ перед традиционными.

Новые пустотные плиты, предлагаемые заводом, рекомендованы 

разработчиками сборных каркасно-монолитных домостроительных 

систем.Основой системы является сборно-монолитный каркас с плоскими 

дисками перекрытий, образованными многопустотными плитами. Все
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конструкции разделены на несущие, ограждающие и утепляющие, без 

совмещения их функций.
Среди материалов, используемых в строительстве, соответственно 

выпускаемых на предприятии несомненный приоритет принадлежит бетону 

и железобетону. Это объясняется возможностью получать сравнительно 

простыми технологическими методами в основном из местных материалов и 
отходов промышленных производств конструкции и изделия практически 
любой формы, высокой прочности и повышенной долговечности.

В зависимости от способа производства работ различают монолитные, 

сборные и сборно-монолитные бетонные и железобетонные конструкции с 

ненапрягаемой и напрягаемой арматурой. Монолитные конструкции 

возводят непосредственно на строительной площадке; сборные конструкции 

монтируют из деталей и изделий заводского изготовления; сборно

монолитные конструкции монтируют из готовых сборных элементов и 

одновременно выполняют монолитные части сооружения, объединяющие эти 

элементы в одно целое.

Выпускаемая продукция сертифицирована на соответствие требованиям 

действующих государственных стандартов, а также требованиям рабочих 

чертежей и технических условий на них.

2.2 Анализ технико-экономических показателей деятельности ООО
«СТиМ» ЗЖБИ

Анализ хозяйственной деятельности является важным элементом в 

системе управления производством, действенным средством выявления 

внутрихозяйственных резервов, основой разработки научно обоснованных 

планов-прогнозов и управленческих решений и контроля за их выполнением 

с целью повышения эффективности функционирования предприятия [6].
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В современных условиях повышается самостоятельность предприятий в 

принятии и реализации управленческих решений, их экономическая и 

юридическая ответственность за результаты хозяйственной деятельности. 

Объективно возрастает значение финансовой устойчивости хозяйствующих 

субъектов. Все это повышает роль финансового анализа в оценке их 

производственной и коммерческой деятельности и, прежде всего в наличии, 

размещении и использовании капитала и доходов.

При анализе хозяйственной деятельности предприятия используются 

следующие документы: отчет о производстве продукции и выполненных 

работах, услугах промышленного характера, отчет о затратах на 
производство продукции (работ, услуг), а также показатели хозяйственной 

деятельности ООО «СТиМ» ЗЖБИ.
Основными показателями, характеризующими результаты 

производственной деятельности, являются показатели выпуска и реализации. 

Данные показатели по ООО «СТиМ» ЗЖБИприведены в следующей таблице 

1:
Таблица 1 -  Показатели выпуска и реализации продукции.

П оказатель
2014 г 2015 г Темп роста, %

тыс. р. уд. вес, % тыс. р. уд. вес, % базисный цепной

Стоимость выпуска продукции, тыс. р.

1 Сборный 

железобетон
10 012 80,28 12 454 79,64 124,39 124,39
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О кончание таблицы  1

П оказатель
2014 г 2015 г Темп роста, %

тыс. р. уд. вес, % тыс. р. уд. вес, % базисный цепной

Стоимость выпуска продукции, тыс. р.

2 Бетонные 

блоки
14 0,11 25 0,16 178,57 178,57

3 Трубы 

безнапорные
1 507 12,08 2 113 13,51 140,21 140,21

4 Товарный 

бетон
802 6,43 990 6,33 123,44 123,44

5 Товарный 

раствор
137 1,10 56 0,36 40,88 40,88

Итого 12 472 100,00 15 638 100,00 125,38 125,38

Объем производства, ед.

1 Сборный 

ж елезобетон
29 723 67,75 31 165 68,26 104,85 104,85

2 Бетонные 

блоки
53 0,12 90 0,20 169,81 169,81

3 Трубы 

безнапорные
4 5 1 1 10,28 5 402 11,83 119,75 119,75

4 Товарный 

бетон
7 931 18,08 8 425 18,45 106,23 106,23

5 Товарный 

раствор
1 651 3,76 573 1,26 34,71 34,71

Итого 43 869 100,00 45 655 100,00 104,07 104,07

Выпуск продукции в 2015 году увеличился на 1 786 единиц, в том числе

за счет увеличения производства сборного железобетона -  на 1 442 единиц, 

бетонных блоков — на 37 единиц, труб -  на 891 единиц, товарного бетона -  на 

494 ед. Стоимость выпущенной продукции при этом увеличилась на 3 166 

тыс. р. Темпы роста объема производства и стоимости выпущенной 

продукции приведены в таблице 1. Из данной таблицы следует, что темп 

увеличения стоимости выпуска оказался выше (125,38 %), чем темп роста 

выпуска (104,07 % в натуральном выражении), что указывает на влияние цен,
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на изменение стоимости выпущенной продукции. Однако невозможно 

определить влияние цен и прочих факторов на изменение стоимости 

выпущенной продукции, используя данные таблицы 1 [12]. Потому

необходимо провести факторный анализ изменения стоимости выпуска, 

воспользовавшись следующей факторной моделью:

вп=ЛогГБЩ-уд-ц), ( в

где В П  -  стоимость выпущенной продукции;

О п °ьщ  _  0 б ъ е м  п р о и з в о д с т в о  в  н а т у р а л ь н о м  и з м е р е н и и ;

УЛ ' -  удельный вес отдельных видов продукции (по натуральным 

показателям);

Ц' -  цены на произведенную продукцию (по видам изделий).

Используем метод цепных подстановок для оценки влияния факторов. 

Исходная информация для такого анализа приведена в таблице 2:

Таблица 2 -  Динамика объема производства и стоимости выпуска продукции

П оказатель

О бъем 

вы пуска 

продукции, ед.

Структура

объема

производства,

%

С редние цены 

на продукцию , 

тыс.р.

Стоимость 

выпуска, тыс.р.

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

1 Сборный 

ж елезобетон
29723 31165 67,75 68,26 0,337 0,400 10 012 12 454

2 Бетонные 

блоки
53 90 0,12 0,20 0,264 0,278 14 25

3 Трубы 

безнапорные
4 511 5 402 10,28 11,83 0,334 0,391 1 507 2 113

4 Товарный 

бетон
7 931 8 425 18,08 18,45 0,101 0,118 802 990

5 Товарный 

раствор
1 651 573 3,76 1,26 0,083 0,098 137 56

Итого 43869 45655 100 100 0,284 0,343 12 472 15 638
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Рассчитаем ряд дополнительных (условных) показателей, необходимых 
для проведения анализа:

-  показатель выпуска продукции за 2014 год при условии объема 

производства в натуральном измерении за 2015 год;

-  показатель выпуска продукции за 2014 год при условии объема и 

структуры производства в натуральном измерении за 2015 год (также 

называемый выпуск продукции 2015 год в сопоставимых ценах 2014 г.).

Первый из названных показателей, был рассчитан на основе данных 

таблицы 2, а результаты данного расчета приведены в таблице 3:
Таблица 3 -  Расчет условного показателя стоимости выпуска продукции при

условии фактического объема производства за 2015 год.

П оказатель

О бщ ий 

объем 

выпуска 

продукции в 

2015 г.

Структура

объема

производства в 

2014 г., %

С редние цены 

на

продукцию , 

тыс.р. (2014)

У словный

показатель

выпуска

А 1 2 3
4 = гр .1 *  

гр .2 *  гр .З

1 С борный ж елезобетон 67,75 0,337 10 419,6

2 Бетонны е блоки 0,12 0,264 14,6

3 Трубы безнапорны е
45 655

10,28 0,334 1 568,4

4 Товарный бетон 18,08 0,101 834,7

5 Товарный раствор 3,76 0,083 142,6

И того 100,00 X 12 979,8

Таким образом, стоимость выпуска продукции за 2014 год при условии 
фактического объема производства (за 2015 год) составила 12 979,8 тыс. р. 

Следовательно, увеличение физического объема производства привело к 
росту стоимости выпуска на:

&ВП(ОПОБШ) = Х ( о П жщ,-УД,, -УД, •«,„). (2)

АВП(ОПОБЩ) = 12979 ,8 -12472  = 507,8 т ы с. р .

35



Стоимость выпуска продукции за 2015 год в сопоставимых ценах2014 г. 

рассчитана в таблице 4:
Таблица 4 -  Расчет условного показателя стоимости выпуска продукции за

2015 год в сопоставимых ценах 2014 года.

П оказатель

Объем 

выпуска 

продукции 

в 2015 г.

С труктура 

объема 

производства 

в 2015 г., %

Средние 

цены  на 

продукцию , 

тыс.р. 

(2014)

Условный

показатель

выпуска

1 Сборны й ж елезобетон 68,26 0,337 10 497,7

2 Бетонны е блоки 0,20 0,264 23,8

3 Трубы  безнапорны е
45 655

11,83 0,334 1 804,7

4 Товарны й бетон 18,45 0,101 852,0

5 Товарны й раствор 1,26 0,083 47,5

И того 100,00 X 13 225,7

Проведенный расчет показал, что стоимость выпуска продукции за 2014 
год при условии фактического объема и структуры производства (за 2015 
год) составила 13 225,7 тыс. р. Следовательно, вследствие изменения 
структуры производимой продукции стоимость выпуска продукции 
сократилась на:

Авщуд,) = у(оя°™,■уд ,  ■ц10) - '£ (оп°т , -У Д „ -Ц „ )  (3)

АВ П (У Д ,)  =  13225,7 - 12979,8 =  245,9 т ы с. р .

Влияние изменения цен на стоимость выпущенной продукции можно 

определить, воспользовавшись следующей формулой (4):

двя(я,) = Х(ол“щ, -уд,.д„)-у(оя0™,. -Я,.) (4)

АВ П { Ц , )  =  15638,0 - 13225,7 =  2412,3 т ы с. р .
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Проведенные расчеты показывают, что стоимость выпущенной 

продукции выросла на 3 166 млн. р. в 2015 году к уровню 2014 года, в том 

числе за счет роста объема производства -  на 507,8 тыс. р., изменения 

структуры сбыта -  на 245,9 тыс. р., за счет роста цен на реализуемую 
продукцию -  на 2 412,3 тыс. р.

Увеличение стоимости выпущенной продукции, вызванное увеличением 

объема производства, на 507,8 тыс. р., установленное по результатам анализа 
таблиц 3 и 2, оказалось вызвано увеличением производства сборного 

железобетона -  на 407,6 тыс. р., бетонных блоков — на 0,6 тыс. р., труб -  на 

61,4 тыс. р., товарного бетона -  на 32,7 тыс. р., раствора -  на 5,6 тыс. р. 

соответственно.
Изменение структуры выпускаемой предприятием продукции привело к 

увеличению стоимости выпуска на 245,9 тыс. р. (что было установлено по 

результатам анализа таблиц 3 и 4), что оказалось связанным с увеличением 

удельного веса в структуре производимой продукции более дорогой 

продукции. Увеличению стоимости выпуска продукции за счет структуры 

продукции способствовало увеличение доли в выпуске:

Сборного железобетона -  с 67,75 до 68,26 %, что повлекло рост стоимости 

выпущенной продукции на 78,1 тыс. р.;
Бетонных блоков -  с 0,12 до 0,2 %, что повлекло рост стоимости 

выпущенной продукции на 9,2 тыс. р.;
Труб -  с 10,28 до 11,83 %, что повлекло увеличение стоимости 

выпущенной продукции на 236,3 тыс. р.;

Товарного бетона -  с 18,08 до 18,45 %, что повлекло увеличение 

стоимости выпущенной продукции на 17,3 тыс. р.

Однако сокращению стоимости производства способствовало 

уменьшение доли товарного раствора, что уменьшило выпуск продукции на 

95 тыс. р.
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Таблица 5 -  Показатели затрат предприятия в 2014-2015 году.

П оказатель 2014 2015 Темп роста, %
Изменение

показателя

1 Затраты  на производство 

продукции
10 333 12 194 118,0 1 861,0

11 М атериальны е затраты 6 8 1 5 7 999 117,4 1 184,0

12 Расходы  на оплату труда 1 878 2 117 112,7 239,0

13 О тчисления на соц. нуж ды 864 978 113,2 114,0

14 А мортизация 221 247 111,8 26,0

14 П рочие затраты 555 853 153,7 298,0

Затраты предприятия в 2015году увеличились на 1861 тыс. р. или на 18 %. 

Увеличение данных расходов происходило за счет:

а) увеличения материальных расходов (на 1 184 тыс. р. или на 17,4 %);

б) затрат на оплату труда (на 239 тыс. р. или на 12,7 %);

в) отчислений на социальное страхование (на 114 тыс. р. или на 13,2%);

г) амортизационных отчислений (на 26 тыс. р. или на 11,8 %);

д) прочих затрат (на 298 тыс. р. или на 53,7 %).

В целом, проведенное исследование затрат предприятия показало, что 

затраты в 2015 году увеличились на 1861 тыс. р. или на 18 %. При этом 
различная динамика статей затрат повлекла существенное изменение 

структуры затрат в пользу роста удельного веса прочих затрат за счет 

уменьшения удельного веса всех остальных статей затрат.
Анализ прибыли и рентабельности предприятия. Показатели выручки от 

реализации и себестоимости определяют прибыль от реализации и 

рентабельность. Собственно говоря, именно показатели рентабельности и 
показатели прибыли в рыночной экономике являются основными 

показателями, характеризующими эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности. Основным показателем, характеризующим финансовые 

результаты в группе данных показателей - прибыль от реализации 

продукции, прибыль отчетного периода и чистая прибыль предприятия, а
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также все показатели рентабельности, определяемые на основе данных 
показателей прибыли.

Показатели прибыли анализируемого предприятия представлены в 

нижеследующей таблице 6:

Таблица 6 -  Динамика показателей прибыли от реализации продукции и

прибыли отчетного года в 2014-2015 году
П оказатели 2014 год 2015 год

1 Вы ручка от реализации продукции 11 978 14 819

2 С ебестоимость реализованной продукции 10 984 13 159

3 П рибыль от основной деятельности 994 1660

4 П рибыль от прочих операций 47 67

5П рибыль /убы тки/ от внереализационны х операций 38 62

6 П рибы ль отчетного года 1079 1789

7 Налоги, уплачиваем ы е из прибыли 347 513

8 Чистая прибы ль 732 1276

Исследование полученных результатов указывает на тот факт, что в 2015 

году прибыль от реализации увеличилась с 994 до 1 660 тыс. р., прибыль от 

прочих операций выросла с 47 до 67 тыс. р., прибыль от внереализационных 

операций возросла с 38 до 62 тыс. р. Такая динамика отдельных показателей 

финансовых результатов привела к росту прибыли отчетного года на 65,8 % -  

с 1 079 до 1 789 тыс. р. При этом увеличение налогов, уплачиваемых из 

прибыли с 347 до 513 тыс. р. привело к увеличению чистой прибыли на 74,3 

% -  с 732 до 1 276 тыс. р.
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Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 
предприятия в целом, доходность различных видов деятельности, 
окупаемость затрат. Они более полно, чем прибыль, отражают 

окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина 

показывает соотношение эффекта с наличными и использованными 

РесУРсами- Их используют для оценки деятельности предприятия и как 

инструмент в инвестиционной политике и ценообразовании. Основные 

показатели рентабельности за 2014 год и 2015 год приведены в таблице 7:

Таблица 7 -  Показатели рентабельности.

Н аим енование показателей
2014

год

2015

год

И зменение

(+,-)

Темп

роста,

%

1 П рибыль от реализации продукции, тыс. руб. 1660 1099 -561 66,20

2 П рибыль отчетного года, тыс. руб. 1789 1248 -541 69,76

3 Затраты  по производству и реализации 

продукции, тыс. руб.
13 159

17

369
4210 131,99

4 В ы ручка от реализации продукции, тыс. руб. 14 819
18

468
3649 124,62

П оказатели рентабельности по показателю  прибыли от реализации

5 П родаж (стр.1 / стр.4 4 0 0  % ), % 11,20 5,95 -5,25 53,12

6 П роизводственной деятельности 

(стр.1 /стр.3 4 0 0  % ), %
12,61 6,33 -6,29 50,16

П оказатели рентабельности по показателю  прибы ли отчетного года

7 П родаж (стр.2 / стр.4 4 0 0  % ), % 12,07 6,76 -5,31 55,98

8 П роизводственной деятельности 

(стр.2 / стр.З • 100 % ), %
13,60 7,19 -6,41 52,85
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Из таблицы видно, что в 2015 году все показатели рентабельности 

производственной деятельности и рентабельности продаж сократились. 
Показатель рентабельности продаж (по показателю прибыли от реализации) 
сократился на 5,25 п.п. = с 11,2 до 5,95 %, показатель рентабельности 
производственной деятельности -  на 6,29 п.п. = с 12,61 до 6,33 %. Таким 
образом, эффективность финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия в 2015 году оказалась существенно ниже, чем по итогам 2014 
года [3,4,5].

2.3 Анализ внутренней и внешнейсреды

Характеристика внутренней среды организации. Миссия рассматривается 

как констатация философии и предназначения, смысла существования 

предприятия. В ней обычно детализируется статус предприятия, 

декларируется принципы его работы, действительные намерения 

руководства, дается определение самых важных характеристик организации. 

Миссия дает субъектам внешней среды общее представление об организации, 

о том к чему она стремится, какие средства готова использовать в своей 

деятельности.
Миссия ООО «СТиМ»-выпуск качественной продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления.
Системы менеджмента направляют работу подразделений на достижение 

главной цели бизнеса -  получение прибыли путем удовлетворения 

требований и ожиданий потребителей. При этом обеспечивается 

эффективное управление персоналом и ресурсами, финансами и 

информацией, процессами и сроками и как результат — повышение 

конкурентоспособности филиала на рынке области.
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Производственная структура предприятия определяет разделение труда 

между его цехами и хозяйствами, т.е. внутризаводскую специализацию и 

кооперирование производства, а также предопределяет межзаводскую 

специализацию производства.

В состав производственной структуры предприятия входят следующие 

подразделения:

-  сборного железобетона, является самым крупным подразделением 
завода ООО «СТиМ»;

-  строительных конструкций, специализируется на производстве 
строительных конструкций;

-  испытательная лаборатория осуществляет контроль качества 
продукции и гарантирует высокие показатели;

-  формовочные цеха;

-  ремонтно-механический цех;

-  транспортный и ремонтно-строительные участки, осуществляющие 

свою деятельность в соответствии с Положением о структурном 

подразделении и Уставом предприятия.

Предприятие располагает подготовленными специалистами по 

управлению производством и рабочей силой с высоким профессиональным 

уровнем и опытом работы [15].
Состав и количественные соотношения отдельных категории и групп 

работников предприятия характеризуют структуру кадров. Численность 
работников является важнейшим количественным показателем, 
характеризующим состояние и движение трудовых ресурсов предприятия. На 

рисунке 3 показана диаграмма распределения качественного состава 

работающих на предприятии.
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□ Руководители 

■ Специалисты

□ Служащие

□ Рабочие

Рисунок 3- Диаграмма распределения качественного состава работающих

на предприятии ООО «СТиМ».

Работа по повышению квалификации персонала входит в число 

важнейших вопросов, решаемых администрацией предприятия. В целом, для 

успешной реализации стратегии развития предприятия ООО «СТиМ»в 
полной мере обеспечено высококвалифицированными специалистами.

Анализ внутренних подсистем организации, способствует обнаружению 

возможных угроз и препятствий для предприятия. Общий анализ сильных и 
слабых сторон организации на основе модели Маккинзи представлен в 

таблице 8.
Таблица 8 -  Общий анализ сильных и слабых сторон внутренних подсистем.

Э лементы системы Сильные стороны Слабые стороны

1 Системы управления: 

принятие реш ений, 

иерархия целей

Четкая иерархия целей, 

принятие реш ений по 

текущ ей ситуации

П роцесс согласования 

приняты х реш ений замедлен, 

приняты е реш ения могут быть 

не актуальны.
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Окончание таблицы 8
Элементы системы Сильные стороны С лабые стороны

2 Лидерство: стиль и 

мотивация

Д емократический стиль 

руководства

недостаточность внимания 

руководства к мотивации

3 Стратегия: развитие О бщ ая направленность на 

повыш ение продаж

О тсутствие четкой стратегии 

развития

4 Структура 

организации

Линейно-функциональная

структура

Разм ы тость ответственности по 

некоторы м функциям

5 Персонал: 

человеческие аспекты , 

умения

П одготовленный 

персонал, система 

обучения персонала

У худш ение климата в 

коллективе

6 О перативное 

планирование: средства, 

способности, силы

П рисутствие «опорных» 

точек в регионе

7 О рганизационная 

культура: ценности, 

разделяемые 

больш инством норм ы

К ультура задачи (каждый 

сотрудник выполняет 

свою  задачу)

Вывод: организация обладает рядом сильных и слабых сторон. Сумма 
сильных сторон превышает сумму слабых, а значит можно делать вывод о 

средней управляемости организации.
Предприятие располагает производственными и складскими 

помещениями, инженерными коммуникациями, технологическими линиями 

и технологическим оборудованием, необходимым для производства сборного 

железобетона и товарных смесей.
Характеристика внешней среды организации. Анализ факторов 

внешней среды дает возможность выявить особенности социально- 

экономической среды, взаимодействие с которой оказывает прямое или 

косвенное воздействие на организацию.
Факторы внешнего окружения предприятия подразделяются:
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1) Среда прямого воздействия.

2) Среда косвенного воздейчтвия.

Среда прямого воздействия:

-  поставщики;

-  законы и государственные органы;

-  конкуренты;

-  потребители.

Поставщики. Зависимость между организацией и поставщиками, 
обеспечивающих ввод материалов, оборудования, энергии, капитала и 

рабочей силы — один из наиболее ярких примеров прямого воздействия 

среды на организацию и успешность деятельности организации.

Основным сырьем на предприятии является щебень, песок, цемент, 
металл (проволока, катанка, арматура).

Трудовыми ресурсами предприятие обеспечивается за счет кадровых 

агентств (руководящие должности), центров занятости, ВУЗов, ССУЗов и 
рекомендаций сотрудников.

Для роста и процветания предприятию необходимы не только поставщики 

материалов, но и капитала. Таких инвесторов несколько: банки, акционеры и 

частные лица, которые дают возможность на получение необходимых 

финансовых средств, что обеспечивает предприятию стабильное 

функционирование.

Потребители. Анализ потребителей, как компоненты непосредственного 
окружения организации, в первую очередь имеет своей задачей определение 
той категории потребителей, кто покупает продукт, реализуемый 
организацией. Изучение покупателей позволяет организации лучше уяснить 

то, какой продукт в наибольшей мере будет приниматься покупателями, на 

какой объем продаж может рассчитывать организация, в какой мере 

покупатели привержены продукту именно данной организации, насколько
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можно расширить круг потенциальных покупателей, что ожидает продукт в 
будущем и многое другое.

Спрос продукции на внутреннем рынке в значительной мере определяется 

динамикой объема производства продукции в строительной отрасли.Емкость 
рынка растет, это связано с увеличением объемов строительства.

Сегментом рынка для товаров, производимых ООО «СТиМ», с 

географической точки зрения будет рынок города Сатка и 

близкорасположенных к нему городов. Рынок строительных материалов 

находится в тесной зависимости от сезона (пик строительства приходится на 

тёплое время года).

Далее, уже в рамках выделенного сегмента рынка, можно определить 

покупателей на наш товар. Это будут:

а) государственные строительные фирмы, занимающиеся постройкой 

зданий промышленного назначения, жилых многоэтажных зданий, мостов, 
эстакад и т. п.;

б) коммерческие строительные фирмы, занимающиеся аналогичной 

деятельностью;

в) люди, ведущие строительство для себя (очень маленький сегмент, как 

правило, богатые люди, строящие большие дома).

Продукция, выпускаемая на ООО «СТиМ» востребована на внутреннем 

рынке, не экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Рынок потенциальных потребителей достаточно велик, в том числе 

заинтересованы и зарубежные потребители продукции. Так на российском 

рынке цены на сборный железобетон выше, чем на продукцию, 

производимую предприятием на 300-400 %.Таким образом, предприятию 

ООО «СТиМ» необходимо расширять рынки сбыта в целях получения более 
высокой прибыли за реализацию железобетонных изделий.
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Потребители, решая, какие товары и услуги для них желательны и по 

какой цене, определяют для предприятия почти все, относящееся к 

результатам ее деятельности. Тем самым необходимость удовлетворения 

потребностей покупателей влияет на взаимодействие организации с 
поставщиками материалов и трудовых ресурсов.

Законы и государственные органы.Многие законодательные и 
нормативно-правовые акты влияют на деятельность организации. Каждая 

организация имеет определенный правовой статус и именно это определяет, 
как организация может вести свои дела и какие налоги должна платить. Как 

бы ни относилось руководство к этим законам, ему приходится 

придерживаться их или пожинать плоды отказа от законопослушания в 

форме штрафов или даже полного прекращения бизнеса.

В своей деятельности «СТиМ» руководствуется Гражданским кодексом 

РФ, законом «Об акционерных обществах, обществах с ограниченной 

ответственностью» и другими нормативными актами РФ. Порядок 

регистрации, выпуска и обращения ценных бумаг общества определяются 

законодательством о ценных бумагах.

Среда косвенного воздействия:

-  международные события;

-  научно-технический прогресс;

-  экономическая политика, система государственного регулирования;

-  состояние экономики и рынка, тенденция развития.
Международные события .Международный экономический кризис,

который распространился по всему миру, оказывает свое воздействие и на 

ООО «СТиМ». Так у потребителей сборного железобетона недостаток 

финансовых средств не позволяет в прежних объемах осуществлять заказы в 

свою очередь завод не может в прежних объемах производить продукцию.
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Научно-технический прогресс.Также велико влияние научно- 

технического прогресса на деятельность предприятия. В настоящее время, 

чтобы сохранить конкурентоспособность, предприятие вынуждено идти в 

ногу, по крайней мере, с теми разработками, от которых зависит 

эффективность его деятельности.

ООО «СТиМ» постоянно сотрудничает со специалистами строительной 

науки и проектных институтов. Производственная база и отработанные 

технологии позволяют осваивать новые экспериментальные виды продукции. 

Автоматизация большинства производственных процессов, применение 

компьютерной техники, современных технологий и оборудования позволяет 
поддерживать высокое качество продукции, соответствие ее европейским 
стандартам, конкурентоспособность.

Экономическая политика, система государственного регулирования. В РФ 

регулируются экономические показатели и устанавливаются плановые 

(показатели по энергосбережению, темпам роста цен и заработной платы), 

которые непосредственно доводятся до ООО «СТиМ».Выполнение данных 

показателей является обязательным.

Состояние экономики и рынка, тенденция развития.Руководство 

предприятия должно уметь оценивать, как скажутся на операциях 

организации общие изменения экономики. Состояние экономики влияет на 

стоимость всех вводимых ресурсов и способность потребителей покупать 

определенные товары и услуги, если, например, прогнозируется инфляция, 

руководство может счесть желательным увеличение запасов поставляемых 
организации ресурсов и провести с рабочими переговоры о фиксированной 

оплате труда с тем, чтобы сдержать рост издержек в скором будущем. Оно 

также может решить сделать займ, поскольку при наступлении сроков 

платежей деньги будут стоить дешевле и тем самым будут частично 

скомпенсированы потери от выплаты процентов.
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Если же прогнозируется экономический спад, организация может 
предпочесть путь уменьшения запасов готовой продукции, поскольку могут 
появиться трудности ее сбыта, сократить часть работников или отложить до 
лучших времен планы расширения производства.

Таким образом, состояние экономической среды имеет первостепенное 

значение для деятельности предприятия. Необходимо постоянно оценивать и 

контролировать такие факторы экономического развития, как темпы 

инфляции, уровень занятости, курсы валют и многое другое. Необходимо 

предвидеть развитие экономики в будущем (рост, спад производства). Эти 

факторы оцениваются в соответствии с предприятиями-конкурентами. То, 

что окажется угрозой для предприятия-конкурента, может стать новой 

возможностью для рассматриваемого предприятия и наоборот.
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3 РАЗРАБОТКАПРОГРАММЫ АНТИКРИЗИСНОГО ФИНАНСОВОГО

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗЛ Определение основных проблем организации

По результатам анализа были выявлены проблемы в работеООО «СТиМ». 
Оборудование ООО «СТиМ»и его структурных подразделений находится в 
технически исправном состоянии, укомплектовано средствами контроля и 
регистрации основных параметров технологических процессов, что 
позволяет выпускать продукцию в соответствии с требованиями стандартов. 

В то же время, не смотря на то, что основные производственные фонды 

предприятия находятся в технически исправном состоянии, технологическое 

оборудование в своем большинстве морально и физически изношено, что 

вызывает необходимость масштабного перевооружения технологического 

оборудования предприятия и его структурных подразделений.

Финансовые результаты по всем видам деятельности ООО «СТиМ»в 2015 

году составили 15 638 тыс. р. Чистая прибыль ООО «СТиМ» увеличилась по 

сравнению с 2014 годом на65,8 % -  с 1 079 до 1 789 тыс. р.. Однако в 2015 
году все показатели рентабельности производственной деятельности и 
рентабельности продаж сократились. Показатель рентабельности продаж (по 
показателю прибыли от реализации) сократился на 5,25 п.п. с 11,2 до 5,95 % , 

показатель рентабельности производственной деятельности на 6,29 п.п. с 

12,61 до 6,33%.
Затраты предприятия в 2015 году увеличились на 1861 тыс. р. или на 18 

%. Увеличение данных расходов происходило благодаря увеличению 

материальных расходов (на 1 184 тыс. р. или на 17,4 %), затрат на оплату 

труда (на 239 тыс. р. или на 12,7 %), отчислений на социальное страхование 

(на 114 тыс. р. или на 13,2 %), амортизационных отчислений (на 26 тыс. р. 

или на 11,8 %), прочих затрат (на 298 тыс. р. или на 53,7 %).
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Таким образом, эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия оказалась существенно ниже, чем по итогам 2014 года, что 

подтверждает анализ финансово- хозяйственного положения предприятия, 

проведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за период с 

01.01.2014г. по 01.01.2015г.

Очевидно, что проблемы зародились не вчера и не месяц назад, а текущая 

ситуация явилась результатом длительных процессов, некоторое время не 

привлекавших внимание руководства.
Было ли это вызвано недальновидностью руководства, внешними 

факторами, или и тем и другим одновременно, предстоит выяснить.
Тем не менее, на сегодня имеем ситуацию, когда фирма стоит на пороге 

тяжелых финансовых трудностей, т.е. при сохранении тенденции скоро 

станет неспособна отвечать по своим финансовым обязательствам перед 

кредиторами.
Для того чтобы полнее понимать структуру проблемы и иметь более 

широкие возможности по ее разрешению, необходимо заглянуть в саму ее 

суть. Попробовать понять, из чего она состоит [14].

Рассмотрим сильные и слабые стороны, угрозы и возможности 

рассматриваемого предприятия.

Внутренние сильные стороны:

а) многолетний опыт работы на рынке производства сборного 

железобетона;
б) наличие постоянных и надежных покупателей и поставщиков;
в) высокое качество выпускаемой продукции и оказываемых услуг;

г) удобное месторасположение предприятия;

д) финансово устойчивое положение;

е) относительно низкие цены;

ж) стабильное положение на рынке;
з) высокий уровень корпоративной культуры предприятия, ее служб и 

подразделений;
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и) постоянная потребность в данной продукции.
Внутренние слабые стороны предприятия:

а) физический и моральный износ основного технологического 
оборудования;

б) отсутствие системы скидок;

в) применение единой формы платежей;

г) отсутствие рекламы своей продукции.

Внешние возможности:

а) освоение зарубежных рынков сбыта (рынки ближнего зарубежья);

б) использование различных возможностей платежа (в рассрочку, в 
кредит и др.);

в) формирование положительного имиджа предприятия среди 
потребителей продукции;

г) высокий уровень конкурентоспособности;
д) освоение новых экспериментальных видов продукции;
е) поддержка со стороны государства;

ж) желание зарубежных поставщиков оборудования содействовать 

привлечению инвестиций.

Внешние угрозы предприятию:

а) растущая требовательность покупателей и поставщиков;

б) нестабильная международная политическая обстановка;

в) рост темпов инфляции.

Сильные стороны в производстве совпадают с тенденциями увеличения 

емкости рынка, их можно определить как возможности роста. Преобладание 

сильных сторон и благоприятных внешних возможностей над слабыми 

сторонами и внешними угрозами предполагает возможным достижение 

поставленных целей.Следовательно, организации необходимо уделять особое 

внимание своим сильным сторонам и открывающимся возможностям и 

использовать это в своей деятельности для более эффективной работы.
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Если ничего не предпринять, то в конечном итоге фирма будет вытеснена 

конкурентами с рынка. Ее место займут более дальновидные, лучше 
организованные компании.

3.2 Выбор и обоснование стратегии развития организации

Стратегия развития организации должна воплощать наиболее 
рациональный подход к будущему развитию организации, определять ее 

долгосрочную позицию и конкурентоспособность и, в конечном счете, быть 
направленной на воплощение ее миссии.

Исходя из анализа факторов внешней и внутренней среды организации, 

установленных целей развития организации, опираясь на сильные и слабые 

ее стороны, угрозы и возможности развития ООО «СТиМ» стратегия 

развития организации должна быть направлена на наиболее эффективное 

использование конкурентных преимуществ предприятия и заключатся в 

более полном удовлетворении потребностей потребителей, 

железобетонными изделиями и деталями для объектов социального, 

жилищного и промышленного назначения, арматурных каркасов, товарных 

бетонов и растворов [9].

Используя стратегию развития рынка, предприятие увеличит объем 

продаж имеющихся товаров на существующих рынках, а также на новых 
рынках, что в конечном итоге будет способствовать развитию 

производства. Этого можно достичь различными способами: развивая 

первичный спрос, увеличивая свою долю рынка, устанавливая контроль над 

конкурентами и их долей рынка, рационализируя рынок и т.п.

Актуальной проблемой, требующей решения для предприятия, является 

наличие конкурентов по производству железобетонных изделий. В связи с 

этим предприятию необходимо использовать стратегию концентрированного 

роста -  проникновение на новый рынок и укрепление своих позиций на 

старом. В целях обеспечения стратегии концентрированного роста
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менеджменту предприятия нужно постоянно искать способы модификации 

рынка, товара и комплекса маркетинга [8].

Предприятию для реализации стратегии концентрированного роста 

необходимо осуществить следующие мероприятия:

Увеличение потребления железобетонных изделий:

-  поиск новых сегментов рынка, выход на рынки ближнего зарубежья, 

возможно изменение позиционирования товара таким образом, чтобы он 

оказался привлекательным для более крупного сегмента рынка. Более 
глубокое проникновение на существующий рынок;

-  модифицирование характеристик изделия, прежде всего, такие как 

уровень качества и свойства, чтобы привлечь новых покупателей и 
интенсифицировать потребление.

Стимулирование сбыта:

-  разработка рекламной компании, участие в различных выставках и 

семинарах производителей строительной продукции.

Данная стратегия позволит предприятию увеличить объем продаж 

имеющихся товаров на существующих рынках, а также расширить рынки 

сбыта за счет выхода на зарубежные рынки, что в конечном итоге будет 

способствовать развитию производства.

Стратегия маркетинга предполагает гибкое приспособление деятельности 

предприятия к рыночным условиям с учетом: позиции товара на рынке; 

уровня затрат на исследование рынка; комплекса мероприятий по 

формированию сбыта.
На основе анализа покупателей и конкурентов, опираясь на ключевые 

вопросы, а также сильные и слабые стороны предприятия, учитывая, что 

маркетинг должен быть, направлен на расширение продаж, выявление новых 
рынков сбыта организации необходимо провести следующее мероприятия:
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Продвижение и реклама.Цель рекламы: довести до сведения 
потенциальных покупателей, что предприятие оказывает услуги по 
производству и реализации железобетонных конструкций.

Успешное продвижение товаров на рынок и разработка эффективной 
рекламы составляет основу роста объёмов продаж. Для ООО «СТиМ» 

разработка рекламной стратегии предопределяет достижение целей 

организации, являясь основным направлением стратегического планирования 
предприятия.

Для продвижения товаров предприятия на рынок предусмотрена 

разработка эффективной рекламной стратегии, которая бы обеспечила 

выполнение вышеназванных мер.

Исходя из поставленных задач можно определить наиболее подходящую 

для предприятия стратегию рекламной деятельности, которая будет состоять 
в следующем.

Предлагаемый предприятием товар является товаром промышленного 

назначения. У предприятия строго определённые покупатели. Это, прежде 

всего, строительные фирмы (государственные или частные) и, совсем 
маленький сегмент покупателей, которые строят дома сами себе. Поэтому 

рекламную компанию будем, прежде всего, ориентировать на строительные 

фирмы.
Реклама по телевидению не подходит, так как в телевизионной рекламе 

очень низкая избирательность аудитории и очень высокая стоимость 

рекламного контакта. Возможно, использование рекламы на радио. Местные 

радиостанции достаточно популярны, и среди слушателей можно найти 

наших потенциальных клиентов.

Также наиболее эффективной рекламой товара, является реклама,
напечатанная в газетах. Такая реклама относительно не дорогая. Газета

распространяется в основном по подписке,подписчиками являются весь

строительный комплекс, а также на крупнейших специализированных

выставках, семинарах, конференциях, коллегиях, круглых столах.
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Таким образом, среди сотрудников строительных фирм, ведущих 

строительство в городе и за его пределами большинство выписывают 

специализированные газеты и журналы, а, следовательно, велика вероятность 

того, что они просматривают газету и рекламный контакт может состояться.
Также возможно размещение рекламы на рекламных щитах. Один 

рекламный щит можно поместить рядом с основным въездом на территорию 
предприятия, другие при въездах в город таким образом, чтобы информация 
на нём была легко читаема для проезжающих мимо.

Реклама в Интернете также достаточно эффективна, особенно 

продуктивным может стать участие предприятия в различных возможных 
выставках производителей строительной продукции.

Распространение товара. Распространять товар целесообразнее по каналу 

прямого маркетинга. В настоящее время большое значение имеет обмен 

информацией с тщательно отобранными целевыми потребителями, 

осуществляемый с целью получения немедленной реакции. Прямой 

маркетинг -  система сбыта товара посредством различных средств рекламы, 

которая предполагает непосредственный контакт с потребителем и 

направлена обычно на получение от него немедленной прямой реакции.

Формы прямого маркетинга предполагают использование почты, 
телефона, факса, электронной почты и других неличных каналов, 
позволяющих обращаться к определенной категории потребителей или 

получать немедленную реакцию.

Все формы объединяются в следующие свойства:

— прямой маркетинг является каналом личной коммуникации, так как 

рекламное обращение обычно адресуется конкретному человеку;

-  прямой маркетинг является срочным и делается под заказ, так что 

обращения готовят незамедлительно и приспосабливают под целевого 

потребителя.
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Методы прямого маркетинга представляют собой не только способ 

передачи информации, но и являются каналами распространения товаров.

Основные маркетинговые исследования будут идти по следующим 

направлениям:

-  исследования особенностей, влияющих на производство и сбыт 

продукции и разработка планов по их предотвращению;

-  изучение информации о конкурентах, их сильные и слабые стороны

-  постоянное изучение потенциальной ёмкости рынка, разработка 
маркетинговых планов, разработка оптимального способа определение цены, 
выбор поставщиков и т. д.

Также для того, чтобы улучшить маркетинговую деятельность на 
предприятии необходимо разработать компьютерную программу для того, 

чтобы данные от маркетинговых исследований учитывались 

централизованно, и можно было проследить изменение покупательского 

предпочтения, спроса, цен на продукцию предприятия ООО «СТиМ». Это 

позволит предприятию с более полной точностью отслеживать изменения на 

рынке производства железобетонных изделий и реагировать на изменения 

происходящие, на рынке.

Производственная стратегия существует в виде разработки и управления 

процессом создания необходимых для потребителей продуктов и услуг на 

предприятии.

Целью предприятия является изготовление высококачественной 

продукции при оптимальном использовании ресурсов.
Для этого необходимо:

-  увеличить выпуск продукции за счет более полного использования 

производственной мощности предприятия;

-  сокращение затрат труда на производство путем интенсификации 

производства, повышения качества продукции, внедрения комплексной
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механизации и автоматизации производства, более совершенной техники и 
технологии производства;

-  экономное использование сырья и материалов. При рассмотрении 

факторов, связанных с использованием предметов труда, особое внимание 
должно быть уделено анализу эффективности их использования;

-  совершенствование материально-технического снабжения в целях 

максимального сокращения производственных запасов.

Изучение сильных и слабых сторон деятельности предприятия 

показывает, что ООО «СТиМ» является очень крупным производственным 

предприятием, осуществляющим выпуск строительных материалов. Это 

говорит о том, что поиск путей повышения эффективности деятельности 

предприятия следует осуществлять не только на внутреннем рынке, но и за 
его пределами.

3.3 Перспективы развития организации

Разработаннаястратегия развития организации повысит эффективность 
деятельности ООО «СТиМ» по антикризисному управлению, т.к. 
способствует усилению контроля на значимых моментах финансовой 

деятельности, оперативному выявлению отклонений и принятию 

эффективных управленческих решений.

ПредприятиеООО «СТиМ» полностьюсамостоятельно в управлении и 

ведении хозяйства. Имеет право распоряжаться ресурсами и результатами 

труда, и само несет всю полноту экономической ответственности за свои 

решения и действия. В таких условиях благополучие и коммерческий успех 

организации всецело зависит от того, насколько эффективна его 

деятельность.
Цель торговых организаций всех форм собственности — получение 

максимальной прибыли, повышение рентабельности, т.е. предприятие 

должно быть ориентировано только на прибыльное рентабельное хозяйство.
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В связи с этим возрастает роль социальных знаний в области 

экономического анализа и планирования прибыли и ее слагаемых: доходов и 

издержек, поиска резервов увеличения прибыли и рентабельности.

Так же существенно возрастает роль анализа прибыли и рентабельности в 
реализации финансовых целей организации.

Внедрение стратегии использования конкурентных преимуществ в 
ближайшем будущем позволит предприятию обеспечить контроль над 

затратами, увеличить прибыль, а значит, усилить финансовую устойчивость 
предприятия.

Затраты на рекламу товара предприятия, в сумме является 

незначительными расходами -  однако они позволят значительно увеличить 

спрос на продукцию предприятия, тем самым, повлияют на прибыль 

предприятия [11].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Антикризисное управление -  это целый комплекс взаимосвязанных 

мероприятий от ранней диагностики кризиса до мер по его преодолению, т.е. 

сущность антикризисного управления заключается в комплексе мероприятий 

по прогнозированию, выявлению, предупреждению и устранению кризисных 
явлений на предприятии.

В дипломном проекте были рассмотрены пути совершенствования 

системы управления в условиях рыночной экономики. В таких условиях 
определяющим фактором стабильного функционирования и успешного 
развития является становление современного профессионального 
менеджмента как системы управления во всех звеньях народного хозяйства. 

Необходимы новые подходы к управлению: на первый план выходят 

рыночные критерии эффективности и повышаются требования к гибкости 

управления.

Совершенствование системы управления -  сложный и непрерывный 

процесс воздействия, направленный на более целесообразную организацию 

управляющей системы для достижения управляемым объектом наилучших 

экономических показателей.

Для формирования системы управления предприятием в первую очередь 

необходима разработка теоретико-методологических аспектов системы 

управления предприятием, ее оценки, анализа и прогнозирования.

В работе был произведен анализ менеджмента и финансовых показателей 

организации, выявлены основные проблемы развития организации, 
способные привести к кризисной ситуации, разработан комплекс 

мероприятий для повышения финансовой устойчивости организации, 

определены перспективы развития организации и рассчитана эффективность 

проектных решений.
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Данные предложения позволят повысить эффективность процесса 
антикризисного управления ООО «СТиМ» а именно: обеспечить контроль 

над затратами, увеличить прибыль, усилить финансовую устойчивость 

предприятия, качественно улучшить процесс антикризисного управления.

Главная цель совершенствования системы управления обществом с 

ограниченной ответственностью состоит в повышении эффективности 
производства.

Главная цель дипломного проекта -  разработать мероприятия по 

совершенствованию системы управления, доказать их целесообразность и 

эффективность.Она была достигнута путем разработки конкретных 

предложений.
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Рисунок 1 -  Методы антикризисного управления

Рисунок 2 -  Диагностические методы антикризисного управления
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Т аб ли ц а  1 -  П оказател и  вы п уска и реали зац и и  п родукц и и

Показатель 2014 г 2015 г Темп роста, %

тыс. р. уд. вес, % тыс. р. уд. вес, % базисный цепной

Стоимость выпуска продукции, тыс. э.

1 Сборный

железобетон
10 012 80,28 12 454 79,64 124,39 124,39

Стоимость выпуска продукции, тыс. р.

2 Бетонные 
блоки

14 0,11 25 0,16 178,57 178,57

3 "Грубы 

безнапорные
1 507 12,08 2 113 13,51 140,21 140,21

4 Товарный

бетон
802 6,43 990 6,33 123,44 123,44

5 Товарный 

раствор
137 1,10 56 0,36 40,88 40,88

Итого 12 472 100,00 15 638 100,00 125,38 125,38

Объем производства, ед.

1 Сборный 

железобетон
29 723 67,75 31 165 68,26 104,85 104,85

2 Бетонные 

блоки
53 0,12 90 0,20 169,81 169,81

3 Трубы

безнапорные
4 511 10,28 5 402 11,83 119,75 119,75

4 Товарный 

бетон
7 931 18,08 8 425 18,45 106,23 106,23

5 Товарный 

раствор
1 651 3,76 573 1,26 34,71 34,71

Итого 43 869 100,00 45 655 100,00 104,07 104,07
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Таблица 2 -  Динамика объема производства и стоимости выпуска продукции

Показател ь Объем

выпуска

продукции,

ед.

Структура

объема

производства,

%

Средние цены 

на

продукцию,

тыс.р.

Стоимость 

выпуска, тыс.р.

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

1 Сборный 

железобетон
29723 31165 67,75 68,26 0,337 0,400 10012 12 454

2 Бетонные 

блоки
53 90 0,12 0,20 0,264 0,278 14 25

3 Трубы 

безнапорные
4 511 5 402 10,28 11,83 0,334 0,391 1 507 2 113

4 Товарный 

бетон
7 931 8 425 18,08 18,45 0,101 0,118 802 990

5 Товарный 

раствор
1 651 573 3,76 1,26 0,083 0,098 137 56

Итого 43869 45655 100 100 0,284 0,343 12 472 15 638
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Т аб ли ц а  3 -  Р асчет  у сл о вн о го  показателя  стои м ости  вы п у ска  продукц и и  при

условии фактического объема производства за 2015 год

Показатель Общий 
объем 

выпуска 

продукции 

в 2015 г.

Структура 
объема 
производства 

в 2014 г., %

Средние 
цены на 
продукцию, 

тыс.р. (2014)

Условный
показатель

выпуска

А 1 2 3
4 = гр .1 *  

г р .2 *  гр .З

1 Сборный 

железобетон
67,75 0,337 10 419,6

2 Бетонные блоки 0,12 0,264 14,6

3 Трубы безнапорные 45 655 10,28 0,334 1 568,4

4 Товарный бетон 18,08 0,101 834,7

5 'Товарный раствор 3,76 0,083 142,6

Итого 100,00 X 12 979,8
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Таблица 4 - Расчет условного показателя стоимости выпуска продукции за 2015

год в сопоставимых ценах 2014 года

Показатель
Объем 

выпуска 

продукции 

в 2015 г.

Структура 

объема 

производства 

в 2015 г., %

Средние 

цены на 

продукцию, 

тыс.р. 

(2014)

Условный

показатель

выпуска

1 Сборный железобетон

45 655

68,26 0,337 10 497,7

2 Бетонные блоки 0,20 0,264 23,8

3 Трубы безнапорные 11,83 0,334 1 804,7

4 Товарный бетон 18,45 0,101 852,0

5 Товарный раствор 1,26 0,083 47,5

Итого 100,00 X 13 225,7

Таблица 5 -  Показатели затрат предприятия в 2014-2015 году

Показатель 2014 2015 Темп роста, %
Изменение

показателя

1 Затраты на производство

продукции
10 333 12 194 118,0 1 861,0

1 1 Материальные затраты 6 815 7 999 117,4 1 184,0

12 Расходы на оплату

труда
1 878 2 117 112,7 239,0

13 Отчисления на соц.

нужды
864 978 113,2 114,0

14 Амортизация 221 247 111,8 26,0

14 Прочие затраты 555 853 153,7 298,0
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Таблица 6 -  Динамика показателей прибыли от реализации продукции и прибыли 

отчетного года в 2014-2015 году

Показатели 2014 год 2015 год

1 Выручка от реализации продукции 11 978 14 819

2 Себестоимость реализованной продукции 10 984 13 159

3 Прибыль от основной деятельности 994 1660

4 Прибыль от прочих операций 47 67

5Прибыль /убытки/ от внереализационных
38 62

операций

6 Прибыль отчетного года 1079 1789

7 Налоги, уплачиваемые из прибыли 347 513

8 Чистая прибыль 732 1276
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Т абли ц а 7 -  П о к азател и  рен таб ельн ости

Н а и м е и о ван и е по казате л е й
2014

год

2015

год

Изменение

(+,-)

Темп

роста,

%

I Прибыль от реализации продукции, тыс. 
руб.

1660 1099 -561 66,20

2 Прибыль отчетного года, тыс. руб. 1789 1248 -541 69,76

3 Затраты по производству и реализации 

продукции, тыс. руб.
13 159

17

369
4210 131,99

4 Выручка от реализации продукции, тыс. 

руб.
14 819

18

468
3649 124,62

I Указатели рентабельности по показателю прибыли от реализации

5 Продаж (стр.1 / стр.4 400 %), % 11,20 5,95 -5,25 53,12

6 Производственной деятельности 

(стр. 1 /стр.З • 100 %), %
12,61 6,33 -6,29 50,16

Показатели рентабельности по показателю прибыли отчетного года

7 Продаж (стр.2 / стр.4 4 00 %), % 12,07 6,76 -5,31 55,98

8 Производственной деятельности 

(стр.2 / стр.З • 100 %), %
13,60 7,19 -6,41 52,85

О Руководители 

в Специалисты 

п Служащие 

□ Рабочие

Рисунок 3 -  Диаграмма распределения качественного состава работающих на

предприятии ООО «СТиМ»
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Таблица 8 -  Общий анализ сильных и слабых сторон внутренних подсистем

Элементы системы Сильные стороны Слабые стороны

1 Системы Четкая иерархия Процесс согласования

управления: целей, принятие принятых решений

принятие решений, решений по текущей замедлен, принятые
иерархия целей ситуации решения могут быть не

актуальны.
2 Лидерство: стиль и Демократический недостаточность внимания
мотивация стиль руководства руководства к мотивации

3 Стратегия: Общая Отсутствие четкой
развитие направленность на стратегии развития

повышение продаж

4 Структура Линейно- Размытость

организации функциональная ответственности по

структура некоторым функциям

5 Персонал: Подготовленный Ухудшение климата в

человеческие персонал, система коллективе

аспекты, умения обучения персонала

6 Оперативное Присутствие

планирование: «опорных» точек в

средства, регионе

способности, силы

7 Организационная Культура задачи

культура: ценности, (каждый сотрудник

разделяемые выполняет свою

большинством задачу)

нормы


