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Выпускная

квалификационная

работа

выполнена

с

целью

апробация

алгоритма прогнозирования кризиса и системы мер антикризисного управления
на промышленном предприятии
Исследование проведено на базе коммерческого предприятия ООО «Анамиргрупп». Рассмотрена организационная структура предприятия, организация
сбытовой деятельности, представлены основные направления совершенствования
антикризисного управления предприятием, сформулированы рекомендации,
связанные с внедрением системы ключевых показателей эффективности.
Разработаны 3 ключевых показателя эффективности, по которым будет
оцениваться эффективность работы специалистов отдела продаж. На основании
проведенного анализа сделаны логические выводы. Подтверждено, что внедрение
рекомендаций будет способствовать росту финансовой устойчивости.
.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования.
Исследование природы и специфики протекания экономических кризисов в
мире и в России в процессе трансформации плановой модели экономики в
рыночную экономику, имеет важное значение для диагностирования причин
новых кризисов и для поиска путей преодоления кризисных явлений. Необходимо
углубление понимания определенных проблем переходной или рыночной
экономики, проблем которые носят цикличный характер и возникают с
определенной периодичностью.
С возникновением рыночных отношений в экономике России начинают
проявляться и циклические колебания, принципиально отличные от циклических
колебаний плановой экономики, имеющие уже в какой-то мере рыночное
происхождение и природу. Но условия возникновения и развития рыночных
отношений оказались настолько деформированными, что к общему кризису
плановой модели развития добавился трансформационный спад. И такими же
деформированными

стали

циклические

колебания

макроэкономической

динамики.
Возрастает сложность ведения конкурентной борьбы, которая начинает
приобретать все более жесткие формы. Затрудняется разработка и реализация
стратегических планов организаций, которые, в свою очередь, требуют
повышения способности организации адаптироваться к условиям внешней среды,
способности оперативно реагировать на постоянно меняющиеся условия
деятельности,

что

в

первую

очередь

обусловлено

построением

и

функционированием системы управления предприятием.
Следовательно, в современных условиях проблема правильного и грамотного
построения системы управления, ориентированной на работу в условиях кризиса
приобретает особую актуальность.
Целью исследования является апробация алгоритма прогнозирования
кризиса

и

системы

мер

антикризисного управления
5

на

промышленном

предприятии. Поставленная цель требует решения следующих задач:
 представить понятие и классификацию экономических циклов;
 рассмотреть систему кризисов как ключевую фазу экономических циклов;
 рассмотреть систему антикризисного управления в предпринимательстве
 изучить подход к антикризисному управлению предприятием в глобальном
мире.
 рассмотреть зарубежные школы управления предприятием в условиях
кризиса;
 оценить развитие экономической мысли в области деловых циклов и
возможностью управления предприятием в России;
 представить анализ состояния российской экономики и выявление
признаков экономического кризиса;
 представить организационно-экономическую характеристику предприятия;
 провести анализ финансовой устойчивости предприятия;
 определить пути сохранения финансовой устойчивости предприятия в
условиях кризиса.
Объектом

исследования

является

производственное

предприятие

ООО «Анамир-групп».
Предметом

исследования

выступают

организационно-экономические

отношения, возникающие в условиях цикличного развития экономики на основе
изучения опыта управления предприятием в кризисных условиях.
Практическая

значимость

исследования

заключаются

в

предложении

практических рекомендаций по сохранению высокого уровня финансовой
устойчивости в условиях надвигающегося кризиса, а также в диагностировании
фаз экономического цикла в России. Результаты, полученные в ходе работы могут
быть

использованы

в

процессе

совершенствования

системы

управления

коммерческим предприятием.
В первой главе исследования раскрыто определение и представлена
классификация

экономических

циклов,
6

рассмотрены

циклы

Жюгляра,

Кондратьева, Кузнеца. Раскрыта характеристика фаз экономического цикла,
представлены виды экономических кризисов. Также, раскрываются теории
экономических кризисов, типы экономических кризисов и их графическая
интерпретация.

В первой главе

также

раскрываются

формы поведения

предприятий в условиях кризиса. Сделан вывод о том, что тема антикризисного
управления приобрела большее значение именно в организациях, при этом не
делается различий в методах управления в зависимости от масштабов самого
кризиса.
Во второй главе рассмотрены ключевые вопросы антикризисного управления,
раскрыта классификация причин организационного кризиса Яна Митроффа.
Определена

система

антикризисных

мер

коммерческого

предприятия,

сравниваются модели прогнозирования банкротства предприятий, методика
расчета некоторых коэффициентов.
Также представлены основные отличия кризисов 2008 и 2014 годов. Раскрыты
существующие подходы Российских ученых к изучению уровня финансовой
устойчивости. В дополнение, проведен анализ состояния российской экономики и
выявление признаков экономического кризиса.
В третьей главе раскрыта организационно-экономическая характеристика
предприятия, определена специфика его деятельности, характер производства и
системы

сбыта

продукции.

Проведен

анализ

финансовой

устойчивости

предприятия, раскрыты пути сохранения финансовой устойчивости предприятия в
условиях кризиса, на основании проведенного анализа сформулированы
рекомендации, направленные на сохранение достигнутого уровня финансовой
устойчивости.
В заключении подводится итог проведенной работе, доказывается, что
полученные результаты могут быть использованы в работе коммерческого
предприятия.

7

1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ

АНАЛИЗА

ВЛИЯНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Понятие и классификация экономических циклов
Компании и правительства постоянно имеют дело с неопределенностью
относительно перспектив развития. Экономисты признают короткие и длительные
циклы в экономике, которые, по мнению некоторых исследователей, облегчают
прогнозирование экономических изменений из-за их повторяющегося характера.
В области прогнозирования колебаний, по крайней мере, можно частично
уменьшить неопределенность путем предоставления надежных прогнозов.
Теория циклов – это системная теория, исследующая определенные
закономерности в развитии экономических явлений и процессов. В рамках данной
теории изучаются периодически появляющиеся отклонения в привычном ходе
событий. Экономике свойственны два состояния: [33]
 состояние равновесия (линейная или близкая к линейной траектория
экономического роста)
 состояние несбалансированности (хозяйственное развитие испытывает
колебания в динамике).
Таким образом, в экономике наблюдаются две важные компоненты:
компонента тренда и компонента цикла, что выражено формулой (1):
y t  y tТРЕНД  y tЦИКЛ ,

(1)

где: yt – Наблюдаемые данные, характеризующие экономическую систему;
yt ТРЕНД – Трендовая компонента;
yt ЦИКЛ – Циклическая компонента.
Экономику

выводят

из

состояния

равновесия

некоторые

явления,

появляющиеся с определенной периодичностью, как результат, экономики всех
государств развиваются циклически, испытывают колебательные процессы.
В общем виде, траектория развития экономик может быть представлена на
рисунке 1.
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Результирующая
траектория
После суммирования компонент
До суммирования компонент
Трендовая
компонента
Циклическая
компонента

Рисунок 1 – Графическая интерпретация траектории развития экономики
Примечательно, что во времена экономического процветания мало внимания
уделяется циклическим колебаниям, тогда как во времена экономического
кризиса остро встают вопросы длины цикла и продолжительности волны.
Фактически, долгие дебаты действительно начались с исследований Кондратьева
длинных волн во время депрессии до Второй мировой войны. Шумпетер
продолжил исследований длинноволновых циклов. После окончания Второй
мировой

войны

экономика

вернулась

на

путь

экономического

роста,

исследователи снова потеряли интерес к цикличности развития экономики, пока
депрессия семидесятых не заставила ученых вернуться к данной теме. [33]
Таким образом, цикличность в экономике – это движение национальной
экономики или мирового хозяйства от одного макроэкономического равновесия в
масштабе экономики в целом к другому.
Классификация экономических циклов представлена на рисунке 2.
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Экономические циклы

По длительности

По масштабам действия

Воспроизводственные

Сезонные

На микроуровне

Структурные

Краткосрочные

На мезоуровне

Инвестиционные

Среднесрочные

На макроуровне

Циклы потребления

Долгосрочные

Международные

Суперциклы

Мировые

Ценовые циклы
Денежно-кредитные
Циклы собственности

Рисунок 2 – Классификация экономических циклов
В зависимости от продолжительности циклы в экономике делят на короткие,
средние и длительные (долгие).
1. Циклы Китчина – краткосрочны е экономические циклы с характерным
периодом 2-4 года, открытые в 1920-е годы английским экономистом Джозефом
Китчином. Краткосрочные колебания экономической активности, которые
отражаются на уровне производства и занятости, называются торговыми циклами.
В современной экономической теории механизм генерирования этих циклов
обычно связывают с запаздываниями по времени (временными лагами) в
движении информации, влияющими на принятие решений коммерческими
фирмами.
Требуется некоторое время для деловой информации, характеризующей
состояние рынка в текущий момент времени, чтобы она поступила к лицам,
принимающим решения. Поскольку предпринимателям требуется время для
проверки этой информации и принятия решения о сокращении или росте
производства,

необходимо

также

время,

необходимое

для

практической

реализации этого решения (это временные задержки, которые генерируют циклы
Китчина). Еще одним важным временным отставанием является отставание
между решением о сокращении объемов производства (в результате чего
10

капитальные активы работают значительно ниже уровня их полной занятости) и
уменьшением чрезмерного количества товаров, накопленных в запасах (пока
производственные

мощности

недозагружены,

предприятие

продолжает

реализовывать товар, избавляясь от затоваренности). Тем не менее, после того,
как это сокращение запасов произойдет, можно наблюдать условия для нового
этапа роста, следовательно, будет наблюдаться новый цикл Китчина. [33]
Одним из наиболее ярких примеров коротких циклов (циклов Китчина)
является цикл свиней (pork cycle). Теоретически цикл свиней длится четыре года.
По мере роста запасов мяса свинины, цена на данную продукцию сокращается,
что автоматически приводит к сокращению рентабельности и уменьшению
поголовья скота. Однако, сокращение поголовья при равномерном потреблении
приводит к сокращению запасов и, как следствие, к росту цен, что в свою очередь
сказывается на росте рентабельности и на инвестициях в расширение поголовья.
Николай Калдор предложил модель колебаний на сельскохозяйственных
рынках, основанную на отставаниях производства и ожиданиях спроса. В его
модели, когда цены высоки, наблюдается высокая деловая активность и
увеличивается объем инвестиций. Однако эффект этих инвестиций возникает в
более поздний период. [23]
В конечном итоге рынок становится насыщенным, что приводит к снижению
цен. Как следствие, деловая активность сокращается, объемы производства
уменьшаются. Цикл продолжает повторяться, создавая график спроса и
предложения.
2. Циклы Жюгляра. Среднесрочные экономические циклы с характерным
периодом в 7-11 лет. Названы по имени французского экономиста Клемана
Жюгляра, одним из первых описавшего эти циклы. Среднечастотные колебания
могут быть тесно связаны с колебаниями высокой частоты, среднечастотные
колебания в значительной степени являются результатом наложений коротких
циклов [33].
Ключевая особенность среднесрочных кризисов: быстрый экономический рост
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(иногда бум) резко меняется в результате кризиса и спада. Основными причинами
кризисов и спадов являются чрезмерные инвестиции. Существует два типа
среднесрочных циклов, представленные на рисунке 3.
Среднесрочные асинхронные циклы Жюгляра

Асинхронные циклы
подъема

Асинхронные циклы
спада

Более сильный рост и менее
значительный спад

Более сильный спад и менее
значительный рост

Рисунок 3 – Два типа асинхронных циклов Жюгляра
Трендовое развитие экономики характеризуется наличием кластера циклов
Жюгляра:
Кластер А представляет собой цепочку из нескольких подъемных циклов,
характеризующихся сильными подъемами и менее значительными углублениями.
Кластер В представляет собой цепочку из нескольких нисходящих циклов,
характеризующихся слабыми подъемами и длительными углублениями.
Таким образом, именно характер кластера циклов Жюгляра в значительной
степени определяет характер фазы длинных волн (волны Кондратьева) [23].
3. Циклы Кондратьева. Причины длинных циклов – смена инфраструктуры.
Периоды сбережения и их расходования на финансирование инвестиций
формируют экономический цикл, состоящий из фаз сбережений и фаз
инвестиций. Чем более капиталоемкими являются производства и чем больше
срок службы их основных фондов, тем длиннее фазы накопления и расходования
сбережений, а следовательно, и весь цикл.
Доказательство существования длинных волн в динамике цен – это
достижение Н. Д. Кондратьева. Такие волны связаны с изменением цен на
сырьевую

продукцию

капиталоемких
12

производств.

Этим

производствам

принадлежала ключевая роль в развитии экономики передовых стран начала 20
века.
Сейчас большинство исследователей определяют пять волн Кондратьева,
начиная с конца 1780-х годов. Для периода после промышленной революции
обычно выделяются следующие Кондратьевские волны: [21]
1-й цикл – с 1803 до 1841-1843 годов (отмечены моменты минимумов
экономических показателей мировой экономики);
2-й цикл – с 1844-1851 до 1890—1896 годов;
3-й цикл – с 1891-1896 до 1945—1947 годов;
4-й цикл – с 1945-1947 до 1981—1983 годов;
5-й цикл – с 1981-1983 до ~2018 годов (прогноз);
Пятая волна все еще продолжается. Шестая волна прогнозируется в 2020-2070
годах с ведущим сектором, состоящим из биотехнологий, нанотехнологий,
медицины, новых информационных технологий.
Н.Д. Кондратьев указывал, что в циклической динамике экономики,
закономерности носят вероятностный характер. По одним показателям, странам,
большие циклы прослеживаются сильнее, по другим – слабо. Сокращение этих
фаз цикла кондратьевских волн можно связать с ускорением технического
прогресса, а также увеличением скорости доставки информации.
В классическом варианте экономический цикл складывается из четырех фаз:
спад, депрессия, подъем и бум. Конечной и исходной фазой при развитии цикла
выступает перепроизводство продукции по сравнению со спросом. В свою
очередь, перепроизводство происходит из-за чрезмерных инвестиций (это
приводит к перенакоплению капитала) по сравнению с емкостью рынка. [33]
Графическое отражение фаз экономического цикла представлено на рисунке 4.
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ВВП
Подъем

Бум
Спад

Депрессия
Время
Высшая точка роста

Низшая точка падения

Рисунок 4 – Фазы экономического цикла
Экономическая

активность

либо

ускоряется,

либо

замедляется.

Экономический цикл означает чередующиеся периоды роста и снижения
реального объема производства. В этом случае происходит изменение занятости,
инвестиций, прибыли и других переменных. На практике основное внимание
уделяется колебаниям реального ВВП. Характеристика фаз экономического цикла
представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристика фаз экономического цикла
Фаза экономического
цикла
Расширение: период
экономического роста
Пик: высокий уровень
экономической
активности

Реальный ВВП
Растет

Уровень
безработицы
Как правило,
снижается

Перестает расти

Стабильно
низкий

Сокращение: период
экономического спада

Сокращается

Как правило,
растет

Депрессия, самый
низкий уровень
экономической
активности

Падение
прекратилось,
низшая точка
падения ВВП

Перестает
увеличиваться

Уровень
инфляции
Как правило,
растет
Перестает расти и
может начать
уменьшаться
Обычно
уменьшается,
возможна
дефляция
Останавливается
и может начать
увеличиваться

Период экономического роста известен как фаза роста. На этом этапе
экономического

цикла

деловая

активность
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обычно

увеличивается,

что

сказывается на росте ВВП. Предприниматели предъявляют повышенный спрос на
ресурсы, так как ресурсы ограничены, это создает инфляционное давление на
экономику.
Точка, в которой заканчивается расширение, обозначает пик. На этом пике
экономическая активность достигает самого высокого уровня. Пик также
характеризует начало снижения экономической активности [33].
После пика начинается этап спада. Сокращение деловой активности, связанное
с падением ВВП и ростом безработицы, характеризуется также и спадом спроса
на ресурсы, следовательно, при сохранении предложения на прежнем уровне
вызывает сдвиг точки рыночного равновесия, цена на ресурсы сокращается.
Депрессия – самая низкая точка сокращения или периода экономического
спада. Этот период характеризуется отсутствием подъема производства и деловой
активности, низким спросом на товары и услуги, высокой безработицей. Главной
фазой цикла является кризис, поскольку он представляет собой механизм
разрушения старых пропорций, создающий условия для будущего развития
производства. Свою «очистительную» функцию кризис выполняет с помощью
механизма цен. В фазе кризиса снижаются товарные цены на устаревшую
продукцию, падают процентные ставки, курсы акций, понижается прибыль
компаний, а многие из них несут убытки, что вызывает волну банкротств. Таким
образом, необходимо достаточно больше внимание уделить фазе экономического
кризиса.
1.2 Кризис как ключевая фаза экономических циклов
Если внимательно рассмотреть теорию кризисов, то в ней можно обнаружить
целый ряд основных законов экономической теории. Такой объект исследования
представляет не только теоретический, а в большей степени практический
интерес с точки зрения макроэкономической политики государства. Такая
политика направлена

на предотвращение или

управление

циклическими

кризисами, периодически возникающими как в народном хозяйстве в целом, так и
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в отдельно взятых сферах. Выявление и эффективное применение инструментов
позволяет находить более гибкие формы адаптации экономики к фазам цикла и
нивелировать негативные последствия циклических кризисов. Недооценка и
невнимательность к этапам экономического цикла, а также выявление его
особенностей,

может

привести

к

значительной

диспропорциональности

национальной экономики и как следствие увеличение социально-экономической
нестабильности. [23]
Кризис характеризуется ухудшением практически всех важных параметров
экономического развития государства и предприятий: обвал цен, резкое
сокращение объемов производства, обесценение основного капитала, снижение
доходов домохозяйств, предприятий и государств, сокращение уровня занятости,
инвестиций, затоваривание, недогрузка производственных мощностей, рост
безработицы, массовые банкротства и т.д.
Наиболее распространенное определение является переводом интерпретации
понятия «кризис» древними греками. Кризис (др.-греч. κρίσις – решение;
поворотный пункт) –

переворот, пора переходного состояния, перелом,

состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся
неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.
Противоречие между производством и потреблением – главная, но не
единственная причина экономических кризисов. Во время кризиса производство
товаров оказывается либо избыточным и не может быть реализована по ценам,
приносящим прибыль, либо недостаточным, в этом случае образуется дефицит
товаров, формируется теневой рынок [21].
Компании становятся менее склонными инвестировать в долгосрочную
деятельность, где доходность является рискованной. Большинство компаний
реагируют

на

краткосрочную

макроэкономическую

среду

или

путем

среднесрочную
сокращения

неблагоприятную

расходов,

сокращения

отрицательного денежного потока по инвестиционной деятельности.
По результатам исследования Шумпетера, экономический кризис оказывает
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негативное влияние на большинство экономических агентов, в долгосрочной
перспективе он не будет генерировать только потери. В системе экономических
отношений могут появиться достаточное число экономических агентов, которые в
условиях

кризиса

смогут

изменить

структуру

производства

и

уровень

производственной себестоимости.
С другой стороны, покидают рынок чаще такие компании, которые реагируют
не только путем сокращения занятости и производственного потенциала в целом,
но и путем сокращения инвестиций в инновационное развитие [21].
Закон сокращения нормы прибыли оказывает влияние на экономическую
жизнь общества. Рост производительных сил в рамках рыночных отношений
вступает в противоречие с тенденцией роста стоимости капитала. Рыночная
форма отношений делает излишней часть производительных сил, которая не
может быть использована как средство эксплуатации, обеспечивающее заранее
прогнозируемую норму прибыли и определенную степень прироста капитала.
В периоды экономических кризисов возникают ситуации «турбулентности»,
связанные с изменением ведущих отраслей в экономике или появлением новых
отраслей,

что

возможностей

приводит
в

к

снижению

существующих

технологических

отраслях

и

промышленности.

коммерческих
Постепенное

накопление этой тенденции ведет к снижению потребления, росту безработицы и
социально-экономическим, а потом и политическим потрясениям.
На рисунке 5 представлены виды экономических кризисов.
Циклический кризис затрагивает все сферы и отрасли экономики, в процессе
его

реализации

морально

устаревшее

оборудование

вытесняется

из

производственной сферы отношений, снижает издержки производства. Этот тип
кризиса приводит к началу нового экономического цикла путем создания нового
равновесия при более эффективном производстве. В результате следующий цикл
начинается на качественно новой основе.
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Экономические кризисы

Регулярные

Нерегулярные
По формам
развертывания

Циклические

По масштабу
развертывания

Отраслевые кризисы
Структурные кризисы

Частичные кризисы
Промежуточные кризисы

Рисунок 5 – Виды экономических кризисов
Промежуточный

кризис

не

является

продолжительным

по

времени,

охватывает не все сферы экономических отношений и носит локальный, точечный
характер. Он является реакцией на сформировавшиеся противоречия или
некоторые диспропорции в экономике, прерывая на некоторое время фазы
подъема или усиливая фазы спада. В результате такого кризиса противоречия, как
правило, смягчаются, циклический кризис оказывается менее глубоким и
разрушительным. [33]
Частичный кризис может произойти как на фазе подъема, так и в период
депрессии или оживления. Он затрагивает какую-либо определенную сферу
экономики. Например, финансовый кризис 1997 г., начавшийся осенью на биржах
Юго-Восточной Азии, затронул денежно-кредитную сферу практически во всех
странах. [33]
Отраслевой кризис происходит лишь в ряде отраслей, возникает в результате
действия внешних причин (роста цен на сырье и энергоносители, дешевого
импорта и др.), так и внутренних (старение оборудования, появления новых
технологий). Он охватывает смежные отрасли экономики.
Структурный кризис появляется, когда возникает необходимость коренных
преобразований структуры производства и потребления. Процесс изменения
пропорций и соотношений между существующими отраслями и появления новых
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производств получил название трансформации структуры экономики.
С точки зрения структуры экономики, различают следующие отраслевые
кризисы: кредитно-финансовый, промышленный, аграрный и др.
Финансовый

кризис

–

это

появление

нарушений

функционирования

государственной или межгосударственной финансовой системы, сопровождаемое
инфляцией

(дефляцией),

неустойчивостью

биржевых

курсов

финансовых

инструментов, нестабильностью валютного курса национальной денежной
единицы, взаимных неплатежах экономических субъектов, несоответствием
денежной массы в обращении требованиям закона денежного обращения.
Промышленный кризис – это перепроизводство в какой-либо отрасли
хозяйства, затрагивающее смежные отрасли через смещение точек рыночного
равновесия.
Аграрный

кризис

сельскохозяйственной

–

это

резкое

продукции,

ухудшение

производства

проявляющееся

в

падении

и

сбыта

цен

на

сельскохозяйственную продукцию, как следствие – снижение рентабельности
аграрного бизнеса. Аграрные кризисы, как правило, вызываются сочетанием
природных

факторов,

упущениями

в

организации

труда,

технической

отсталостью, несовершенными системами землепользования и землевладения и т.
п. Они отличаются продолжительностью и ацикличностью.
Межотраслевой кризис – это следствие нарушения закона пропорционального
развития общественного производства. Проявляется в серьезных диспропорциях
между отраслями, с одной стороны, и выпуском важнейших видов продукции в
натуральном выражении, необходимых для сбалансированного развития. К
межотраслевым кризисам относятся: энергетический, продовольственный кризис
и т.д.
Существуют теории появления кризисов, объясняющие природу кризисных
явлений. Данные теории представлены на рисунке 6.
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Теории кризисов

Денежнокредитная теория
(Ральф Хоутри)

Чрезмерная денежно-кредитная экспансия или
чрезмерное сжатие банковского кредита

Теория инноваций
(Йозеф Шумпетер)

Разрыв во времени, связанный со внедрением новых
технологий и отдачей от такого внедрения.
Необходимость замены устаревшего оборудования.

Теория
неравномерного
потребления
(Джон Гобсон)

Общество может при определенных обстоятельствах
сберегать слишком большую часть своего дохода, и
тогда экономность несет отрицательный эффект.

Психологическая
теория
(Уильям Джевонс)

Кризис наступает в результате накопления «ошибок
оптимизма» делового мира.

Рисунок 6 – Теории экономических кризисов
Несмотря на существование множества теорий развития кризиса, данное
явление имеет следующие характерные черты, сходные с кризисами любых
типов:
 скорость (время реакции на любое кризисное проявление недостаточно,
череда кризисных явлений опережает скорость реакции на них),
 неожиданность (несмотря на большое количество исследований в области
выявления опережающих факторов экономических циклов, кризисные события
наступают неожиданно для большинства участников экономических отношений),
 затяжной

характер

непродолжительным,

(хотя

требуется

общество

ожидает,

существенное

время

что

кризис

будет

для

восстановления

экономики к докризисным показателям).
В своем развитии кризис проходит ряд этапов:
 скрытый, латентный период, когда противоречия преобладающей системы
накапливаются, но еще не заметны на поверхности, новый цикл уже формируется,
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но пока не в силах оказать возмущающего воздействия на общую траекторию
развития;
 период обвала, резкого обострения всех противоречий устаревшего цикла,
его противоборства с укрепившимся новым;
 период депрессии, нижнего равновесия, когда прежняя и новая системы на
короткое время сравниваются по силе и назревают предпосылки для выхода из
кризиса;
 период оживления, выхода экономики на докризисные показатели.
Разные этапы протекают с различной скоростью, возможно повторение
некоторых этапов кризиса. В результате, кризис может приобретать некоторые
формы, которые описываются через их графическое представление. Типы
кризисов представлены в таблице 2.
Считается, что V-форма экономического кризиса являются нормальной
формой рецессии: Существует сильная историческая привязка между силой
восстановления экономики и серьезностью предшествующей рецессии. Таким
образом, спады и их восстановление имеют тенденцию принимать форму «V».
Таблица 2 – Типы экономических кризисов и их графическая интерпретация
Тип
кризиса
V

L

W

Характеристика этапов кризиса
Кратковременный по скорости, глубокий период обвала;
Короткий период депрессии;
Такой же кратковременный период восстановления до докризисных
показателей.
Резкий и глубокий период обвала;
Продолжительный период депрессии;
Крайне плавный период восстановления, не доходящий до
докризисных показателей.
Плавный по скорости, глубокий период обвала;
Короткий период депрессии;
Крайне плавный период восстановления, не доходящий до
докризисных показателей;
Вторая волна периода обвала, возможно достижение нового дна
кризиса;
Короткий период второй волны депрессии;
Плавный период восстановления до докризисных показателей.
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Окончание таблицы 2
Тип
кризиса
U

Характеристика этапов кризиса
Резкий и глубокий период обвала, длиннее обычного;
Продолжительный период депрессии;
Такой же резкий период восстановления до
показателей.

докризисных

U-образный спад длиннее V-образной рецессии и имеет менее четко
определенное дно, имеющее название «корыто». ВВП может сократиться в
течение нескольких кварталов и медленно возвратиться к росту тренда.
L-образный кризис является наиболее драматичным типом рецессии и
восстановления. Поскольку происходит резкое падение экономического роста и
экономика не восстанавливается в течение значительного периода времени, Lобразный спад часто называют депрессией. Страны могут испытывать снижение
экономического роста в течение нескольких лет.
W-образная

форма

кризиса

связана

с

резким

снижением

основных

экономических показателей, за которым следует их резкое повышение к
локальному пику, затем снова наблюдается резкое снижение и заканчивается еще
одним резким подъемом. Средняя часть W может представлять собой
значительный пик на рынке или восстановление, которое было подавлено
дополнительным экономическим кризисом. W-образное восстановление обычно
характеризует период большой волатильности валютного курса, биржевых
индексов по сравнению с другими видами экономического кризиса.
Ключевой смысл природы кризиса заключается в том, что экономические
кризисы имеют две стороны. Разрушительная сторона кризиса проявляется в
устранении сложившихся пропорций в хозяйстве. Излишне произведенные
товары либо продаются по ценам с использованием ликвидационных скидок,
либо вообще уничтожаются.
Оздоровительная сторона кризиса связана с обновлением основного капитала
(преимущественно, его активной части). Это позволяет заменить морально22

устаревшие технологии производства на новые, удешевить изготовление
продукции, сделать ее в достаточной степени прибыльной.
Волны

экономических

циклов

(подъем,

спад)

способны

сильно

разбалансировать экономику, так как капитал движется преимущественно в
одном направлении (в зону более высокого дохода), обострить конфликты
интересов в связи с ограниченностью имеющихся ресурсов. Поэтому в условиях
рыночной экономики много внимания уделяется исследованию причин и
последствий циклических колебаний и кризисных явлений. Диагностика наличия
периодических колебаний, циклов экономической активности, а также того, как
скоро одна фаза сменится другой, стала важной практической задачей. Возникали
и видоизменялись во времени вместе с изменением самой социальноэкономической действительности различные теории экономических циклов, в
которых исследовался механизм их действия и пути стабилизации экономики.
1.3 Система антикризисного управления в предпринимательстве
Денежная и финансовая стабильность имеют центральное значение для
эффективного функционирования рыночной экономики. Они обеспечивают
основу для рационального принятия решений о распределении реальных ресурсов
во времени и, следовательно, улучшают климат для сбережений и инвестиций.
Более того, отсутствие стабильности на финансовом рынке создает опасные
неопределенности, которые могут привести к нерациональному использованию
ресурсов и нежеланию вступать в долгосрочные контракты [46].
Первой развитой теорией организационного кризиса (кризиса на уровне
предприятия) был Чарльз Ф. Герман. Он утверждает, что организационный кризис
можно охарактеризовать с трех сторон:


кризис угрожает высокоприоритетным ценностям организации,



кризис не дает достаточного количества времени на реакцию, представляет

ограниченное количество времени, в течение которого руководители принимают
управленческие решения,
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кризис является неожиданным или непредвиденная организацией.

Основываясь на характере кризисов, была

разработана одна из первых

моделей управления кризисами. Кризисное управление было разделено на пять
этапов: [21]
Обнаружение сигналов → Подготовка / Предупреждение → Ограничение
последствий / принятие потерь → Восстановление → Обучение.
Эти пять этапов могут быть далее разделены на три более широких сегмента:
1. обнаружение сигналов и подготовка / профилактика на докризисной стадии;
2. Ограничение потерь / ущерба в кризисной стадии;
3. Восстановление на докризисные уровни и обучение в посткризисный
период.
Под

антикризисным

включающий

в

предотвращение

себя
и

управлением
управленческие

преодоление

необходимо

понимать

воздействия,

последствий

кризисов

процесс,

направленные
в

на

деятельности

организации, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Главной целью
создания

и

реализации

системы

антикризисного

управления

является

перестроение деятельности предприятия в соответствии с потребностями рынка и
движущих сил нового экономического цикла.
Исходя из предупредительного характера антикризисного управления, система
управления предприятием должна включать в себя анализ рыночной ситуации и
внутренних угроз вне зависимости от его жизненного цикла и быть интегрирована
в систему управления предприятием как ее неотъемлемый элемент.
Последствия кризиса в одних и тех же экономических условиях для различных
предприятий могут быть различными. Такие последствия определяются способом
антикризисного управления на предприятии и подходом руководства к
осуществлению комплекса антикризисных мероприятий, которые могут смягчать
или обострить кризис. Возможности управления в этом отношении зависят от
цели, профессионализма, искусства управления, характера мотивации, понимания
причин и последствий, ответственности.
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Поведение предприятия в условиях кризиса может принимать одну из двух
форм, представленных на рисунке 7. Одна из самых распространенных форм
поведения

является

защитной,

поскольку

она

основана

на

проведении

сберегающих мероприятий, основой которых является сокращение расходов,
связанных с деятельностью предприятия, что ведет к сокращению производства в
целом и уменьшение потребности в ресурсах. Такая форма поведения
применяется, как правило, при очень неблагоприятном стечении внешних для
предприятия обстоятельств.
Формы поведения предприятий в условиях кризиса

Наступательная форма
поведения

Оборонительная форма
поведения

Совершенствование системы
управления

Сокращение персонала

Активный маркетинг и
продвижение

Сокращение производственной
программы

Модернизация и инновации

Уход с рынка

Рисунок 7 – Формы поведения предприятий в условиях кризиса
Массовое

применение

защитной

формы

поведения

большинством

предприятий ведет к еще более глубокому кризису национальной экономики и
потому не приводит к финансовому благополучию применяющих ее предприятий,
именно поэтому государство проводит мероприятия стимулирующего характера,
предлагая

руководителям

предприятий

осуществлять

инвестиционные

программы, направленные на перестроение существующей экономической
модели.
Наиболее предпочтительной выглядит наступательная форма поведения, для
которой характерно применение не столько оперативных, сколько стратегических
мероприятий. Государство, как правило, поощряет такую форму поведения путем
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предоставления налоговых льгот и других возможных послаблений. В этом
случае наряду с экономными, ресурсосберегающими мероприятиями проводится
активный

маркетинг,

изучение

и

завоевание

новых

рынков

сбыта

на

совершенствование системы управления, производства за счет их модернизации,
внедрения перспективных технологий.
Экономический механизм антикризисного управления состоит из следующих
основных элементов, входящих в систему:
 диагностика и прогнозирование финансового состояния;
 оценка бизнеса предприятия и вектора его развития;
 оценка внешней и внутренней среды предприятия;
 развитие тактического и стратегического инструментария управления;
 развитие кадрового потенциала;
 наличие антикризисной инвестиционной политики;
 организационные мероприятия по ликвидации предприятия.
При формировании системы антикризисного управления, также необходимо
придерживаться ряда принципов, а именно:
1. Заблаговременная диагностика кризисных явлений в деятельности субъекта
хозяйствования. Диагностирование кризиса на ранних этапах позволит принять
упреждающие меры, так как возникновение кризиса на предприятии несет угрозу
самому существованию предприятия и связано с ощутимыми потерями капитала
его собственников.
2. Срочность реагирования. Чем раньше будут применены антикризисные
механизмы,

тем

большими

возможностями

к

адаптации

в

условиях

экономического спада или рецессии будет располагать предприятие, если
предприятие имеет дело с циклическим кризисом. В случае, если кризис имеет
отраслевой характер, предприятие может столкнуться с оттоком капитала
(собственник предприятия примет решение перераспределить имеющийся
капитал в более доходные отрасли).
3. Соответствие реагирования степени реальной угрозы. Как правило,
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предприятие сталкивается с угрозой потери платежеспособности, с угрозой
банкротства, для ликвидации такой угрозы предприятие вынуждено нести
финансовые затратами или потери. При этом уровень этих затрат и потерь должен
быть адекватен уровню угрозы банкротства предприятия. В противном случае или
не будет достигнут ожидаемый эффект (если действие механизмов недостаточно),
или предприятие будет нести неоправданно высокие расходы (если действие
механизма избыточно).
4. Полная реализация внутренних возможностей выхода предприятия из
кризисного состояния. В борьбе с угрозой банкротства предприятие должно
использовать все имеющиеся финансовые возможности.
Предметом антикризисного управления предприятием является такая система
отношений, которая формируется у предприятия в условиях экономического
кризиса. При этом, исследуются условия возникновения кризиса не только на
макроуровне, но и на предприятии, специфику и формы проявления кризиса,
этапы и динамику развития. Для государства и межгосударственных органов
регулирования экономикой важна также периодичность появления и меры по
ликвидации последствий экономических кризисов на различных уровнях
хозяйствования.
Объектом антикризисного управления могут являться не только малые
экономические системы, как это принято в теории и на практике развития
антикризисного управления, но и большие экономические системы. Основным
объектом антикризисного управления является коммерческое предприятие,
функционирующее в условиях кризисных явлений или близких к ним. Все
объекты можно разделить по уровням:


мировой уровень (на уровне кризисов мирового хозяйства в целом);



макроэкономический уровень (на уровне страны в целом или отдельного

территориального субъекта государства);


мезоуровень (на уровне одной или несколько отдельно выделенных

отраслей);
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микроуровень (уровень отдельного взятого предприятия, коммерческой

организации).
Субъекты антикризисного управления – это группа лиц, которые используя
различные приемы и методы управленческой деятельности, осуществляют
функционирование объекта антикризисного управления. Среди субъектов
антикризисного управления выделяют тех, кто в праве принимать управленческие
решения:


руководство объекта антикризисного управления,



топ-менеджеры,



коллегиальная группа различных специалистов в смежных сферах

деятельности,


собственники фирм и предприятий.

На уровне государства субъектами являются государственные органы власти и
управления. Отдельно среди субъектов выделяют кредиторов и антикризисных
управляющих. Последние часто проявляют свою деятельность при введении
процедур банкротства на предприятии, порядок осуществления которых строго
регламентируется законом. Одними из значимых субъектов антикризисного
управления являются антикризисные менеджеры, которые осуществляют работы
по антикризисному управлению на профессиональном уровне и обладают
соответствующими знаниями предмета.
Антикризисное управление базируется на использовании инструментов и
методов своевременного обнаружения и диагностики изменений, происходящих
во внутренней и внешней средах. В этой связи антикризисное управление
представляет

собой

систему

управленческих

воздействий,

при

которых

возникновение определенного кризисного явления опережается формированием и
разработкой системы адекватных мер.
Основным направлением антикризисного управления является проведение
мероприятий, направленных на рост стоимости хозяйствующего субъекта,
укрепление финансовой гибкости и мобильности предприятий, наращивание
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финансовых резервов и поддерживающих достаточность предпринимаемых мер
для эффективного функционирования хозяйствующего субъекта.
Взаимосвязь мер антикризисного управления и процедур банкротства
представлена на рисунке 8.
Превентивное антикризисное управление
Возможно ли восстановление
платежеспособности?
Да

Нет

Профилактика
неплатежеспособности

Проведение процедур банкротства

Восстановление
платежеспособности

Ликвидация предприятия

Рисунок 8 – Взаимосвязь мер антикризисного управления и процедур
банкротства
Одна из важнейших оцениваемых характеристик финансового состояния
предприятия – финансовая устойчивость. Устойчивое финансовое положение
достигается тогда, когда собственные оборотные средства вместе с кредитами
банка обеспечивают стабильную работу предприятия. В теории выделяют четыре
типа

финансовой

устойчивости:

абсолютная

устойчивое состояние, неустойчивое

устойчивость,

финансовое

состояние

нормальное
и кризисное

финансовое состояние. Трем показателям наличия источников формирования
запасов и затрат соответствуют три показателя обеспеченности запасов и затрат
источниками их формирования.
Чтобы

улучшить

финансовое

состояние

предприятия,

в

рамках

антикризисного управления необходимо оценить природу резкого увеличения
следующих статей оборотных средств:
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производственные запасы,



незавершенное производство,



готовая продукция и товары.

Это задачи внутреннего финансового анализа, реализуемые в процессе
антикризисного управления предприятием.
Финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта зависит от оптимальности
структуры источников финансирования деятельности (соотношения собственных
и заемных средств) и от оптимальности структуры активов предприятия (от
соотношения основных и оборотных средств), а также от уравновешенности
активов и пассивов предприятия по функциональному признаку.
Комплексная оценка параметров внешней и внутренней среды деятельности
компании, осуществляемая в процессе управления рисками, может обеспечить
эффективность работы и устойчивого развития компании. В современной
экономике существует множество методов управления в условиях кризисов, но
наиболее распространенный среди них нельзя применять к российским
компаниям из-за отсутствия производных финансовых инструментов. Управление
рисками обеспечивает технологическую поддержку бизнес-процессов при
определении оценки риска.
В крупных компаниях отдельные сотрудники или даже целые отделы
занимаются внутренним контролем бизнес-процессов. В малых и средних
предприятиях формируются только информационные системы внутреннего
контроля.

Антикризисный контроль деятельности может быть передан на

аутсорсинг профессиональным консалтинговым или аудиторским компаниям.
Особенно актуальна проблема создания системы внутреннего контроля для
российских компаний, которые активно сотрудничают с коммерческими банками
и участвуют в государственных закупках. Участие в макроэкономических бизнеспроцессах требует от российских компаний институционального экономического
поведения

и

прозрачности

финансовых

потоков.

Конкретный

характер

организации системы внутреннего контроля в компаниях зависит в первую
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очередь от размера предприятия. Например, для компаний с высоким годовым
оборотом рекомендуется привлекать специальных сотрудников, которые будут
заниматься аудитом сделок и финансовых операций, анализом закупок, проверкой
подрядчиков и другими видами деятельности. В небольших компаниях,
принадлежащих малым и средним предприятиям, большинство контрольных
функций выполняются учредителями.
Существование оборотного капитала представляет собой запас прочности
(часть долгосрочных источников финансирования, которые были направлены в
текущие активы), что увеличивает доверие партнеров (акционеров и кредиторов)
по финансированию. Другими словами, оборотный капитал представляет собой
маржу безопасности компании, определенную разницей между дебиторской
задолженностью и суммами к уплате, а также разрывом между средним временем
оборота текущих активов в денежной форме и средним временем, в течение
которого полностью обслуживается задолженность компании.
Выводы по разделу 1
Внедрение понятия «кризис» в экономику относится к девятнадцатому веку и
связано с развитием капиталистических, рыночных отношений. В то время
начинают появляться теории, описывающие циклическое развитие экономики,
которое включает в себя как стадии роста, так и стадии кризиса.
Теория циклов возникла в начале XIX в. и прошла долгий путь развития. Она
занимала важное место в исследованиях всех ведущих экономических школ.
Доминирующую роль играют две теории цикла: кейнсианская теория и теория
реального цикла.
Среди теорий экономических циклов одними из наиболее известных являются
труды

М.И.Туган-Барановского

экономическое

понятие

кризиса

и

Кондратьева И. Д.
означает

«Классическое»

драматическую

фазу

в

капиталистической экономической системе, характеризующейся колебаниями
(излишней волатильностью) и негативными явлениями, помехами. В этом смысле
понятие кризиса долгое время занимало прочное место в схеме теорий
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конъюнктур в развитии экономики.
Современные организации сталкиваются с более высокой частотой различных
кризисов,

так как они подвержены не

только циклическим

кризисам,

объясняемым макроэкономическими факторами, но и внутренним кризисам. Все
кризисы, большие или малые, могут нанести ущерб организациям; это могут быть
финансовые

потери,

репутационные

ликвидация

компании.

издержки,

Следовательно,

для

поглощение
организаций

или

полная

существует

преимущество в принятии превентивных антикризисных мер, государство в
антикризисной политике должно ориентироваться на потребности предприятий,
так как антикризисные меры в случае их успешной реализации, смягчают
наступающие кризисы.
Таким образом, управление кризисными ситуациями является развивающейся
темой исследований не только на макроуровне, но и на уровне предприятий. Тема
антикризисного управления приобрела большее значение именно в организациях,
при этом не делается различий в методах управления в зависимости от масштабов
самого кризиса.
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2

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ
ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

2.1 Подход к антикризисному управлению предприятием в глобальном мире.
Зарубежные школы управления предприятием в условиях кризиса
Изучению вопросов антикризисного управления уделяется большое внимание
в зарубежной научной литературе. Организации, базирующиеся в Соединенных
Штатах, такие как Международный институт исследований стихийных бедствий
(DRII 2004), Ассоциация разработчиков планов действий в чрезвычайных
ситуациях (ACP 2004), используют термины «Управление непрерывностью
бизнеса» или «Планирование непрерывности бизнеса» в качестве объединяющего
понятия управления процессами, включая управление предприятием в кризисных
ситуациях. В Институте непрерывности бизнеса в Соединенном Королевстве
Великобритания также используется термин «Управление непрерывностью
бизнеса» в качестве общего названия программы.
Однако, некоторые эксперты, среди которых Ян Митрофф и Стивен Финк
подчеркивают,

что

антикризисное

управление

является

объединяющей

структурой и термином, обозначающим стратегическое развитие бизнеса, таким
образом, антикризисное управления включает непрерывность бизнеса как одну из
функции. [30]
Исследовательские

интересы

Митроффа

связаны

с

управлением

организационными кризисами. Ян Митрофф является основателем и президентом
Miraff Crisis Management. Эта консалтинговая фирма, основанная в 1995 году,
состоит из национальной сети специалистов, которые проводят проекты по
управлению кризисными ситуациями. Митрофф также является создателем пяти
этапов борьбы с кризисом на предприятиях.
Ян Митрофф предположил, что масштабы кризисных явлений возрастают. Ян
Митрофф пишет, что кризисы – это события, которые угрожают важнейшим
целям корпорации, ставят их на грань выживания, угрожают прибыльности
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компаний. Митрофф утверждает, что предотвращение кризисов и управление ими
вполне возможны на уровне предприятий, что предопределяет возможность
непрерывной

деятельности

предпринимательской

структуры.

Как

только

руководители и простые работники организации осознают реальный характер и
системные причины кризисов, они смогут разрабатывать стратегические планы и
программы, чтобы справиться с последствиями кризисных ситуаций.
На рисунке 9 представлен расширенный список причин организационных
кризисов,

классифицированных

Яном

Митроффом

по

двум

основным

параметрам:
1) исходный источник кризиса
2) связано ли это с техническими или человеческими факторами.
.Технический/экономический фактор

1. Выпуск бракованных изделий
/ оказание некачественных
услуг;
2. Промышленные аварии;
3. Сбой компьютерной техники;
4. Потеря части информации.

1. Стихийные бедствия;
2. Враждебные действия
конкурентов по отношению к
компании (поглощение);
3. Государственные кризисы;
4. Международные кризисы.

.Внутренние причины

.Внешние причины

1. Организационное
1. Терроризм;
сопротивление;
2. Бойкот;
2.Саботаж;
3. Кража технологий;
3. Профессиональные
4. Выпуск контрафактной
заболевания;
продукции.
4. Распространение слухов,
наносящих репутационный
ущерб;
5. Преступная деятельность .Человеческий/организационный фактор
сотрудников.

Рисунок 9 – Классификация причин организационного кризиса Яна
Митроффа
Следовательно, более точное утверждение состоит в том, что в основе каждого
серьезного кризиса входят, в частности, технические и человеческие ошибки или
факторы.

В

некоторых

случаях

эти
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факторы

относительно

легко

классифицировать в качестве основной причины конкретного кризиса. Для
некоторых одинаковый вес должен быть отдан обоим факторам. [30]
Современная теория антикризисного управления предприятием предполагает
ответы на два ключевых вопроса (рисунок 10).
Вопросы теории антикризисного
управления (западная школа)

Какие корректировки компания должна
провести

Кто и каким образом должен
определить направления
антикризисного развития

Междисциплинарный характер управления предприятием:
- антикризисное управление;
- корпоративное управление.

Рисунок 10 – Ключевые вопросы антикризисного управления
Ян Митрофф обновил свои выводы в 2001 году, основной вывод заключается в
том, что подавляющее большинство организаций и не осуществляют работу по
прогнозированию кризисов или разработке механизмов эффективного управления
ими. Выводы Яна Митроффа были подтверждены результатыами проведенного в
2001 году обзора готовности к непрерывности бизнеса, совместно проводимого
Gartner. Inc. Executive Program и Society for Information Management. Выяснилось,
что менее 25 процентов предприятий, входящих в список «Global 2000»
осуществили комплексное планирование непрерывности бизнеса.
Тем не менее, эта тенденция в принятии решений по управлению
непрерывностью бизнеса меняется. Реальность бизнеса заключается в том, что
растущие природные, технологические и человеческие угрозы, сложность
бизнеса, сложность государственного регулирования, повышенные требования к
корпоративному управлению, а также средства массовой информации требуют
комплексного подхода к и управлению непрерывностью бизнес-процессов. [30]
Для того чтобы сформированная стратегия непрерывности бизнеса была
максимально эффективной, необходимо провести диагностику существующей
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системы управления предприятием с учетом ее возможного функционирования в
условиях кризиса. Современные концепции менеджмента:
 business Activity Monitoring (ВАМ);
 activity Based - Costing, Budgeting, Management
продвигается как главный рецепт успеха [42].
Мониторинг деловой активности (Business Activity Monitoring, BAM)
позволяет принимать решения на основе отслеживания бизнес-процессов в
режиме реального времени. Основная цель – контролировать поведение и
развитие бизнес-процессов.
Понятие «процесс» – ключевое в современной теории управления бизнесом.
Международный стандарт ИСО 9000:2000 определяет процесс как совокупность
взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих
входы и выходы. Процесс включает одну или более связанных между собой
процедур или функций, которые совместно реализуют некую задачу бизнеса –
обычно в рамках организационной структуры. Он может выполняться в пределах
одной организационной единицы, охватывать несколько единиц или даже
несколько различных организаций, например, в системе «покупатель-поставщик».
Мониторинг деловой активности на самом деле представляет собой сложный
набор инструментов, который позволяет контролировать ключевые показатели
эффективности (KPI). Для пользователя он обеспечивает полную видимость
бизнес-процессов, предоставляя наиболее точную информацию о состоянии и
результатах выполненных операций и процессов, так что управляющий готов к
любым проблемам, которые могут возникнуть [42].
Мониторинг деловой активности позволяет отслеживать процесс, который
состоит из нескольких этапов. Хорошим примером такого процесса может быть
«Процесс заказа». Одновременно можно инициировать несколько процессов
заказа, руководители предприятий должны иметь возможность контролировать их
состояние. Обычно формируется набор показателей для каждого заказа.
С управленческой точки зрения, KPI определяют при определении бизнес36

целей. Позже KPI измеряют, была ли достигнута желаемая цель или нет.
Определение ключевых показателей эффективности - это дисциплина бизнесаналитика и должна определяться в документах, описывающих стратегию и цели
предприятия. Обычно принимают решение на основании нескольких показателей
или KPI. Примером такого KPI может быть «средний объем заказов на один
отдел» в месяц».
Триггер – это пара правил и действий. Правило определяет условие, которое
приводит

к

срабатыванию

триггера.

Действие

определяет

активность,

выполняемую при запуске триггера. Триггеры определяются отдельно. Как только
триггер определен, он может использоваться при расчете KPI. Примером этого
может быть следующий триггер [32].
«Как только время выполнения заказа превышает определенное время,
запускается

триггер

«превышенное

время»,

который

начнет

процесс

отслеживания конкретного заказа, и отправит предупреждение ответственному
лицу».
Иногда руководители разделяют один бизнес-процесс или решение на
различные

зоны

ответственности,

которые

необходимо

контролировать.

Например, финансовый отдел и логистический отдел должны контролировать ход
выполнения заказа, но при этом ключевые показатели эффективности данных
отделов не

пересекаются. По этой причине руководители предприятий

определяют разные права доступа в одном источнике событий. Разделение
уровней ответственности определяет свои собственные показатели KPI и
триггеры.
Большой вклад в развитие теории антикризисного управления внес Джеймс
Чампи – американский бизнес-консультант и теоретик, известный своей работой в
области реинжиниринга бизнес-процессов, совершенствования бизнес-процессов
и организационных изменений.
Джеймс Чампи был председателем и главным исполнительным директором
CSC Index, управленческого консалтингового подразделения Computer Sciences
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Corporation. В соответствии с новым взглядом на систему антикризисного
управления работа должна быть организована вокруг процессов. Джеймс Чамми
доказал, что не товары, а процессы их создания приносят компаниям
долгосрочный успех. Целью организации должно быть совершенствование
бизнес-процессов для преодоления их фрагментарности и для достижения
существенных улучшений в ключевых показателях результативности [32].
Событийная цепочка процесса (кратко – модель или диаграмма EPC)
предназначена для детального описания процессов, выполняемых в рамках
одного

подразделения,

несколькими

подразделениями

или

конкретными

сотрудниками.
Антикризисное

управление

начинается

с

выявления

и

подготовки

стратегических рисков, которые могут превратиться в кризисное событие. Для
каждой функции могут быть определены начальное и конечное события,
ответственные

исполнители,

материальные

и

документарные

потоки,

сопровождающие модель, а также проведена декомпозиция на более низкие
уровни (подфункции и т.д.). На основании построенной модели проводится
моделирование кризисов, что предоставляет организациям возможность оценить
свою готовность к кризису и знать, будут ли их организация, стратегия, планы и
процессы работать при наступлении кризиса [17].
Часто диагностику в антикризисном управлении сводят к анализу финансового
состояния предприятия, что не может дать полной картины деятельности
предприятия. Согласно новейшим концепциям, традиционные финансовые
показатели лишь подводят итоги успешности бизнеса. Сам же успех, согласно
зарубежной школе антикризисного управления, измеряется такими аспектами
деятельности, как удовлетворенность клиента, скорость выполнения процессов и
процент ошибок, которые связываются им с совершенствованием организации
процессов компании. Такой же переход от чисто финансовых к более широкому
кругу показателей успешности бизнеса лежит в основе и новейшей методологии
Системы Сбалансированных показателей (Balanced Scorecard).
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Сбалансированная система показателей была разработана в начале 90-х годов
ХХ века группой исследователей Гарвардской бизнес-школы под управлением
профессора Р. Каплана и основателя и президента компании Balanced Scorecard
Collaborative Д. Нортона. Они назвали свою разработку Balanced Scorecard, чтобы
подчеркнуть сбалансированность системы, которая должна быть измеримой при
помощи системы показателей.
Методология системы сбалансированных показателей позволяет перевести
стратегию на уровень операциональной деятельности компании. Правильное
применение данной методики позволяет решить следующие задачи:
1. установление конкретных параметров стратегических целей: стратегических
показателей с их численными значениями – KPI, причинно-следственных связей
между целями, связей между стратегическими показателями, сроков достижения
стратегических целей;
2. распределение между должностными лицами компании ответственности за
достижение стратегических целей;
3. определение инструментов достижения стратегических целей.
Последний

мировой

финансовый

кризис,

развитие

информационных

технологий, глобализация и другие факторы привели к сдвигу в системе
ценностей. Теперь вместо лозунга «Верь мне» все чаще применяется – «Покажи
мне». Трудно представить управление автомобилем или самолетом без приборной
панели, отражающей различные показатели. Но вполне обычное явление, когда
руководитель управляет организацией – значительно более сложной системой –
«вслепую», без приборной панели, опираясь только на интуицию и удачу.
Таким образом, для того, чтобы сформировать систему антикризисного
управления предприятием необходимо помимо финансового анализа применить
иные

методики

количественного

и

качественного

анализа

деятельности

предприятия, что находит свое отражение в системе сбалансированных
показателей.
Во время подготовки к кризисам предприятия могут разрабатывать планы и
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стратегии действий в кризисных ситуациях, которые лежат в основе текущих мер,
принятых на стадии антикризисного измерения. В западной литературе
предлагается ряд типов антикризисных мер. Наиболее типичные антикризисные
решения представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Система антикризисных мер коммерческого предприятия
Классификационный признак

Название
стратегии

Характеристика стратегии

Стратегия реализуется в острой фазе кризиса,
направлена на принятие оперативных
Стратегия
решений, следствием являются
предписывающих
краткосрочные изменения.
действий
Необходимо, чтобы руководители имели
широкие полномочия и ресурсы
Стратегия среднесрочных изменений.
Менеджер - инициатор изменений. Основное
Стратегия
усилие на преодоление сопротивления внутри
согласований
организации - признание участия членов
По способам внесения
организации в том, как реализуются
изменений с учетом участия
антикризисные меры.
сотрудников в процессе
В рамках стратегии необходимо использовать
внесения изменений
профессиональную помощь при изменении
Стратегия
поведения отдельных лиц и / или групп
нормирования
сотрудников. Установление дополнительных
зон ответственности
В рамках стратегии осуществляется
сосредоточение внимания только на
Стратегия анализа технических аспектах решения. Концентрация
всех информационных потоков в единый
центр управления
Активное участие сотрудников в реализации
стратегии (например, делегирование
полномочий внесения изменений выбранным
сотрудникам). Отсутствие заметного
давления со стороны руководителей

По способам внесения
Стратегия
изменений с учетом участия
ориентации на
сотрудников в процессе
сотрудников
внесения изменений

По способам адаптации к
кризисным явлениям

Выражает себя за счет сокращения затрат и
занятости, продажи активов, финансовой
Организационная
реструктуризации, изменения
стратегия
организационной структуры. Реактивная
адаптация.
Инвестиционная
стратегия
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Осуществляются мероприятия, связанные с
инвестициями в новые продукты или
сегменты рынка, в кадровые ресурсы.
Проактивная реакция

Окончание таблицы 3
Классификационный признак

По способам адаптации к
кризисным явлениям
(продолжение)

Название
стратегии

Характеристика стратегии

Ограничение масштабов бизнеса, сокращение
занятости:
Стратегия выхода отказ от некоторых отделов, рынков,
ограничивающих ассортимент продукции.
реактивная адаптация
Концентрация на проблемах качества, на
рынках, где имеются сильные конкурентные
преимущества.

Стратегия
укрепления

Формирование новой стратегии развития
компании,
стратегия
направлена
на
Стратегия
реструктуризации осуществление внешних преобразований и
связана с изменениями в структуре капитала
В зависимости от
продолжительности и
интенсивности кризиса

В зависимости от подхода к
управлению кризисными
явлениями

В зависимости от подхода к
управлению кризисными
явлениями

Стратегия
ликвидации

Основная цель – создать максимальный
ликвидационный капитал.

Стратегия роста

Участие в стратегических альянсах, слияниях
и
поглощениях.
Предпосылкой
для
реализации этого типа стратегии является
наличие достаточного собственного капитала
предприятия

Стратегия
игнорирования

Прием сигналов как несущественных, не
требующих действий.

Недооценка

Восприятие сигналов как естественный отход
от нормы, в которые вносятся текущие
изменения деятельности

Стратегия
минимальновозможных
изменений
Стратегия
постоянного
предотвращения
кризисных
ситуаций

В кризисной ситуации необходимо внести
необходимые поправки в бизнес-процессы, не
затрагивая стратегию предприятия
Моделирование деятельности предприятия в
условиях кризиса, стресс-тесты.

На сегодняшний день новым направлением в теории антикризисного
управления является стресс-тестирование.
Стресс-тестирование является важной составляющей стресс-менеджмента.
Существует довольно много различных видов стресс-тестов. Выделяются
следующие группы стресс-тестов (рисунок 11).
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Стресс-тесты

Исторические

Гипотетические

Несистематические
Наихудшие

Систематические
Метод Монтекарло

Субъективные

Метод
экстремальных
значений

Рисунок 11 – Виды стресс-тестов
Первоначально, стресс-тестирование использовалось в банковской сфере.
Международный Валютный Фонд определяет стресс-тестирование как «методы
оценки

чувствительности

портфеля

к

существенным

изменениям

макроэкономических показателей или к исключительным, но возможным
событиям».
Согласно Банку Международных Расчетов «стресс-тестирование – термин,
описывающий

различные

методы,

которые

используются

финансовыми

институтами для оценки своей уязвимости по отношению к исключительным, но
возможным событиям». [29]
Многофакторные

стресс-тесты

бывают

различного

типа.

Наиболее

распространенные из них основываются на исторических сценариях. Такие
сценарии подразумевают рассмотрение изменений факторов риска, которые уже
происходили в прошлом. При анализе вероятности банкротства необходимо
учитывать характеристики рынка и институциональных структур, которые
меняются со временем. В качестве примеров экстремальных движений рынка
приводились следующие события:
1. Крах фондового рынка 1987 (Индекс Dow Jones упал на 23%, индекс
S&P500 упал на 20%, вследствие «эффекта заражения» упал индекс Nikkei, FTSE
100, Hang Seng);
2. Падение рынка высокодоходных бумаг 1990 (Nikkei упал на 48%, Японский
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Индекс недвижимости упал на 56% и т.д.);
3. Кризис европейских валют 1992 (система обменных курсов, установленная
между 12 европейскими странами, прекратила свое существование, многие
валюты были обесценены);
4. Увеличение процентной ставки в США 1994;
5. Азиатский кризис 1997;
6. Кризис в России 1998;
7. Кризис LTCM 1998;
8. Бразильский кризис 1999.
Модели и подходы к стресс-тестированию широко распространены в анализе
состояния кредитных организаций и финансового сектора в целом (обзор методик
Sorge, 2004; Quagliaricllo, 2000 и др.). В то же время работ, посвященных стресстестированию объектов реального сектора, заметно меньше, хотя первые
исследования но оценке вероятности наступления «неблагоприятного события»
для фирм (дефолт, установление банкротства через суд или по соглашению с
кредиторами) датируются началом 1960-х годов.
Основные модели диагностики банкротства предприятий представлены в
таблице 4.
Таблица 4 – Модели прогнозирования банкротства предприятия
Количественные методы

Качественные методы

 z-модель Альтмана;

 А-счет Аргенти;

 Модель Бивера;

 Метод Дельфи.

 Модель Лиса;
 Модель Таффлера;
 Модель SEBRA.
Модели вероятности «неблагоприятного события» для компаний реального
сектора чаще всего используются для расчета ожидаемых потерь по ссудам
корпоративным заемщикам. Одной из современных и наиболее глубоко
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разработанных, комплексных и реализованных на практике является z-модель
Альтмана и модель кредитного риска (SEBRA-model).
В условиях рыночной экономики большое значение имеют не только
финансовый анализ текущей деятельности предприятия, но и ранняя диагностика
кризисных явлений в будущем. Прогнозирование банкротства приобретает
первостепенное значение в условиях сложившейся кризисной ситуации. В теории
и практике финансового анализа существует немало методик прогнозирования
риска банкротства. Среди них зарубежные методики на основе Z-счета Альтмана;
модель Романа Лиса для оценки финансового состояния предприятия; оценка по
показателям Ж. Лего, Г. Спрингейта; модель Р. Таффлер и Г. Тишоу; А-счет
Аргенти и др. [29]
Зарубежные

модели

количественной

оценки

вероятности

банкротства

предприятий представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Зарубежные методы оценки вероятности банкротства
Автор, модель

Порядок расчета факторов

Х3 (коэффициент соотношения прибыли до
налогообложения и краткосрочных обязательств) =
прибыль до налогообложения / краткосрочные
Г. Спрингейт (Канада). (продолжение)
обязательства;
Х4 (коэффициент оборачиваемости активов) =
выручка (нетто) от продажи / общая величина
активов
Модель Таффлера – Тишоу (разработана в 1977 Х1 = Прибыль до уплаты налога / Текущие
г. на основании выборки из 80 британских обязательства;
компаний):
Х2 = Текущие активы / Общая сумма обязательств;
Z = 0,53×Х1+0,13×Х2+0,18×Х3+0,16×Х4
Х3 = Текущие обязательства / Активы
Если Z > 0,3, предприятие устойчиво,
Х4 = Выручка / Активы
если Z ≤ 0,2, то банкротство очень вероятно.
Х1 (доля формирования активов за счет
акционерного капитала) = акционерный капитал /
общая величина активов;
Х2 (рентабельность активов, рассчитанная исходя из
Ж. Лего (Канада). Трехфакторная модель:
прибыли до уплаты процентов и налогов) =
Z = 4,5913 Х1 + 4,508 Х2 + 0,3936 Х3 - 2,7616.
(прибыль до налогообложения + проценты к уплате)
Критическое значение для Z = 0,3
/ общая величина активов;
Х3 (коэффициент оборачиваемости активов за два
предыдущих периода) = выручка (нетто) за два
предыдущих периода / общая величина активов
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Окончание таблицы 5
Автор, модель

Порядок расчета факторов

Г. Спрингейт (Канада). Четырехфакторная
модель:
Z = 1,03 Х1 + 3,07 Х2 + 0,66 Х3 + 0,4 Х4 .
Критическое значение для Z равно 0,862, если:
а) Z > 0,862, предприятие платежеспособно;
б) Z< 0,862, предприятие является банкротом
(получает оценку «крах»)

Р. Лис (Великобритания). Четырехфакторная
модель:
Z = 0,063 Х1 - 0,092 Х2 + 0,057 Х3 + 0,001 Х4 .
Оценка вероятности банкротства, если:
а) предельное значение для Z равняется 0,037;
б) чем выше значение Z, тем выше
платежеспособность предприятия

Э. Альтман (США), пятифакторная модель.
Z = 0,717Х1+0,847Х2+3,107Х3+0,42Х4+0,995Х5 .
Оценка вероятности банкротства, если:
а) Z<1,23, вероятность банкротства очень
высокая, т.е. предприятие практически является
несостоятельным (банкротом);
б) 1,23<Z<2,89 (зона неопределенности),
вероятность банкротства средняя;
в) Z≥2,89, вероятность банкротства ничтожна.

Х1 (доля оборотного капитала в валюте баланса) =
оборотный капитал / валюта баланса;
Х2 (рентабельность активов, рассчитанная исходя из
прибыли до уплаты процентов и налогов) =
(прибыль до налогообложения + проценты к уплате)
/ общая величина активов;
Х1 (доля оборотного капитала в общей величине
активов) = оборотный капитал / общая величина
активов;
Х2 (рентабельность активов, рассчитанная исходя из
прибыли от продаж) = прибыль от продаж / общая
величина активов;
Х3 (доля формирования активов за счет
нераспределенной прибыли) = нераспределенная
прибыль / общая величина активов;
Х4 (коэффициент соотношения собственного и
заемного капиталов) = собственный капитал /
заемный капитал
Х1 (доля чистого оборотного капитала в активах) =
чистый оборотный капитал / общая величина
активов, где чистый оборотный капитал = оборотные
активы – суммарные обязательства;
Х2 (доля формирования активов за счет
нераспределенной прибыли)
= нераспределенная прибыль / общая величина
активов;
Х3 (рентабельность активов, рассчитанная исходя из
прибыли до уплаты процентов и налогов) =
(прибыль до налогообложения + проценты к уплате)
/ общая величина активов;
Х4 (коэффициент соотношения рыночной стоимости
акций и обязательств) = рыночная стоимость всех
обыкновенных и привилегированных акций /
балансовая стоимость долгосрочных и
краткосрочных обязательств;
Х5 (коэффициент оборачиваемости активов) =
выручка (нетто) от продажи / общая величина
активов

Модель кредитного риска корпоративных заемщиков SEBRA – разработка
Норвежского Банка.
Первый шаг – модель банкротства предприятий. Способ оценки - бинарная
логит-модель.
Факторы:


основные

–

коэффициенты
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платежеспособности,

финансовой

устойчивости, ликвидности;


вспомогательные – индикаторы возраста фирмы и наличия чистых

убытков;
Оценка качества модели определяется соотношением верно и ошибочно
предсказанных исходов.


корректность

прогнозирования

-

показатели

качества

фильтрации при заданной условной вероятности:


чувствительность Sens= (A / (А+В)) - т.е. доля верно определенных

банкротов;


специфичность Spec=(C / (C+D)) - т.е. доля ложно определенных

небанкротов;


соотношение шум/сигнал N/S=(B/(B+D)) / (А/(А+С))



их соотношение Ratio=Sens/Spec - «качество фильтрации», во сколько раз

больше банкротов в сформированной «подозрительной выборке».
Выборка распределяется в соответствии с таблицей 7.
Таблица 7 – Распределение компаний по условным группам
Фактические
Банкроты
Небанкроты
А
С
В
D

Распределение
Предсказанные

Банкроты
Небанкроты

Финансовая диагностика, в отличие от аналитической, обладает набором
относительно четких правил формирования оценки «здоровья» предприятия,
основанной на финансовой отчетности. Финансовые показатели являются
ключевым индикатором положения предприятия. Процессы несостоятельности
вне зависимости от источника своего развития рано или поздно проявятся в
финансовых показателях. Более того, целью диагностики является не столько
выявление непосредственных причин развития несостоятельности, сколько
самого факта, т.е. симптомов прогрессирующей болезни компании, способных
привести к кризисной ситуации и вероятному вынесению решения о признании
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компании банкротом.
Использование вышеназванных методов оценки риска банкротства не
являются достаточно эффективности по следующим основным причинам.
1. Несхожесть данных, используемых для построения моделей. Зарубежные
модели строятся на основе выборки иностранных компаний с нормативными
параметрами структуры баланса и эффективности деятельности. При этом, в
разных странах могут сложиться разные типовые структуры баланса.
2.

Несхожесть

макроэкономической

ситуации.

Так

как

существует

значительная неравномерность уровня экономического развития государств
в мировом масштабе, то коэффициенты моделей оценки риска банкротства,
разработанные для предприятий стран с развитой рыночной экономикой, не
подходят для стран с переходной экономикой.
3.

Не

учитывается

отраслевая

специфика

деятельности

компаний.

Подавляющее число моделей изначально разрабатывались как «универсальные»,
т. е. применимые для фирм любой отрасли. Однако нормальные значения
ключевых величин финансового состояния значительно варьируются для
предприятий различных отраслей.
Таким образом, можно сделать вывод, что западная экономическая наука
серьезно продвинулась вперед в направлении исследования возможностей
антикризисного

управления

предприятием.

Большинство

разработок

адаптируются для использования в других странах, в том числе и в России. При
этом, передача опыта и знаний происходит с учетом особенностей той страны, в
которой данные методики планируется применять. Также копируется и
методология исследования.
2.2 Развитие

экономической

мысли

в

области

деловых

циклов

и

возможностью управления предприятием в России
В современной научной литературе даны различные оценки состояния
процесса антикризисного управления в России, в основу которых положены
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результаты анализа выхода из кризиса 2008-2009 гг. а также опыт руководителей
предприятий, внедривших элементы антикризисного управления.
Главный вывод, который следует из практики антикризисного управления в
России – наличие финансовых резервов не гарантирует быстрый и эффективный
выход экономики из кризиса. Причина состоит в том, что финансовые ресурсы
выведены из системы денежного обращения и не создают мультипликативный
эффект, что приводит к увеличению издержек антикризисного управления без
получения необходимых результатов.
В России действует рентная стратегическая ориентация экономического
развития. Рента достается своим получателям благодаря тому, что они завоевали
и обустроили для себя выгодную рыночную нишу, защитив ее от конкурентов,
соответственно, регулярное извлечение ренты обусловливает пассивную позицию
по отношению ко всем возникающим проблемам, к кризисным явлениям в
экономике России и соответствующие формы выжидательного поведения. [22]
Не изменив рентной стратегической ориентации развития России, невозможно
изменить характер проводимого антикризисного управления. В антикризисном
управлении

экономикой

регионов

необходимо

доходить

до

изменения

стратегического курса развития региональной экономики, а не действовать в
рамках существующего курса.
Постоянное вмешательство государства в права собственности (через
изменение рыночных «правил игры», вменение избыточных налоговых или
социальных обязательств, административное давление и иные механизмы)
правомерно отнести к факторам, обусловливающим кризис системы накопления и
системы регуляции. Приведем необходимые аргументы и пояснения. Регулярное
вмешательство в права собственности, их дестабилизация и расширяющаяся
экспансия государства в процесс присвоения приводят к формированию в
хозяйственном процессе хронического дефицита сбережений, выступающих
ресурсами инвестиций. Субъекты, чьи отношения собственности неустойчивы и
не гарантированы, закономерно оказываются перед негативным выбором, как
48

распорядиться

своими

средствами

сверх

меры

обеспечения

жизненных

потребностей:


акцентирование поведения на рост потребления, которое означает

отсутствие стимулов для инвестирования;


«теневое накопление», которое уводит потенциальные сбережения в

теневой сектор экономики, лишая Российскую экономику необходимых ей
инвестиций.
Отсюда – хронический дефицит сбережений и инвестиционных ресурсов,
который на региональном уровне покрывается за счет притока инвестиционных
ресурсов в форме государственных инвестиций.
Вмешательство государства в права собственности создает в региональной
экономике

кризис

системы

регуляции,

поскольку

в

территориальном

воспроизводстве появляются факторы, постоянно препятствующие снижению
трансакционных

издержек,

своевременному

возврату

кредитов,

полной

собираемости налогов, регулярной выплате заработной платы. Если права
собственности не обеспечены должным образом, все опирающиеся на данные
права экономические отношения теряют упорядоченный характер, становятся
хаотичными; вся пространственная система региональной экономики становится
слабо регулируемой.
Вопросами антикризисного управления в России занимается экономист
Хашева И.А. Основная область научных интересов - экономическое развитие
субъектов

РФ,

межбюджетные

отношения

и

укрепление

финансово-

экономических основ местного самоуправления.
Хашева фокусирует внимание на тех аспектах антикризисного управления на
региональном уровне, которые закрепляются в нормах, стандартах, стратегиях и
инструментах региональной экономической политики. Она приходит к выводу об
отсутствии связей инвестиционных проектов, реализуемых на уровне региона со
стратегическим развитием самого региона. Проекты конечны и не предполагают,
что результаты завершения одного проекта обозначат начало другого проекта,
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тесно связанного с первым. Господство проектов в структуре региональной
экономической политики означает, что в хозяйственном пространстве территории
осуществляется какая-то локальная совокупность действий, направляются
ресурсы на реализации проекта. В итоге достигается или не достигается какаялибо конечная цель. Правомерен вывод о том, что проекты прочно отделены от
воспроизводственного процесса территории, поскольку после их завершения те,
кто их реализовал, больше ничем не связаны с дальнейшим развитием
региональной экономики. Требуется разработка эффективных механизмов
разрешения

кризисных

ситуаций

в

развитии

региональной

экономики,

соответствующих природе и масштабам кризисных явлений. [22]
Уроки глобальной рецессии 2008-2009 гг. и результаты анализа текущей
стагнации на региональном уровне позволяют установить основные потребности
развития антикризисного управления региональной экономикой:
- своевременное обнаружение признаков возникновения кризисной ситуации в
региональной экономике, что означает осуществление регулярного отслеживания
основных характеристик региональной экономики, свидетельствующих о кризисе,
в том числе, результатов ее функционирования и процессуальных характеристик;
- обеспечение системного воздействия на кризисные ситуации в региональной
экономике,

отказ

от

«разовых»

мер

антикризисного

характера;

данная

потребность выражена в наиболее острой форме, поскольку действующая модель
антикризисного управления не ориентирована на системное воздействие на
кризисные факторы, а ограничивается «пожарными» вариантами мобилизации
средств и сил в случае «внезапного» возникновения кризисной ситуации;
- эффективное воздействие антикризисного управления на эволюцию
региональной экономики; речь идет о том, чтобы не ограничиваться воздействием
на внешние, поверхностные проявления кризиса, а доходить до уровня изменения
стратегического

курса

развития

региональной

экономики,

что

позволит

преодолеть глубинные причины возникновения кризисной ситуации; не изменяя
стратегию, невозможно действенно управлять региональной экономикой;
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- территориальное регулирование

и рационализация самого процесса

антикризисного управления, что предполагает преодоление диспропорции между
федеральным и собственно региональным уровнями антикризисного управления;
избыточная концентрация ресурсов и инструментов данного процесса на
федеральном уровне и острый дефицит их на региональном уровне порождают
пассивность органов территориального управления при наступлении кризисных
ситуаций и, кроме того, обусловливают перегрузку федерального центра
региональными задачами;
- обеспечение соразмерности между ресурсами и результатами антикризисного
управления; данная потребность предполагает исключение избыточных, заведомо
неэффективных

проектов,

которые,

как

правило,

маскируют

нецелевое

использование бюджетных средств.
В условиях кризиса 2008-2009 годов существенные потери понесли
российские предприятия. Многие предприятия использовали стратегию выхода в
кризисной ситуации (характеристика стратегии в таблице 3), в соответствии с
которой предприятия прекращают свою деятельность в некоторых секторах. В
частности, в период кризиса пострадала авиакомпания ПАО «Аэрофлот». Схема
поведения предприятия в кризис представлена на рисунке 12.
ПАО «Аэрофлот» также сократил расходную часть своего бюджета, что
соответствует

выбранной

линии

антикризисного

поведения.

Сокращены

запланированные прежним руководством расходы на 958 млн. USD. Самая
большая статья затрат компании (около 30%) – закупки топлива. Сначала
«Аэрофлот» начал покупать топливо на конкурсной основе, и экономия составила
26 млн. USD в год, а потом – напрямую у нефтяных компаний по формуле,
привязанной к мировым биржевым ценам, что принесло экономию 50 млн. USD в
год.

51

Финансовый кризис в России
Падение курса рубля формирует дополнительные затраты тех
предприятий, которые рассчитываются перед своими
контрагентами в иностранной валюте
В частности, ПАО «Аэрофлот»
имеет обязательства в иностранной
валюте
Падение курса рубля формирует дополнительные затраты тех
предприятий, которые рассчитываются перед своими
контрагентами в иностранной валюте

Чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО за 2008 год упала в 8,5
раз до $37 млн по сравнению с $313 млн. в 2007 году, сообщила
компания в своем отчете.

Убыток группы от разницы курсов составил $141 млн против
прибыли $44,6 млн в 2007 году. «Без учета этих потерь чистая
прибыль «Аэрофлота» составила бы $178 млн»

Компания уже отказывается от некоторых внутрироссийских
маршрутов, которые из-за меньшей заполняемости стали
нерентабельными

Рисунок 12 – Поведение ПАО «Аэрофлот» в рамках стратегии выхода в
период кризиса 2008 – 2009 года
Экономический кризис 2014 года в России отличается от внешне схожего
кризиса 2008 года. События 2008 года, начавшиеся с ипотечного кризиса в
Соединенных Штатах и вызвавшие негативные тенденции в мировой экономике,
носили глобальный характер, и в той или иной мере затронули большинство стран
земного шара. В свою очередь, российский кризис 2014 года имеет локальный
характер, поскольку он вызван внутренним и внешним политическим влиянием и
имеет в своей основе экономические проблемы страны и ее внешнеполитического
курса. В таблице 6 показаны основные отличия кризисов 2008 и 2014 годов.
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Таблица 6 – Основные отличия кризисов 2008 и 2014 годов
Показатель

Кризис 2008 года в России

Кризис 2014 года в России

Характер

Глобальный

Локальный
1. Геополитические изменения

1. Нарушение функционирования
Причины

мировой экономики
2. Остановка притока капитала в
российские предприятия и банки

2. Локальные антироссийские
санкции
3. Осложнение отношений с
зарубежными деловыми и
политическими партнерами
4. Отток капитала из России
1. Отменены регулярные

Регулирование
валютного курса

Направление золотовалютных

интервенции и коридор бивалютной

резервов на поддержание

корзины

стабильности рубля

2. Фактический переход к
плавающему курсу рубля

Степень

Отдельные предсказания не носили

предсказуемости научно-обоснованного характера

Высокий уровень предсказуемости

Понятие «ключевая ставка» было
Деятельность ЦБ введено официально Банком России с
по изменению

13 сентября 2013 года, как замена

ключевой ставки ставке рефинансирования

Рост с 10,5% до 17% в декабре 2014
года

Плавный рост ставки с 10,5% до 13%
1. Конвертация накоплений в иностранную валюту
Реакция граждан 2. Ажиотажный спрос на большинстве потребительских рынков, рост цен
3. Снятия денежных средств с депозитов

Несмотря на схожесть процессов, в 2014 году темпы и уровень ослабления
рубля значительно превысили аналогичные показатели 2008 года. Эти различия
обусловлены, прежде всего, гораздо большим давлением на отечественную
валюту со стороны различных факторов как экономического, так и политического
характера. Центральный Банк отменил регулярные интервенции и коридор
бивалютной корзины, т.е. фактически объявил о переходе к плавающему курсу
рубля. В целях преодоления последствий кризиса 2008 года Центробанк прибег к
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диаметрально противоположным мерам, направив золотовалютные резервы на
поддержание стабильности рубля.
Другой важной чертой, отличающей кризис 2014 года от событий 2008 года,
является более высокая предсказуемость первого. Если кризис 2008 года
развивался стремительно, стихийно и во многом непредсказуемо, то событиям
2014 года предшествовали постепенное снижение объема инвестиций и
замедление темпов роста экономики, наметившиеся еще в 2012 году. Хотя
непосредственным

триггером

кризиса

выступила

быстро

осложнившаяся

ситуация на Украине, решение западных стран о введении экономических
санкций против России принималось в течение достаточно длительного времени.
К тому же, события широко освещались в национальных и иностранных СМИ,
что позволило гражданам оставаться в курсе ситуации. Аналогичная постепенная
динамика наблюдалась и на рынке нефти – снижение ее цены происходило
плавно,

в

течение

нескольких месяцев,

и,

более

того,

было

заранее

спрогнозировано экспертами рынка. Таким образом, с этой точки зрения
ключевые отличия между событиями кроются в том, что первый кризис был
вызван естественным развитием мировой экономики, тогда как кризис 2014 года
носит в большей степени искусственный характер и вызван политическими
решениями.
На сегодняшний день научные исследования Российских ученых при анализе
финансовой устойчивости опираются на темпы роста и прироста того или иного
показателя, определяемые как отношение прогнозного показателя, например, к
значению текущего показателя. При этом прогнозный показатель зачастую
определяется детерминировано.
Был проведен анализ существующих Российских подходов к определению
интегрального показателя оценки уровня финансовой устойчивости предприятия.
Результаты представлены в таблице 7.
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Таблица 7 – Анализ существующих подходов Российских ученых к изучению
уровня финансовой устойчивости
Автор
Методические указания
по проведению анализа
финансового состояния
организаций. Приказ №16
ФС по ФОБ от
23.01.2001г.

Методика
Коэффициентный анализ:
1)коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными
активами;
2)собственный капитал в обороте;
3)доля собственного капитала в оборотных средствах;
4)коэффициент автономии
Анализ источников финансирования запасов и затрат:

Шеремет А.Д.,
Негашев Е.В.

Ковалев В.В.

Савицкая Г.В.

Канунников А.В.

1) излишек или недостаток собственных оборотных средств для
формирования запасов;
2) излишек или недостаток нормальных источников
финансирования запасов и затрат
3) излишек или недостаток привлеченных источников
финансирования запасов и затрат
Коэффициентный анализ:
1) коэффициент концентрации собственного капитала;
2) коэффициент финансовой зависимости;
3) коэффициент маневренности;
4) коэффициент концентрации заемного капитала;
5) коэффициент структуры долгосрочных вложений;
6) коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств;
7) коэффициент структуры заемного капитала;
8) коэффициент соотношения заемных и собственных средств.
Коэффициентный анализ:
1) порог рентабельности;
2) запас финансовой устойчивости;
3) коэффициент маневренности;
4) обеспеченность материальных оборотных средств
собственными источниками финансирования.
Интегральный показатель устойчивости предприятия
определяется по формуле:
У = α1Кп+ α2Кинв+ α3Кком+ α4Корг+ α5Кф+ α6Кк ,
где:
Кп – частный коэффициент производственной устойчивости;
Кинв – частный коэффициент инвестиционной устойчивости;
Кком – частный коэффициент коммерческой устойчивости;
Корг – частный коэффициент организационно-экономической
устойчивости;
Кф – частный коэффициент финансовой устойчивости;
Кк – частный коэффициент кадровой устойчивости;
α1 , α2,…, α6 – коэффициенты относительной важности элементов
устойчивости, при этом ∑ α = 1
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Окончание таблицы 7
Автор

Методика
Определение интегрального показателя устойчивого развития
предприятий, при этом локальный индикатор социальной и
экологической характеристики устойчивого развития
предприятий осуществляется по формуле среднегеометрической
средней:
= Iэк𝑞1 + Iсоц𝑞2 + Iэкол𝑞3 + Iвн𝑞4 , где:
Iэк, Iсоц, Iэкол, Iвн – устойчивость экономическая, социальная,
экологическая, внешняя (соответственно),
q1 , q2, q3, q4 – весовой коэффициент, обладающий свойствами:
0<qi ; ∑q = 1

Ильичева А.В.

Изучение существующих подходов к определению финансовой устойчивости
предприятия

позволило

большинство

авторов

выявить
при

следующие
определении

закономерности.
финансовой

Во-первых,
устойчивости

придерживаются коэффициентного метода анализа, который фиксирует текущие
значения и в некоторых случаях определяет тенденции. При этом, авторы в
России не уделяют должного внимания вопросам прогнозирования уровня
финансовой устойчивости. Хотя в работах Российских авторов говорится о
существующей динамике показателей, которую необходимо учитывать, однако
предложенные модели расчета не

позволяют на основе имитационного

моделирования и предложенных математических методов с определенной долей
вероятности спрогнозировать уровень показателя в будущем.
Напротив, модели оценки уровня финансовой устойчивости зарубежных
авторов имеют вероятностный характер.
Национальная экономика России существует сегодня, как бы, в достаточно
противоречивом переходном периоде, для которого характерны глобальная
конкуренция, быстрые перемены, лавинообразно растущие потоки информации и
коммуникаций,

быстро растущая

сложность

хозяйственных процессов

и

глобальная интеграция связей. Проведем анализ состояния российской экономики
с целью выявления признаков экономического кризиса.
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2.3 Анализ состояния российской экономики и выявление признаков
экономического кризиса
С возникновением рыночных отношений в России начинают проявляться и
циклические колебания, имеющие уже в какой-то мере рыночное происхождение.
Но рыночные отношения и элементы оказались видоизменены условиями их
возникновения и развития. К циклическим кризисам добавился кризис рыночных
отношений, возникший в связи с тем, что экономика России может быть признана
неэффективной. И такими же деформированными стали циклические колебания
макроэкономической среды. [25]
Зарождающиеся

в

настоящее

время

в

рыночной

экономике

России

циклические колебания рыночного или квазирыночного характера имеют ряд
фундаментальных отличий от своих аналогов в эволюции рыночной экономики:


кризисные ситуации в рыночной экономике наступают как закономерная

стадия среднесрочного цикла, которая затем преодолевается, так или иначе, на
последующих стадиях – подъема и бума;


циклические колебания рыночной экономики России возникают внутри

кризисной ситуации, и можно сказать, что эта экономика долгое время находится
в кризисе, она и останется в нем, если радикальным образом не изменить характер
и курс рыночных реформ;


циклические

колебания

выступают

в

непосредственной

связи

с

регулированием, проявляют себя как циклы регулирования.
В 2017 г. произошли заметные изменения в основных параметрах исполнения
бюджета

расширенного

правительства

Российской

Федерации:

доходы

бюджетной системы к ВВП выросли почти на 1 процентный пункт, а расходы,
напротив, сократились на 1,2 процентных пункта. В итоге объем доходов
составил 32,6% ВВП, а расходов – 34,1% ВВП. В результате дефицит бюджетной
системы сократился на 2,2 процентных пункта до уровня в 1,5% от ВВП.
Наглядно, ситуация представлена в таблице 8.
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Таблица 8 – Основные параметры бюджетной системы РФ
2013

2014

2015

2016

2017

Показатель

Трлн.
%
Трлн.
%
Трлн.
%
Трлн.
%
Трлн.
%
руб. ВВП руб.
ВВП руб. ВВП руб. ВВП руб. ВВП
Доходы
24,4 33,3
26,7 33,7 26,6 31,9 27,6 32,1 30,0 32,6
25,2 34,5
27,5 34,8 29,4 35,3 30,7 35,7 31,4 34,1
Расходы
Дефицит (-)/ Профицит (+)
-0,8 -1,2
-0,8
1,1
-2,8
3,4
-3,1
-3,7
-13
-1,5
Справочно: ВВП. Трлн. руб.
73,13
79,20
83,39
85,92
92,08

Динамика

дефицита

и

расходов

в

2015–2017

гг.

имела

в

целом

контрциклический характер: увеличение в период экономического спада и
сокращение при возвращении темпов экономического роста в положительную
зону по итогам 2017 г. (по предварительным данным Росстата, темп роста ВВП
составил 1,5%). Сдерживание бюджетных расходов стало возможным как за счет
сбережения дополнительных нефтегазовых доходов, так и вследствие досрочного
погашения еще в 2016 г. значительной части кредитов, выданных оборонным
предприятиям, что позволило заметно сократить расходы на оборону в 2017 г.
Государственное ациклическое регулирование экономики характеризуется
многообразием

объективных

и

субъективных

факторов,

условий,

функционирования экономики, использованием разных категорий, их элементов.
Суть

модели

своевременных

ациклического
мер

самого

регулирования
различного

заключается

характера,

чтобы

в

принятии

не

допустить

«перегрева» экономики и избежать резкого и глубокого падения производства,
тяжелого кризиса и продолжительной депрессии.
Снижение бюджетных расходов и бюджетного дефицита при одновременном
проведении

активной

денежно-кредитной

политики

способствовало

существенному снижению инфляции с 5,4% по итогам 2016 г. до 2,5% в 2017 г.
В настоящее время финансовый рынок переживает цикл укрепления рубля с
83,59 руб. за доллар по состоянию на 22 января 2016 г. до 57,11 руб. на 26 марта
2018 г. Поскольку структурные изменения в экономике даже при условии
благоприятного сценария ее развития будут занимать достаточно длительное
время, в среднесрочной перспективе сохраняются риски неблагоприятных
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внешних условий для курса рубля.
Одним из центральных показателей, определяющих фазу экономического
цикла, является внутренний валовой продукт (ВВП). Номинальный ВВП – это
сумма всех товаров и услуг, произведенных в стране за определенный период (как
правило, за год). Номинальный ВВП в России оценивается в рублях.
ВВП по паритету покупательной способности необходим для сравнения между
собой различных государств. Страны используют свои валюты, между которыми
устанавливается определенный курс. Для сравнения стран нужно перевести
данные по ВВП в валюту оценки, как правило, в качестве валюты сравнения
используется доллар США.
ВВП

по

паритету

покупательной

способности

имеет

2

ключевых

преимущества:
1) устраняет влияние движения валютных курсов, изменения цен и позволяет
измерять реальный рост ВВП.
2) проводить глобальные сравнения средней производительности труда (ВВП
на душу населения), устраняя эффект более низкой стоимости труда в
развивающихся странах по сравнению с развитыми.
Произведем анализ экономических циклов в России по показателю ВВП по
паритету

покупательной

способности

на

душу

населения.

В

таблице 9

представлен результат анализа динамики ВВП России на душу населения по
паритету покупательной способности,

информация

о данном

показателе

опубликована в [1].
Таблица 9 – Анализ динамики ВВП России на душу населения по паритету
покупательной способности, в долларах США
Год
2004
2005
2006
2007

ВВП на душу населения по
Цепное
Цепной темп
паритету покупательной
отклонение
прироста
способности
10 231,71
х
х
11 822,35
1590,64
0,1555
14 917,45
3095,10
0,2618
16 648,80
1731,36
0,1161
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Окончание таблицы 9
ВВП на душу населения по
Цепное
Цепной темп
паритету покупательной
отклонение
прироста
способности
20 163,61
3514,81
0,2111
19 386,59
-777,02
-0,0385
20 497,95
1111,36
0,0573
24 310,04
3812,09
0,1860
25 784,56
1474,52
0,0607
26 240,26
455,70
0,0177
25 797,50
-442,76
-0,0169
24 737,69
-1059,81
-0,0411
24 818,91
81,22
0,0033
25 995,23
1176,32
0,0474
27 019,00
1023,77
0,0394

Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 (оценка)

Наглядно основную тенденцию изменения ВВП на душу населения по
паритету покупательной способности представлен на рисунке 13.
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20,163.61
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14,917.45

15,000.00
10,000.00

26,240.26
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27,019.00
24,737.69

25,995.23
24,818.91

25,797.50

20,497.95
19,386.59

16,648.80

11,822.35
10,231.71
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ВВП на душу населения по паритету покупательной способности

Рисунок 13 – Динамика изменения ВВП на душу населения по паритету
покупательной способности, долл. США
В представленном рисунке наблюдается восходящий тренд анализируемого
показателя, однако, в рамках глобального тренда можно выделить периоды
снижения ВВП на душу населения. Необходимо выяснить факт наличия или
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отсутствия глобального тренда (неслучайной составляющей) в движении
показателя за исследуемый период. Проверка проводится методом восходящих и
нисходящих серий. Исследуется последовательность знаков – плюсов и минусов,
здесь на t – м месте вспомогательной последовательности ставится знак «плюс»,
если yt 1  y , и «минус», если yt 1  y .
Последовательность подряд идущих плюсов («восходящая» серия) будет
соответствовать возрастания результатов наблюдения, а последовательность
минусов («нисходящая» серия) – их убыванию.
При уровне значимости 0,05   0,0975 критерий имеет вид (1):
 K max  K 0 n 

 2n  1
16n  29  ,



v
n


1
,
96



90 
 3


(1)

где: K 0 n  определяется следующим образом:
K 0 n   5, n  26;

K 0 n   6, 27  n  153

K 0 n   7, 154  n  1170

Так как оценивается последовательность из 15 значений (n=15), К0=5.
Критерий «восходящих» и «нисходящих» серий, реализуется в виде
следующей последовательности шагов:
1) Составляем последовательность из плюсов и минусов, результат
составления в таблице 10.
Таблица 10 – Расстановка знаков восходящих и нисходящих серий
Год

yt

Знак серии

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

10 231,71
11 822,35
14 917,45
16 648,80
20 163,61
19 386,59
20 497,95
24 310,04
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х
+
+
+
+
+
+

Окончание таблицы 10
Год

yt

Знак серии

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 (оценка)

25 784,56
26 240,26
25 797,50
24 737,69
24 818,91
25 995,23
27 019,00

+
+
+
+
+

Полученная последовательность «+» и «-» характеризуется количеством
серий v(n) = 5 и длиной самой длинной серии Kmax = 4.
2) Проверяются условия наличия тренда (гипотеза о присутствии тренда)
1. Условие 1: Kmax < К0 выполняется.
К0=5, при n < 26;
Kmax = 4.
 2n  1

2. Условие 2: vn   

 3

 1,96

16n  29 
 не выполняется.
90 

v(n) = 5;
 2  15  1
16  15  29 
 1,96

  6,665 или 6 (целая часть числа).
90
 3


Одно из условий не выполняется. Таким образом, гипотеза о наличии тренда
принимается. Следовательно, динамика ВВП на душу населения по паритету
покупательной

способности

соответствует

фазе

роста

в

глобальном

экономическом цикле. Однако, имеются как восходящие серии, так и нисходящие.
В таблице 11 покажем результат фазового анализа динамики показателя ВВП на
душу населения по паритету покупательной способности.
Точка смены фазы (повторная точка) – значение временного ряда, для
которого выполнено:
– условие локального максимума xt 1  xt  xt 1 ;
– условие локального минимума xt 1  xt  xt 1 .
Между двумя поворотными точками выявляется фаза.
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Таблица 11 – Фазовый анализ динамики ВВП на душу населения по паритету
покупательной способности

2004
2005
2006
2007
2008

10 231,71
11 822,35
14 917,45
16 648,80
20 163,61

Темп
прироста
х
0,1555
0,2618
0,1161
0,2111

2009

19 386,59

-0,0385

-

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(оценк
а)

20 497,95
24 310,04
25 784,56
26 240,26
25 797,50
24 737,69
24 818,91
25 995,23

0,0573
0,1860
0,0607
0,0177
-0,0169
-0,0411
0,0033
0,0474

+
+
+
+
+
+

Год

yt

27 019,00

Знак серии
х
+
+
+
+

0,0394

+

Длительность Мощность
фазы
фазы
4 года
(2005 – 2008)
2004 год в
0,9707
расчет не
берется
1 год
-0,0385
(2009)
4 года
(2010 – 2013)

0,3535

2 года
(2014 – 2015)

-0,0573

3 года
(2016 – по
наст. время)

0,0922

Анализ показывает, что глобальный тренд роста ВВП на душу населения по
паритету покупательной способности включает в себя 5 фаз, среди которых 3
фазы роста, сменяемые 2 фазами снижения.
Фазы

снижения

анализируемого

показателя

соответствуют

периодам

экономических кризисов, наблюдавшихся в России (кризис 2008 года вызвал
падение ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в 2009
году на 3,85%; кризис 2014 года вызвал достаточно продолжительное по времени
падение показателя в общей сложности на 5,73%).
Фазы роста имеют затухающую мощность. Если первая фаза роста в
анализируемом периоде (2004 – 2008 годы) имела достаточно высокую мощность
(97,07%) по отношению к локальному минимуму, то следующие фазы имели
меньшую мощность: фаза подъема 2010 – 2013 года имела мощность 35,35%, фаза
подъема, наблюдаемого в настоящее время, имеет мощность всего 9,22%.
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Средняя продолжительность фаз возрастания или убывания – средняя
длительность аналогичных фаз за весь период исследования. Расчет производится
по формуле (2):
I

FC 

 MF

t

t 1

I

,

(2)

где: Fc – средняя продолжительность однотипной фазы;
MF – число периодов однотипной фазы t;
I – Число однотипных фаз;
t – Порядковый номер однотипной фазы.
Тогда средняя продолжительность возрастающих фаз составит:
I

F C 

 MF



t



t 1

I



443
 3,66 года.
3

Средняя продолжительность фаз снижения составила:
I

F



C



 MF
t 1

I





t



1 2
 1,5 года.
2

Средняя мощность положительных или отрицательных фаз – характеризует
средний прирост уровней ряда в течение положительной или отрицательной фазы.
Расчет производится путем арифметического усреднения мощности каждой фазы
(формула 3).
I

PC 

P
t 1

I

t

,

(3)

где: Рc – Средняя мощность однотипной фазы;
Р – Мощность однотипной фазы t;
I – Число однотипных фаз;
t – Порядковый номер однотипной фазы.
Тогда, для восходящих фаз средняя мощность составила:
I

P



C



P
t 1

I





t



0,9707  0,3535  0,0922
 0,4721 или 47,21%.
3
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Для нисходящих фаз имеем среднюю мощность:
I

P



C



P
t 1

I





t

 0,0385  0,0573 
 
  0,0479 или -4,79%.
2



Однако, затухание мощности восходящих фаз в глобальном восходящем
тренде может свидетельствовать о скором завершении фазы роста и появлении
точки разворота, о начале существенного экономического спада. Разложение
глобального восходящего тренда на линейные составляющие фаз среднесрочных
циклов. Для каждой фазы определим линейные тренды, в качестве флуктуаций
внутри фазы определим отклонение ВВП на душу населения по паритету
покупательной способности от его линейного тренда.
Произведем расчет линейного тренда для первой восходящей фазы (начиная с
1004 года до первого локального максимума – 2008 года). По методу наименьших
квадратов определим коэффициенты уравнения линейной регрессии. Результаты
расчета представлены в таблице 12.
Таблица 12 – Расчет значений для определения коэффициентов уравнения
линейной регрессии первой восходящей фазы
Год

Период

t2

yt

yt2

t*yt

2004

1

10 231,71

1

104 687 889,52

10 231,71

2005

2

11 822,35

4

139 767 959,52

23 644,70

2006

3

14 917,45

9

222 530 314,50

44 752,35

2007

4

16 648,80

16

277 182 541,44

66 595,20

2008

5

20 163,61

25

406 571 168,23

100 818,05

Итого

15

73 783,92

55

1 150 739 873,22

246 042,01

Среднее

3

14 756,78

11

230 147 974,64

49 208,40

Система уравнений имеет вид:
5a + 15b = 73783.92

15a + 55b = 246042.01

Путем

последовательной

подстановки

значений

получаем

коэффициенты линейной регрессии: a = 7349.709, b = 2469.025.
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следующие

Уравнение тренда имеет вид:
y = 2469,025  t + 7349,709

На графике уравнение тренда и динамика показателя в первой фазе роста
имеем вид (рисунок 14).
Аналогичным образом будет применен метод наименьших квадратов для
каждой последующей фазы. В этом случае, движение внутри каждой фазы будет
приниматься как самостоятельное, имеющее новую точку отсчета. В масштабе
времени начало фазы будет обозначаться как первый временной промежуток и
использоваться в методе наименьших квадратов.
25,000.00
20,163.61

20,000.00

16,648.80

14,917.45

15,000.00

y = 2469,025x + 7349,709
R² = 0,984
10,000.00

10,231.71

yt

11,822.35

Linear (yt)

5,000.00

0.00
1

2

3

4

5

Рисунок 14 – Сравнение линейного тренда показателя с его фактическим
изменением в первой восходящей фазе (2004 – 2008 годы)
Уравнение линейной регрессии достаточно качественно аппроксимирует
наблюдаемые значения анализируемого показателя. Фактические значения
приближены к реальным, флуктуации незначительны.
Относительный

показатель

колеблемости

(коэффициент

вариации)

вычисляются делением среднеквадратического отклонения на средний уровень за
весь изучаемый период. Расчет показателей колеблемости проведем по
результатам анализа динамики в первой фазе роста.
Размах вариации:
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R = yt (max) - yt (min) = 20 163,61 - 10 231,71 = 9 931,90 долл. США.
Среднее значение ВВП на душу населения по паритету покупательной
способности в данной фазе составляет 14 756,78 долл. США (оценка по данным
таблицы 13).
Определим дисперсию и среднеквадратическое отклонение изучаемого
показателя. Расчет произведен в таблице 13.
Таблица 13 – Оценка меры колеблемости ВВП на душу населения по паритету
покупательной способности в первой фазе подъема
Год

yt
1
2
3
4
5

Итого
Среднее

Отклонение от среднего

10 231,71
11 822,35
14 917,45
16 648,80
20 163,61
73 783,92
14 756,78

Квадрат отклонения

-4 525,07
-2 934,43
160,67
1 892,02
5 406,83
0,00
x

20 476 294,71
8 610 902,90
25 813,56
3 579 724,54
29 233 767,39
61 926 503,11
х

Дисперсия определяется по формуле 4:
2 

 (y

t

- y t ср ) 2

n 1

,

(4)

Среднеквадратическое отклонение определяется как корень квадратный из
дисперсии.
Коэффициент вариации определяется по формуле (5):
V 



y t ср 

,

(5)

Тогда, для первой восходящей фазы мера вариации ВВП на душу населения по
паритету покупательной способности составила:
 61 926 503,11 


5 -1


V 
 0,2666 или 26,66%
14 756,78

Колеблемость оцениваемого показателя является близкой к высокой. ВВП на
душу населения по паритету покупательной способности практически удвоился за
период, составляющий первую фазу. Данная тенденция благоприятное развитие
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экономики России на фоне высоких цен на нефть и рыночных преобразований,
сопровождавшихся приходом иностранного капитала, развитием фондового
рынка, широкими возможностями бизнеса по управлению капиталом.
Аналогичным образом были проанализированы все фазы в рамках глобального
восходящего движения показателя ВВП на душу населения по паритету
покупательной способности. Результаты расчета сведены в таблице 14.
Таблица 14 – Показатели фазовой активности ВВП на душу населения по
паритету покупательной способности
№
фазы

Границы фазы
(локальные
максимумы/минимумы)
Начальная
Конечная
точка (год)
точка (год

Среднее
Коэф.
значение
колеблемости, Характеристика фазы
показателя,
в процентах
долл. США

Уравнение
линейного
тренда в фазе

1

10 231,71
(2004 год)

20 163,61 y = 2469,025  t
(2008 год) + 7349,709

14 756,78

26,66

2

20 163,61
(2008 год)

19 386,59
(2009 год)

y = - 777  t
+ 20941

19 775,1

2,78

3

19 386,59
(2009 год)

26 240,26
(2013 год)

y = 1899  t
+ 17546

23 243,88

13,43

4

26 240,26
(2013 год)

24 737,69
(2015 год)

y = - 751,2  t
+ 27094

25 591,82

3,02

5

24 737,69
(2015 год)

27 019
(2018 год,
прогноз)

y = 802  t
+ 23638

25 642,71

4,22

Фаза рыночных
реформ, интеграции
России в мировое
экономическое
пространство
Мировой
экономический
кризис, отразившийся
на экономке России
Высокая
государственная
активность,
направленная на
преодоление
последствий кризиса
2008 – 2009 годов.
Экономический
кризис,
геополитические
обострения, санкции,
снижение цены на
нефть
Усиление влияния
государства в
экономике,
восстановление в
условиях санкций,
продолжение
обострений

О замедлении глобального экономического роста свидетельствует также
динамика среднего значения ВВП на душу населения по паритету покупательной
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способности, рассчитанного для каждой фазы. Мы видим, что, несмотря на
подъем экономики в 2015 – 2018 годах, среднее значение показателя практически
соответствует значению, полученному в фазе снижения (25 642,71 долл. США в
фазе подъема против 25 591,82 в фазе спада). Также анализ показал, что мощность
фазы существенно ниже мощности предыдущих фаз подъема.
В 2018 г. острота восприятия экономической ситуации стала проявляться на
фоне пенсионной и налоговой реформ. Стало преобладать представление о том,
что ситуация в стране ухудшается и следует ждать новых экономических
потрясений.
Таким образом, несмотря на то, что формально глобальный экономический
рост продолжается, был определен восходящий тренд анализируемого показателя,
наблюдается

замедление

роста

ВВП

на

душу

населения

по

паритету

покупательной способности. Этому способствуют как факторы экономического,
так и политического характера.
Необходимо принимать меры, направленные на поддержание экономического
роста не только на уровне государства, но и на уровне коммерческих
предприятий.
Выводы по разделу 2
В настоящее время достаточно большое внимание уделяется развитию
подходов к антикризисному управлению, при этом, основные идеи генерируются
в странах с развитой рыночной экономикой. Многие идеи и опыт управления
предприятием в условиях кризиса адаптируется в России. Наиболее популярные
теории связаны с управлением предприятием на основе ключевых показателей
эффективности, создания сбалансированной системы показателей.
Также популярной является теория, разработанная Яном Митроффом, при
которой модель управления строится по следующей схеме: Обнаружение
сигналов → Подготовка / Предупреждение → Ограничение последствий /
принятие потерь → Восстановление → Обучение.
В России действует рентная стратегическая ориентация экономического
69

развития. Регулярное извлечение ренты обусловливает пассивную позицию по
отношению ко всем возникающим проблемам, к кризисным явлениям в
экономике России и соответствующие формы выжидательного поведения.
Был проведен анализ тенденций в экономике России, ключевым показателем,
по которому проводился анализ, является показатель ВВП на душу населения,
рассчитанный по паритету покупательной способности. За анализируемый период
(2004 год по настоящее время) изменение данного показателя подчинялось
глобальному восходящему тренду. Однако, внутри данного тренда были фазы
роста и снижения показателя, соответствующие периодам экономических
кризисов в России.
Фазовый анализ подтвердил замедление экономического роста, мощность
каждой фазы роста сокращалась, средние показатели ВВП на душу населения,
рассчитанного

по

паритету

покупательной

способности

в

последней

и

предпоследней фазе практически не изменились, что свидетельствует о том, что
за 3 года восходящей фазы экономика России с трудом преодолевает проблемы,
возникшие в 2014 – 2015 годах. Усилились ожидания будущего кризиса,
регулярно появляются новости, характеризующие фундаментальные проблемы
Российской экономики. Таким образом, необходимо разработать рекомендации,
направленные на преодоление будущих кризисных явлений в экономике России.
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3.

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ РЕКОМЕНДАЦИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
ПОДДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ООО «АНАМИРГРУПП» В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

3.1 Организационно-экономическая

характеристика

предприятия

ООО «Анамир-групп»
ООО «Анамир-групп» – это динамично развивающаяся компания, которая
была создана в 2007г. в городе Челябинске. Основной целью деятельности
исследуемой компании является получение прибыли. Целью деятельности
Общества является удовлетворение общественных потребностей в строительной
продукции, строительно-монтажных работах и сопутствующих услугах.
Компания предлагает аналоги профилей и крепежных систем Bosch Rexroth,
Item, Kanya. Одной из целевых ориентиров компании является удержание низкой
стоимости даже на розничные объемы продукции, предложение особых условий
по ценам для оптовых компаний, строительных организаций и региональных
представителей.
ООО «Анамир-групп» на протяжении многих лет действует на рынке
алюминиевой продукции Челябинской области и стран СНГ и неизменно
подтверждает репутацию конкурентоспособного, надежного партнера. Высокое
качество, низкая цена, профессионализм, новизна идей, индивидуальный подход к
каждому клиенту – ориентиры исследуемой компании.
В компании большое внимание уделяется вопросу развития персонала. Цель
управления

персоналом

компании:

сплоченной

команды,

способной

«Создание
быстро

высоко

реагировать

профессиональной
на

покупательского спроса на рынке и принимать эффективные решения».
Структура управления предприятием представлена на рисунке 15.
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изменение

Собрание учредителей
Секретарь

Генеральный директор

Главный инженер

Заместитель директора
по экономике и
финансам

Главный бухгалтер

Сектор основного
производства
Сектор
вспомогательного
производства

Плановоэкономический отдел

Бухгалтерия
Служба внутреннего
аудита

Отдел материальнотехнического
снабжения

Конструкторский отдел

Отдел продаж

Отдел контроля
качества

Отдел логистики и
складского хозяйства
Главный механик
Транспортный цех

Рисунок 15 – Структура управления предприятием ООО «Анамир-групп»
Руководство

ООО

«Анамир-групп»

отмечает

специфику

торговой

деятельности в организации движения продаваемого товара и поведения
покупателей и продавцов, а именно:
Реальные потребители разбросаны географически, а прилегающие к ним
потенциальные потребители не охвачены и даже не проработаны, возможно, с
ними вообще не было контактов и не делалось никаких предложений.
Профили из алюминиевых сплавов широко применяются в производстве
мебели (как для дома, так и офисной, мебели для медицинских учреждений и пр.),
в производстве декоративных отделочных материалов, для изготовления торгововыставочного оборудования, рекламных вывесок и различных потребительских
товаров

(детали

велосипедов,

автокаров,
72

гимнастического

оборудования,

оборудования для кемпинга и пр.).
В таблице 15 представлены данные о доходах ООО «Анамир-групп».
Таблица 15 – Анализ доходов ООО «Анамир-групп»
Наименование показателя

фактические значения, тыс. руб.
2015

Выручка предприятия всего
в том числе
Алюминиевый
конструкционный профиль
Трубный конструкционный
профиль
Линейные направляющие
Защитный и
уплотнительный профиль
Пластины соединительные
Зажимной алюминиевый
профиль
Услуги по обработке
алюминия сторонним
заказчикам

2016

2017

Структура, %
2015

2016

2017

251 290,00

260 909,00

288 712,00

100,00

100,00

100,00

142 022,98

155 411,01

174 873,06

56,52

59,57

60,57

36 124,11

38 001,96

34 974,61

14,38

14,57

12,11

28 856,12

27 792,48

33 603,06

11,48

10,65

11,64

21 601,90

19 851,77

24 687,96

8,60

7,61

8,55

9 529,52

7 940,71

13 715,53

3,79

3,04

4,75

4 753,76

7 373,52

3 428,88

1,89

2,83

1,19

8 401,61

4 537,55

3 428,88

3,34

1,74

1,19

Анализ показывает, что основную часть выручки предприятие получает от
производства и продаж алюминиевого конструкционного профиля (более 59%
всей выручки за исследуемый период формируется по данной статье доходов).
Данный профиль используется для создания любых конструкций, начиная от рам
для мебели (шкафов, кресел) и заканчивая каркасами для производственных
линий и высокопрочными станинами для станков. Алюминиевый профиль может
выдерживать значительные нагрузки. Это достигается не только формой, но и
особыми сплавами, применяемыми при производстве.
Также, достаточно существенным источником доходов является производство
и продажа трубных конструкционных профилей (за исследуемый период более
12% всей выручки поступало по данной статье доходов) и линейных
направляющих (более 10% всех доходов). Имеющаяся производственная линия
позволяет выпускать продукцию широкого и глубокого ассортимента, что
позволяет диверсифицировать источники поступления выручки в разрезе видов
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выпускаемой продукции.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт компанией
ООО «Анамир-групп» его продукции:
 рост конкуренции в сфере производства алюминиевых профилей и других
сопутствующих изделий;
 повышение цен на алюминий, электроэнергию, иные услуги, материалы и
товары, используемые компанией ООО «Анамир-групп» в производственной
деятельности;
 изменение цен реализации продукции конкурентов в сторону понижения.
Возможные действия ООО «Анамир-групп» по уменьшению влияния
рисковых факторов прописаны в стратегии развития компании и заключаются в
следующем:
 корректировка ценовой и маркетинговой политики
 пересмотр инвестиционной программы;
 оптимизация системы мотивации персонала;
 перевод реализации продукции в регионы, где на сегодняшний день уровень
конкуренции является незначительным.
ООО «Анамир-групп» особенно сильно испытывает риск изменения цен на
используемое сырье и материалы, что, соответственно, влияет на увеличение цен
на готовую продукции. Преодоление риска, связанного с возможным изменением
цен руководство видит в диверсификации поставщиков сырья и материалов, а
также в централизованных закупках используемого сырья.
В мире происходят следующие негативные изменения. Текущий уровень
полной цены на алюминий в мире привел к тому, что около 6 млн. тонн
мощностей по производству алюминия стали убыточными. Более 1,5 млн. тонн
мощностей было сокращено или объявлено к сокращению в 2015 г. 1 млн. тонн
мощностей по производству алюминия при текущей цене находятся под угрозой
закрытия.
В период с 2016 – 2021 год не ожидается существенного прироста мощностей.
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Ожидается, что в 2016 г. дефицит на рынке алюминия удвоится до 2,4 млн. тонн с
1,2 млн. тонн в 2015 г. Китай не сможет восполнить дефицит в связи с
сокращением производства и снижением экспорта.
Основные

рынки,

на

которых

предприятие

ООО

«Анамир-групп»

осуществляет свою деятельность:
 уральский федеральный округ (Челябинская область, Курганская область,
Свердловская область, Тюменская область, Ханты-мансийский автономный
округ, Ямало-ненецкий автономный округ);
 приволжский

федеральный

округ

(Республика

Башкортостан,

Нижегородская область, Оренбургская область, Пермский край, Самарская
область);
 сибирский

федеральный

округ

(Омская

область,

Томская

область,

Новосибирская область);
 республика Казахстан.
Структура сбыта продукции предприятия ООО «Анамир-групп» представлена
на рисунке 16.
11.78%
49.72%

18.86%

19.64%

Уральский федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Республика Казахстан

Рисунок 16 – Структура продаж продукции ООО «Анамир-групп» в 2017 году
Наиболее существенный вклад в формирование доходов вносят продажи на
территории Уральского федерального округа (49,72%). Продажи в других
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регионах недостаточно высокие, однако руководство ООО «Анамир-групп»
ставит цель закрепиться на данных географических рынках. Предприятия,
приобретающие

продукцию

ООО

«Анамир-групп»

используют

высокую

геометрическую точность и прочность конструкций, которая достигается
благодаря

особой

структуре

профиля,

которая

обеспечивает

его

самовыравнивание при монтаже. Дополненный разнообразными элементами
(декоративными, соединительными, защитными и т.д.), алюминиевый профиль
для сборки станков позволяет создавать любые конструкции на производстве,
начиная

от

рам

для

шкафов,

кресел

и

заканчивая

каркасами

для

производственных линий и высокопрочными станинами для станков.
3.2 Анализ финансовой устойчивости предприятия
Одним из наиболее важных вопросов, возникающих у исследуемого
предприятия,

является

правильное

определение

финансового

состояния

предприятия. В таблице 3.2 показан анализ движения и структуры активов
ООО «Анамир-групп».
Таблица 16 – Анализ движения и структуры активов ООО «Анамир-групп» за

На 31.12.2017

0,53

52 446 53,63

-532

-792

-5,62

2,16

0,45

-1

-112

-0,05

-0,08

-531

в тыс.
руб.

в %к
итогу

в тыс.
руб.
549

2017
/2016

0,58

53 238 51,47

2016
/2015

57,09

в %к
итогу

Внеоборотные активы
53 770
- всего
в том числе
Нематериальные
550
активы
53 220
Основные средства
Оборотные активы 40 421
всего
в том числе
4 109
Запасы

в %к
итогу

в тыс.
руб.

Актив

Абсолютное
изменение, в
тыс. руб.

437

2017
/2016

На 31.12.2015 На 31.12.2016

Изменение в
структуре
баланса, в
процентных
пунктах

2016
/2015

2015 – 2017 годы

56,50

52 689 50,93

52 009 53,18

-680

-5,57

2,25

42,91

50 207 48,53

45 352 46,37 9 786 -4 855

5,62

-2,16

2,94

-0,24

4,36

7 555

7,30

76

6 909

7,06 3 446

-646

0,68

На 31.12.2017

1,29

34 679

36,82

421

0,45

94 191

в тыс.
руб.

в %к
итогу

в тыс.
руб.
1 090

2017
/2016

Денежные средства и
эквиваленты
Итого активы

1 212

2016
/2015

НДС по
приобретенным
ценностям
Дебиторская
задолженность

в %к
итогу

в тыс.
руб.

Актив

-122

-422

-0,23

-0,37

36 656 37,48 6 427 -4 450

2,92

-2,26

663

-0,01

0,70

100 9 254 -5 647

0,00

0,00

1,05

41 106 39,74

668

456

0,44

1 119

100 103 445

100

97 798

1,14

35

2017
/2016

Изменение в
структуре
баланса, в
процентных
пунктах

2016
/2015

На 31.12.2015 На 31.12.2016

Абсолютное
изменение, в
тыс. руб.

в %к
итогу

Окончание таблицы 16

Учитывая то, что предприятие является производственным, для реализации
производственной программы предприятие должно обладать производственными
мощностями, что нашло свое отражение в высокой доле внеоборотных активов
ООО «Анамир-групп». Несмотря на то, что сумма внеоборотных активов
сокращается с 53 770 тыс. руб. в 2015 году до 52 446 тыс. руб. в 2017 году, доля
внеобортных активов изменяется разнонаправлено. Если за 2016 год доля
внеоборотных активов сократилась на 5,62 процентных пункта (с 57,09% на
31.12.2015 до 51,47% на 31.12.2016), то в 2017 году произошел незначительный
рост удельного веса внеоборотных активов до 53,63%. Изменение внеоборотных
активов полностью объясняются динамикой основных средств.
Ключевой статьей оборотных активов является дебиторская задолженность,
сумма которой росла на протяжении 2016 года на 6 427 тыс. руб. или на 2,92
процентных пункта. Однако, в 2017 году произошло сокращение дебиторской
задолженности на 2,26 процентных пункта или на 4 450 тыс. руб.
В целом, структуру актива баланса следует признать стабильной, отсутствуют
резкие

изменения

по

статьям

баланса,

а

также

в

структуре

актива.

Агрегированная структура активов компании за 4 отчетных периода показана на
рисунке 17.
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Рисунок 17 – Структура агрегированных статей актива баланса
Анализ показывает, что резких изменений в динамике агрегированных статей
актива баланса не было, несмотря на перевес доли внеоборотных активов в
структуре актива баланса, данный перевес не является существенным. На
31.12.2016 года перевес доли внеоборотных активов над оборотными был
минимальным.
На 31.12.2014 года доля внеоборотных активов составляла 55,94%. Однако, в
течение 2015 года для внеоборотных активов возросла до 57,09%. В дальнейшем
руководство предприятия наращивало долю оборотных активов.
На следующем этапе проведем анализ движения и структуры пассивов
исследуемого предприятия. Традиционно, предприятия, регистрирующиеся в
форме общества с ограниченной ответственностью, регистрируют небольшой
уставной капитал, однако ООО

«Анамир-групп» превысило минимально

допустимый размер уставного капитала, который составил 100 тыс. руб.
Собственный

капитал

компании

формируется

преимущественно

за

счет

нераспределенной прибыли прошлых лет, что говорит о желании учредителей
реинвестировать полученную прибыль.
Результаты представлены в таблице 17.
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На 31.12.2016 На 31.12.2017

абсолютное
изменение

в тыс.
руб.

2016
/2015

2016
/2015

2017
/2016

в% к
итогу

в тыс.
руб.

в %к
итогу

в %к
итогу

Пассив

33 668 32,55 34 499 35,28 1 451

831

-1,66

2,73

0

0

-0,01

0,01

32 117 34,10

33 568 32,45 34 399 35,17 1 451

831

-1,65

2,72

Долгосрочные
обязательства - всего
в том числе
Заемные средства

20 080 21,32

24 420 23,61 26 090 26,68 4 340 1 670

2,29

3,07

20 080 21,32

24 420 23,61 26 090 26,68 4 340 1 670

2,29

3,07

Краткосрочные
обязательства - всего
в том числе
Заемные средства
Кредиторская
задолженность
Итого пассивы

41 894 44,48

45 357 43,85 37 209 38,05 3 463 -8 148

-0,63

-5,80

14 903 15,82

16 973 16,41 18 509 18,93 2 070 1 536

0,59

2,52

26 991 28,66

28 384 27,44 18 700 19,12 1 393 -9 684

-1,22

-8,32

94 191 100,00 103 445 100,00 97 798 100,00 9 254 -5 647

0,00

0,00

Капитал и резервы всего
в том числе
Уставной капитал
Нераспределенная
прибыль

32 217 34,20
100

0,11

100

0,10

100

Сумма нераспределенной прибыли росла в

0,10

2017
/2016

На 31.12.2015

изменение в
структуре
баланса, в
процентных
пунктах

в тыс.
руб.

Таблица 17 – Анализ движения и структуры активов ООО «Анамир-групп»

течение всего исследуемого

периода с 32 117 тыс. руб. на 31.12.2015 года до 34 399 тыс. руб. на 31.12.2017
года. Однако, в составе пассива баланса доля нераспределенной прибыли в 2016
году незначительно сократилась (на 1,65 процентных пункта). Однако, в 2017
году

подобное

изменение

структуры

баланса

было

компенсировано

опережающим ростом собственного капитала относительно других статей
пассива.
Предприятие ООО «Анамир-групп» в своей деятельности активно привлекает
заемные средства как на долгосрочной, так и на краткосрочной основе, что
говорит об агрессивной финансовой политике. Тенденция роста удельного веса
долгосрочных кредитов и займов говорит о стремлении руководства предприятия
получить дополнительные источники финансирования без необходимости
осуществления крупных текущих платежей. Сумма долгосрочных кредитов и
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займов стабильно растет с 20 080 тыс. руб. на 31.12.2015 года до 26 090 тыс. руб.
на 31.12.2017 года, следовательно, доверие к предприятию со стороны кредиторов
достаточно высокое, имеющееся имущество также используется в качестве залога
по получаемым кредитам.
Агрегированная структура пассивов баланса компании за 4 отчетных периода

32.55%

30.88%

35.00%

25.86%
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26.68%

25.00%

21.32%

97,641

94,191

102,000

98,000
96,000
94,000
92,000

10.00%

90,000

5.00%
0.00%

104,000

100,000

23.61%

30.00%

38.05%

34.20%

40.00%

103,445

35.28%

45.00%

106,000

43.85%

43.26%

50.00%

44.48%

показана на рисунке 18.
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Рисунок 18 – Агрегированная структура пассивов баланса
ООО «Анамир-групп»
Доля краткосрочных обязательств продолжает оставаться высокой несмотря
на серьезные колебания пассивов предприятия. Если в течение 2014, 2015 и 2016
годов доля краткосрочных обязательств колебалась в районе 43-44%, то в 2017
году наблюдается снижение доли краткосрочных обязательств до 38,05%.
В составе активов предприятия можно выделить основные тенденции.
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Накопление

запасов

в

ООО

«Анамир-групп»

свидетельствует

о

консервативной политике предприятия в области управления имуществом.
Большие сверхплановые запасы приводят к замораживанию оборотного капитала,
замедлению его оборачиваемости, в результате чего ухудшается финансовое
состояние предприятия. Кроме того, возникают проблемы с ликвидностью, растут
складские

расходы,

что

отрицательно

влияет

на

конечные

результаты

деятельности.
Более

того,

существенные

суммы

дебиторской

задолженности

свидетельствуют стремлении предприятия получить конкурентное преимущество
за счет гибкой политики управления сбытом и снабжением. Для покупателей
разработаны схемы приобретения продукции, куда включаются и поставки с
рассрочкой

платежа,

факторинг,

авансирование

поставщиков

и

другие

финансовые механизмы стимулирования сбыта, а также установления надежных
отношений

с

поставщиками.

Учитывая

высокую

долю

дебиторской

задолженности, а также большую значимость этой статьи активов для оценки
имущественного положения, составим баланс матричной формы. Результаты
расчета представлены в приложении Б.
В основе многих решений финансового характера лежит «золотое правило
финансирования предприятия», суть которого заключается в том, что основные
средства и другие внеоборотные активы (т.е. долгосрочные активы) должны
полностью формироваться (покрываться) за счет собственного и долгосрочного
заемного капитала (т.е. долгосрочных источников), а оборотные средства –
частично за счет собственного капитала (оптимально 30-50%), а в оставшейся
части за счет краткосрочного заемного капитала (оптимально 50-70%). Для
производственного предприятия это правило особенно важно, так как часть
активов иммобилизовано и не участвует в операционном цикле.
На рисунке 19 показаны источники финансирования основных средств
исследуемого предприятия.

81

60,000

0

1,473

0

0

19,570

17,947

50,000

24,476

20,080

40,000

Заемные средства (краткосрочные)

30,000

Заемные средства (долгосрочные)
нераспределенная прибыль

20,000

29,594

31,667

34,062

33,119

10,000

0

На 31.12.2014 На 31.12.2015 На 31.12.2016 На 31.12.2017

Рисунок 19 – Источники финансирования основных средств предприятия
ООО «Анамир-групп»
Анализ показывает, что руководство предприятия не допускает ситуации,
когда привлекаемый капитал на краткосрочной основе замораживается во
внеоборотных активах (в основных средствах), что соответствует «золотому
правилу финансирования».
Несмотря на то, что стоимость основных средств сокращается (что
подтверждается динамикой основных средств с 31.12.2014 года), сумма
собственного капитала, направляемого на финансирование основных средств
растет с 31 667 тыс. руб. на 31.12.2015 года до 34 062 тыс. руб. на 31.12.2017.
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Наибольший рост произошел в 2016 году, сумма собственного капитала,
направляемого на финансирование основных средств выросла на 1 452 тыс. руб., в
то время как в 2017 году рост составил всего 943 тыс. руб.
Дебиторская задолженность, как и любой актив, должен иметь свои источники
финансирования. Довольно актуальным является вопрос за счет каких средств
формируется дебиторская задолженность как важнейший элемент оборотных
активов. Результаты анализа основаны на расчете баланса матричной формы
(приложение

Б),

источники

финансирования

дебиторской

задолженности

показаны на рисунке 20.
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Рисунок 20 – Источники

финансирования

дебиторской

задолженности

предприятия ООО «Анамир-групп»
Анализ показывает, что руководство предприятия стремится снизить риск
возникновения разрывов в платежном календаре за счет привлечения более
стабильных источников финансирования дебиторской задолженности.
Наиболее срочным источником и требующим немедленных выплат является
кредиторская задолженность. Погашение кредиторской задолженности требует
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немедленной мобилизации средств, одним из источников мобилизации является
продажа дебиторской задолженности. В случае, если высокая доля дебиторской
задолженности финансируется за счет кредиторской задолженности, то важным
вопросом

является

эквивалентность

сроков.

Если сроки дебиторской

и

кредиторской задолженности неэквивалентны, то для осуществления текущих
платежей предприятие будет нести дополнительные расходы.
В 2016 году наблюдался резкий рост дебиторской задолженности, который
сопровождался привлечением краткосрочных кредитов и займов (если на
31.12.2015 года было профинансировано 8 109 тыс. руб. за счет данных
источников, то на 31.12.2016 года – 13 178 тыс. руб.).
В 2017 году руководство предприятия акцентировало усилия на погашение
кредиторской задолженности и сокращение влияния выплат со стороны
дебиторов
погашалась,

на

отношения

с

одновременно

финансирование

кредиторами.
уменьшалась

дебиторской

Кредиторская
и

задолженности

сумма,
с

задолженность

направляемая

27 928

тыс.

руб.

на
до

17 581 тыс. руб.
Важнейшим вопросом в анализе финансовой устойчивости является оценка
рациональности соотношения собственного и заемного капитала. К основным
показателям, характеризующим структуру капитала, относятся коэффициент
независимости,

коэффициент

финансовой

устойчивости,

коэффициент

зависимости от долгосрочного заемного капитала, коэффициент финансирования
и некоторые другие. Основное назначение данных коэффициентов состоит в том,
чтобы охарактеризовать уровень финансовых рисков предприятия.
Приведем формулы расчета перечисленных коэффициентов:
КН 

СК
 100%
ВБ

(3.1)

где: КН – Коэффициент независимости;
СК – Собственный капитал, тыс. руб.;
ВБ – Валюта баланса, тыс. руб.
Данный

коэффициент

характеризует
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долю

средств,

вложенных

собственниками в общую стоимость имущества предприятия. Он указывает,
насколько предприятие может снизить оценку своих активов (уменьшить
величину активов) без нанесения ущерба интересам кредиторов.
Оценка степени финансовой независимости показана на рисунке 21.
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Рисунок 21 – Оценка финансовой независимости ООО «Анамир-групп»
В целом, прослеживается всходящий тренд несмотря на то, что за
анализируемый период имеются периоды роста и спада уровня финансовой
независимости.

Собственники

предприятия

удерживают

финансовую

независимость компании на стабильном уровне, постепенно наращивая сумму
собственных средств в источниках финансирования. Между тем, в 2017 году
финансовая независимость выросла, что связано с увеличением суммы
собственных средств до 34 499 тыс. руб. на фоне снижения суммы активов со
103 445 тыс. руб. до 97 798 тыс. руб.
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств – показывает,
сколько приходится заемных средств на 1 руб. собственных средств. Расчет
коэффициента производится по формуле 3.2.
КФ 

ЗК
 100%
СК

где: КФ - Коэффициент финансирования;
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(3.2)

СК – Собственный капитал, тыс. руб.;
ЗК – Заемный капитал, тыс. руб.
Уровень данного коэффициента характеризует финансовый риск компании,
если значение выше 1 (данный коэффициент исследуется отдельно для каждой
отрасли), это свидетельствует о потенциальной опасности возникновения
недостатка собственных средств для осуществления платежей, что может служить
причиной

затруднений

в

финансировании

крупных

проектов.

Расчет

производился на основании финансовой отчетности компании, результаты
представлены на рисунке 22.
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Рисунок 22 – Оценка финансового риска ООО «Анамир-групп»
Несмотря на то, что предприятие увеличивает сумму собственного капитала,
финансовый риск продолжает оставаться высоким, что нехарактерно для
производственных предприятий. На 31.12.2015 года на 1 рубль собственных
средств привлекалось 1,92 руб. средств из заемных источников, на 31.12.2016 года
привлечение заемных средств на 1 рубль собственных достигло максимума и
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составило 2,07 руб., на 31.12.2017 года было привлечено 1,83 руб.
A. Д. Шеремет, Е.В. Негашев, Р.С. Сайфулин и В.В. Ковалев проводят
классификацию финансовой устойчивости по четырем типам в зависимости от
соотношения общей величины запасов и затрат и источников их формирования.
При этом А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин выделяют следующие четыре типа
финансовой устойчивости.
1) Абсолютная

устойчивость

финансового

состояния

(характеризуется

превышением источников формирования собственных оборотных средств над
величиной запасов и затрат и встречается в экономической практике крайне
редко).
2) Нормальная устойчивость финансового состояния (величина запасов и
затрат равна источникам их формирования, платежеспособность предприятия
гарантирована).
3) Неустойчивое

финансовое

состояние

(возможно

нарушение

платежеспособности предприятия и обеспеченности запасов и затрат за счет
собственных оборотных средств, но равновесие может быть восстановлено за счет
привлечения

краткосрочных

кредитов

и

заемных

средств).

Финансовая

неустойчивость считается нормальной, если величина источников, привлекаемых
для пополнения запасов и затрат в форме краткосрочных кредитов и заемных
средств, не превышает суммарной стоимости производственных запасов и
готовой продукции.
4) Кризисное финансовое состояние (предприятие находится на грани
банкротства, и величина запасов и затрат не покрывается всей суммой источников
их обеспечения; денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и
дебиторская задолженность не покрывают его кредиторской задолженности и
просроченных ссуд).
Расчет типа финансовой устойчивости представлен в таблице 18.
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Таблица 18 – Анализ типа финансовой устойчивости ООО «Анамир-групп»
фактические значения

Показатель

Отклонение абсолютное

на 31.12.2014 на 31.12.2015 на 31.12.2016 на 31.12.2017
Собственный
капитал, тыс. руб.
Внеоборотные
активы, тыс. руб
Собственные
оборотные
средства, тыс.
руб
Запасы
Коэффициент
обеспеченности
запасов
собственными
оборотными
средствами
Долгосрочные
заемные
средства, тыс.
руб.
Нормальные
источники
финансирования
запасов, тыс. руб
Коэффициент
обеспеченности
запасов
нормальными
источниками
финансирования
Краткосрочные
кредиты и займы
Привлекаемые
источники
финансирования,
тыс. руб
Коэффициент
обеспеченности
запасов
привлекаемыми
источниками
финансирования
тип финансовой
устойчивости

2015

2016

2017

30 149

32 217

33 668

34 499

2 068

1 451

831

54 625

53 770

53 238

52 446

-855

-532

-792

-24 476

-21 553

-19 570

-17 947

2 923

1 983

1 623

5 892

4 109

7 555

6 909

-1 783

3 446

-646

-4,1541

-5,2453

-2,5903

-2,5976

-1

2,6550

-0,0073

25 252

20 080

24 420

26 090

-5 172

4 340

1 670

776

-1 473

4 850

8 143

-2 249

6 323

3 293

0,1317

-0,3585

0,6420

1,1786

0

1,0004

0,5366

15 550

14 903

16 973

18 509

-647

2 070

1 536

16 326

13 430

21 823

26 652

-2 896

8 393

4 829

2,7709

3,2684

2,8886

3,8576

0

-0,3799

0,9690

Нормальная Неустойчивое Неустойчивое Нормальная
Не
финансовая финансовое финансовое
финансовая Ухудшился
Улучшился
изменился
устойчивость положение
положение устойчивость

Улучшению типа финансовой устойчивости способствовали следующие
причины:
 сокращение товарных запасов в 2017 году с 7 555 тыс. руб. до 6 909 тыс.
руб., на 646 тыс. руб. или на 8,55%;
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 привлечение заемных средств на долгосрочной основе (рост составил 1 670
тыс. руб. в 2017 году или 6,84%).
 сокращение дефицита собственных оборотных средств (стремление вести
более консервативную политику на фоне высокого финансового риска).
Сокращение в 2017 году составило 1 623 тыс. руб. или 8,29%.
Таким

образом,

предприятию

удается

сохранить

все

имеющиеся

производственные мощности и при этом сократить дефицит собственных
оборотных средств. Однако, данный дефицит продолжает оставаться высоким.
Считается, что дефицит оборотных средств – норма в работе развивающегося
предприятия, ведущего агрессивную финансовую политику.
Неблагоприятное изменение дебиторской задолженности, активов и пассивов
в целом может оказать негативное влияние на финансовые результаты
исследуемого предприятия, ненадлежащий и неполный контроль дебиторской
задолженности

может

привести

к

ухудшению

финансового

состояния

предприятия, поэтому необходим постоянный мониторинг и своевременное
реагирование в случае изменений в объемах или структуре задолженности.
Подобные изменения могут не позволить руководителям предприятия обеспечить
своевременное

взыскание

денежных

средств,

образующих

дебиторскую

задолженность.
Анализ дебиторской задолженности занимает ключевые позиции в системе
управления, так как призван выявлять проблемы в управлении и причины
негативных тенденций ее изменения. Рост дебиторской задолженности может
быть вызван несколькими причинами, которые потребуют определенных
действий от руководства и персонала предприятия.
Во-первых, увеличение дебиторской задолженности может быть связано с
низкой эффективностью системы отбора партнеров: неразборчивостью в выборе
из-за отсутствия оценки платежеспособности потенциальных клиентов и ее
контроле; низким уровнем ответственности персонала.
Во-вторых,

ускоренный

рост

продаж
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провоцирует

рост

дебиторской

задолженности, при этом необходимо обеспечить превышение темпов роста
выручки от реализации продукции (работ, услуг) над ростом дебиторской
задолженности.
В-третьих, состояние экономической конъюнктуры, прежде всего, высокий
уровень

конкуренции,

кризисные

явления

в

экономике,

приводят

к

возникновению проблем при реализации товаров (услуг), и предприятия
вынуждены идти на уступки реальным и потенциальным клиентам, дебиторам.
Проведем анализ дебиторской задолженностью с целью выявления основных
признаков появления кризисных ситуаций на предприятии. На первом этапе
проведем

анализ

структуры

оборотных

средств

и

доли

дебиторской

задолженности. Результаты анализа представлены в таблице 19.
Таблица 19 – Анализ состава и структуры дебиторской задолженности
абсолютное
изменение

1. Оборотные
активы - всего
2. Дебиторская
задолженность всего
В том числе:
2.1. Задолженность,
связанная с
реализацией товаров
(покупателей и
заказчиков)
2.2. Задолженность,
связанная с
поставками (авансы
выданные)
2.3. Прочая
дебиторская
задолженность

2015

2016

2017

/2014

/2015

/2016

в % к оборотным
активам

в тыс. руб.

в % к оборотным
активам

в тыс. руб.

в % к оборотным
активам

в тыс. руб.

в % к оборотным
активам

Статья баланса

в тыс. руб.

На 31.12.2014 На 31.12.2015 На 31.12.2016 На 31.12.2017

43 016 100,00 40 421 100,00 50 207 100,00 45 352 100,00 -2 595 9 786 -4 855
35 358 82,20 34 679 85,79 41 106 81,87 36 656

80,83

18 933 44,01 17 140 42,40 22 572 44,96 24 090

53,12 -1 793 5 432 1 518

10 930 25,41 10 164 25,15 12 444 24,79 11 128

24,54

5 495 12,77 7 375 18,25

6 090 12,13

1 438

-679 6 427 -4 450

-766 2 280 -1 316

3,17 1 880 -1 285 -4 652

Доля общей дебиторской задолженности в составе оборотных активов
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снижается с 85,79% на 31.12.2015 года до 80,83% на 31.12.2017 года. Несмотря на
снижение доли совокупной дебиторской задолженности, растет сумма и удельный
вес задолженности, связанной с реализацией товаров (задолженность покупателей
и заказчиков). Сумма дебиторской задолженности покупателей и заказчиков
выросла с 17 140 тыс. руб. на 31.12.2015 года до 24 090 тыс. руб. на 31.12.2017
года. Соответственно, возросла и доля задолженности данной группы с 42,4% на
31.12.2015 года до 53,12% на 31.12.2017 года. Таким образом, более половины
суммы оборотных активов ООО «Анамир-групп» составляет задолженность со
стороны покупателей и заказчиков.
Динамика доли задолженности покупателей и заказчиков представлена на
рисунке 23.
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Рисунок 23 – Динамика доли задолженности покупателей и заказчиков в
общем объеме дебиторской задолженности
Анализ

показывает

явную

тенденцию

к

росту

доли

задолженности

покупателей и заказчиков в общем объеме дебиторской задолженности. При этом
наблюдается рост суммы дебиторской задолженности, связанной с реализацией,
совокупная дебиторская задолженность не имеет ярко выраженной динамики,
имеются периоды роста данного показателя и периоды его сокращения.
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На следующем этапе проведем анализ оборачиваемости дебиторской
задолженности. Результаты анализа представлены в таблице 20.
Таблица 20 – Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности

2015 год

2016 год

2017 год

2017
/2016

Показатель

2016
/2015

Изменение

251 290

260 909

288 712

9 619

27 803

Дебиторская задолженность на начало
года, тыс. руб

35 358

34 679

41 106

-679

6 427

Дебиторская задолженность на конец
года, тыс. руб

34 679

41 106

36 656

6 427

-4 450

Среднее значение дебиторской
задолженности, тыс. руб

35 019

37 893

38 881

2 874

988

Кредиторская задолженность на начало
года, тыс. руб

26 690

26 991

28 384

301

1 393

Кредиторская задолженность на конец
года, тыс. руб

26 991

28 384

18 700

1 393

-9 684

Среднее значение кредиторской
задолженности, тыс. руб
Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности
Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности

26 841

27 688

23 542

847

-4 145

7,1759

6,8855

7,4255

-0,29

0,54

9,3623

9,4233

12,2637

0,06

2,84

50,8645

53,0099

49,1547

2,15

-3,86

38,9860

38,7336

29,7626

-0,25

-8,97

Выручка, тыс. руб

Длительность одного оборота
дебиторской задолженности
Длительность одного оборота
кредиторской задолженности

Расчет оборачиваемости производится с использованием среднего значения
дебиторской или кредиторской задолженности. В 2016 году длительность одного
оборота дебиторской задолженности составлял 53 дня, в то время как
длительность одного оборота кредиторской задолженности – 38,7 дней. Разрыв во
времени одного оборота составил 15 дней (средства, вложенные в дебиторскую
задолженность возвращаются в среднем на 15 дней дольше, чем средства,
полученные от кредиторов).
В 2017 году разрыв в длительности одного оборота вырос до 20 дней, так как
длительность одного оборота дебиторской задолженности составила 49 дней, а
длительность одного оборота кредиторской задолженности 29 дней.
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Необходим контроль за состоянием расчетов с покупателями и соотношением
дебиторской и кредиторской задолженности, так как повышение дебиторской
задолженности

создает

угрозу

финансовой

устойчивости

и

вызывает

необходимость в дополнительном финансировании.
На завершающем этапе анализа выявим регионы, в которых наблюдается
ухудшение ситуации с дебиторской задолженностью, связанной с поставками.
Результаты расчета представлены в приложении В. Динамика изменения выручки,
среднего значения дебиторской задолженности и длительности одного оборота
дебиторской задолженности предприятия ООО «Анамир-групп» по Уральскому
Федеральному округу показана на рисунке 24.
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Выручка от реализации продукции по Уральскому Федеральному округу

Среднее значение дебиторской задолженности, связанной с реализацией по
Уральскому Федеральному округу
Длительность одного оборота дебиторской задолженности покупателей и
заказчиков по Уральскому Федеральному округу

Рисунок 24 – Анализ

оборачиваемости

дебиторской

задолженности

покупателей и заказчиков по Сибирскому федеральному
округу
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Анализ показывает, что предприятие сталкивается с проблемами при
организации продаж произведенной продукции на территории Уральского
федерального округа. Выручка предприятия сокращается в то время, как растет
сумма

дебиторской

задолженности

(средняя

дебиторская

задолженность

покупателей и заказчиков Уральского федерального округа выросла с 7 733 тыс.
руб. в 2016 году до 9 500 тыс. руб. в 2017 году) и период ее обращения
(длительность одного оборота дебиторской задолженности выросла с 19 дней до
24 дней.).
Сложившаяся

ситуация

требует

принятия

мер,

направленных

на

предотвращение падения продаж и на усиленный контроль дебиторской
задолженности. Можно сделать вывод, что руководство стремится удержать долю
рынка за счет предоставления более гибких условий оплаты, удлинения срока
рассрочки платежа и других условий.
Таким образом, следует констатировать потерю эффективности работы
системы сбыта в Уральском федеральном округе.
Таким образом, следуя модели кризисного управления, которое включает в
себя пять этапов (обнаружение сигналов → Подготовка / Предупреждение →
Ограничение последствий / принятие потерь → Восстановление → Обучение)
можно на данной стадии предположить возможное негативное развитие ситуации.
Результат диагностики выражен в виде SWOT анализа, результаты которого
представлены в таблице 3.7. Анализ показывает, что предприятие владеет
достаточно большим набором сильных сторон, которые позволяют маневрировать
при наступлении кризисных явлений. В частности, предприятие владеет большим
количеством производственного оборудования, которое позволяет решать
производственные задачи и удовлетворить потребности клиентов. Также, можно
сказать, что предприятие готово в короткие сроки выполнить нестандартные
заказы конкурентов, что является конкурентным преимуществом в условиях
рыночной экономики.
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Таблица 21 – SWOT – анализ ООО «Анамир-групп»
Сильные стороны
Фактор
Собственное
производство с
большим
количеством
имеющихся
технологий

Слабые стороны

Пояснение

Высокая степень
диверсификации
производства

Продукция используется
при производстве мебели, в
производстве декоративных
отделочных материалов,
для изготовления торгововыставочного
оборудования, рекламных
вывесок и различных
потребительских товаров

Стабильный
персонал,
У предприятия низкая
владеющий всеми
текучка кадров
имеющимися
технологиями
Проанализировано по
методике оценки
источников
финансирования запасов

Нормальная
финансовая
устойчивость

Фактор
Высокий уровень
финансового риска

Отношение
заемного к
собственному
капиталу
достаточно высоко

Слабая мотивация
персонала, допустившего
увеличение дебиторской
задолженности на фоне
падения объемов продаж

Отсутствует
система оценки
эффективности
работы персонала
по KPI

Высокая долговая
нагрузка

Используются
долгосрочные и
краткосрочные
источники

Высокая налоговая
нагрузка

(общий режим
налогообложения,
большая
имущественная
база как база для
расчета налога на
имущество)

Возможности
Фактор

Снижение
стоимости сырья
(алюминий)

Демпинг и
возрастающая
активность
конкурентов

Пояснение

Угрозы

Пояснение

Фактор
Снижение темпов
экономического роста
(замедление объемов
Возможность сокращения
производства, снижение
стоимости промышленного
платежеспособности), что
алюминия
повлечет за собой
падение спроса на
продукцию
Вход на рынок достаточно
прост

Появление новых
технологий и товаровзаменителей

Пояснение
Предприятия
сокращают
производственные
мощности по
производству
первичного
алюминия
Технологический
прогресс

Наибольшее внимание необходимо уделить появлению кризисных явлений на
уровне государства, которые могут спровоцировать общее сокращение числа
заказов. Влияние кризиса на стальной рынок и цветную металлургию обсуждается
сейчас достаточно широко. Как в России, так и во всем мире отрасль признана
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одной из наиболее чувствительных к резкому спаду цен и спроса со стороны
строительства и автомобильной индустрии.
Производство алюминия в мире сокращается, производственные мощности
останавливаются,

как

следствие,

цены

на

алюминиевые

полуфабрикаты

продолжают оставаться высокими. Таким образом, у ООО «Анамир-групп» нет
возможности управлять затратами на приобретение материалов для собственного
производства.

Определим

пути

сохранения

финансовой

устойчивости

предприятия на рынке.
3.3 Пути сохранения финансовой устойчивости предприятия ООО «Анамиргрупп» в условиях кризиса
Для сохранения текущего уровня финансовой устойчивости предприятия
необходимо своевременное реагирование на сложившиеся угрозы. Основным
негативным

явлением,

на

которое

следует

реагировать

–

сокращение

возможностей предприятия наращивать объемы реализации продукции за счет
применения гибких схем оплаты поставок. Также, по результатам анализа
выявлен высокий финансовый риск. Таким образом, предлагается следующая
система рекомендаций:
1. Внедрение системы KPI, позволяющей оценить эффективность работы
отдела продаж в региональном разрезе. Цель данной рекомендации

–

стимулировать менеджеров по продажам проводить работу по скорейшему
взысканию

дебиторской

задолженности.

Ускорение

оборачиваемости

дебиторской задолженности снизит потребности предприятия во внешнем
финансировании;
2. Создание стратегического альянса с крупными покупателями продукции.
Цель рекомендации – обеспечить стабильный канал сбыта и вытеснить
конкурентов, поставляющих аналогичную продукцию.
Составление системы показателей, характеризующих KPI, проведем на
примере реализации продукции в Уральском федеральном округе. Система
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материального вознаграждения в ООО «Анамир-групп» строится следующим
образом (таблица 22):
Таблица 22 – Система материального вознаграждения специалистов отдела
продаж
Показатель

Значение

Твердый оклад, тыс. руб.
Переменная часть выплат
Сумма продаж по Уральскому Федеральному округу, тыс. руб.
Сумма выплат специалистам отдела продаж по итогам 2017 года за
выполненный объем продаж, тыс. руб.
Среднемесячная сумма выплат специалистам отдела продаж за
выполненный объем продаж, тыс. руб.
Число сотрудников отдела продаж по Уральскому федеральному округу,
чел.
Среднемесячная сумма выплат переменной части специалистам в расчете
на одного специалиста, тыс. руб.
Совокупный оклад (включая твердую часть оклада), тыс. руб.

25
0,5% от объема продаж
143 548,00
717,74
59,81
2
29,905
54,905

Таким образом, специалисты отдела продаж в среднем получают за
выполненную работу 54,9 тыс. руб. В обязанности данных специалистов входит
не только развитие рынков сбыта и реализация произведенной продукции, но и
контроль

дебиторской

стимулирования

не

задолженности.

увязана

с

Однако,

обязанностью

по

система
контролю

материального
дебиторской

задолженности.
Мотивом внедрения KPI является фокусировка на проблеме, которая требует
особого внимания. Оценим реальные возможности специалиста отдела продаж по
взысканию дебиторской задолженности.
Менеджеры по продажам имеют варианты выбора схем продажи. На момент
анализа на предприятии ООО «Анамир-групп» действуют следующие схемы
(таблица 23). Таким образом, в рамках существующих схем менеджеры
предлагают клиентам гибкие условия.
У клиентов ООО «Анамир-групп» имеется возможность приобретения
продукции с рассрочкой платежа до 6 месяцев и с первоначальным платежом от
30% до 100% от стоимости заказа.

97

Таблица 23 – Схемы поставки и оплаты товара покупателям предприятия
ООО «Анамир-групп»
№ п/п
1
2

Первоначальная
Период
оплата
Скидка (в % от
отсрочки
(в % от стоимости
стоимости заказа)
платежа
заказа)
100%
5% Нет
70%
2% До 3 месяцев

3

50%

нет До 6 месяцев

4

50%

5% 1 месяц

5

30%

нет До 6 месяцев

Дополнительные
условия
Нет
Нет
Только для клиентов,
длительность работы с
которыми более 36
месяцев
Для новых клиентов
1. Только для клиентов,
длительность работы с
которыми более 36
месяцев
2. Сумма заказа более
100 тыс. руб.
3. Самовывоз.

Сумма заказа не ограничена. Наличие подобных схем определяет движение
дебиторской задолженности. Исходя из подобных схем оплаты можно выделить
следующую систему целей предприятия, которые могут использоваться в основе
составления ключевых показателей эффективности (рисунок 23).
Таким образом, рекомендуется ко внедрению три показателя эффективности
работы специалистов отдела продаж, связанных с привлечением новых клиентов,
финансовой дисциплиной действующих клиентов и наращиванием объемов
продаж. Определим целевые критерии на основании статистических данных о
продажах за 2017 год. Необходимо придерживаться непрерывных изменений в
компании. Однако, чтобы обеспечить преемственность и последовательность,
оптимальна ситуация – когда вытекают все изменения из главной цели
организации.
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Система целей ООО ««Анамир-групп»» при
реализации продукции

Привлечение новых клиентов

Своевременное погашение текущей
дебиторской задолженности

Процент выполнения плана по
привлечению новых клиентов

Доля просроченной дебиторской
задолженности

Увеличение выручки от
реализации
Стоимость отгруженной
продукции на одного клиента

Рисунок 23 – Система целей ООО «Анамир-групп» и варианты KPI для
достижения указанных целей
Проведем анализ статистических данных о продажах и привлечениях новых
клиентов по Уральскому и Сибирскому Федеральному округам.
Таблица 24 – Анализ статистических данных о продажах и привлечениях новых
клиентов
Показатель
1. Выручка за год, тыс. руб
2. Дебиторская задолженность на
конец года, связанная с реализацией ,

Значение 2017 года
По
По
По
По
Уральскому Сибирскому Приволжскому республике
ФО
ФО
ФО
Казахстан
143 548

56 704

54 452

34 008

10 540

7 021

4 618

1 911

в том числе:
2.1 Текущая, тыс. руб.
2.2 Просроченная, тыс. руб.

9 064
1 476

6 038
983

3 417
1 201

1 663
248

3. Число клиентов – всего, ед.

1389

598

735

440

1344
45

579
19

715
20

418
22

103,35

94,82

74,08

77,29

тыс. руб.

в том числе
3.1 Надежные клиенты, ед.
3.2 Проблемные клиенты, ед.
4. Средняя стоимость поставленного
товара на одного клиента в год, тыс.
руб.

99

Продолжение таблицы 24
Значение 2017 года
Показатель

По
По
По
По
Уральскому Сибирскому Приволжскому республике
ФО
ФО
ФО
Казахстан

5. Средний размер надежной
дебиторской задолженности на
одного клиента, тыс. руб.
6. Средний размер проблемной
дебиторской задолженности на
одного клиента, тыс. руб.

6,74

10,43

4,78

3,98

32,79

51,73

60,03

11,29

Анализ показывает, что средний размер проблемной задолженности на одного
клиента существенно превышает средний размер текущей задолженности на
одного

клиента.

Это

связано

с

тем,

что

проблемная

задолженность

концентрируется у небольшого круга предприятий. Более того, отсутствие
контроля над дебиторской задолженностью приводит к тому, что продажи
продолжают осуществляться даже после того, как у клиента возникли
финансовые трудности или был зафиксирован факт нарушения сроков оплаты.
Таким образом обеспечивается рост проблемной дебиторской задолженности.
Так как KPI необходимо внедрять в целом по предприятию (в данном случае,
по отделу продаж), необходимо рассчитать целевые показатели по всем регионам.
Компания ООО «Анамир-групп» в Уральском федеральном округе работала с
1 389 клиентами, из которых 179 клиентов подписали договоры в течение 2017
года и осуществили поставку продукции в первый раз. Доля новых клиентов по
Уральскому Федеральному округу в общем числе клиентов на конец 2017 года
составила 12,88%.
По Сибирскому федеральному округу число новых клиентов составило 89
клиентов, доля новых клиентов составила 14,88% от числа всех клиентов.
Учитывая, что по каждому региону у предприятия выделено 2 специалиста по
продажам, а также, что привлечение новых клиентов производится в течение
всего года, следовательно, среднемесячное привлечение новых клиентов на 1
менеджера составило:
100

1. Для Уральского федерального округа:
179
 7,5 или 7 клиентов в месяц на одного менеджера.
2  12

2. Для Сибирского федерального округа:
89
 3,4 или 3 клиента в месяц.
2  12

3. Для Приволжского федерального округа:
95
 3,95 или 3 клиента в месяц.
2  12

4. Для республики Казахстан:
124
 5,16 или 5 клиентов в месяц.
2  12

Для предприятия ООО «Анамир-групп» рекомендуется установить план
привлечения новых клиентов исходя из расчета среднемесячного числа новых
клиентов на одного менеджера по региону. Сохранение деловой активности
предприятия на уровне 2017 года будет означать не только привлечение новых
клиентов, но и сохранение объемов продаж на одного клиента.
Для второго ключевого показателя необходимо задать целевой ориентир роста
товарооборота. Зададим целевой темп роста товарооборота 10%. Тогда, целевой
показатель стоимости продукции на одного клиента по итогам планового года
составит:
1. Для Уральского федерального округа:
103,35  1,1  113,68 или 113 тыс. руб. на одного клиента в течение года.

2. Для Сибирского федерального округа:
94,82  1,1  104,3 или 104 тыс. руб. на одного клиента в течение года.

3. Для Приволжского федерального округа:
74,08  1,1  81,5 или 81 тыс. руб. на одного клиента в течение года.

4. Для республики Казахстан:
77,29  1,1  85,02 или 85 тыс. руб. на одного клиента в течение года.

Третий показатель связан с финансовой дисциплиной дебиторов. Контроль
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дебиторской задолженности – обязанность специалиста отдела продаж. Также
растет финансовая дисциплина и ответственность менеджера по продажам. В
настоящий момент сложилась практика, когда менеджеры по продажам стремятся
увеличить продажи

и,

заведомо зная,

что клиент имеет

проблемы

с

платежеспособностью, скрывает информацию о текущем финансовом состоянии
клиента и дает положительную рекомендацию проблемным сделкам. Наглядно,
отношения, возникающие в текущей системе мотивации, представлены на схеме
(рисунок 24).
Менеджер по продажам изучает
потребности клиента в продукции,
изучает финансовые возможности
оплаты со стороны клиента, проводит
анализ платежеспособности клиента,
формирует коммерческое
предложение для каждого клиента,
согласовывает спорные моменты
договора

Менеджер по продажам

Клиент

Менеджер по продажам

Бухгалтерия, плановоэкономический отдел

Генеральный директор

Менеджер по продажам
подготавливает пояснительную
записку, в которой обосновывает
необходимость заключения договора с
клиентом или отгрузки продукции.
Если менеджер по продажам владеет
информацией, согласно которой есть
уверенность, что задолженность будет
просрочена, в рамках существующей
системы мотивации, менеджер не
раскрывает эту информацию. Таким
образом, достигается положительное
решение по сделке
Менеджер по продажам работает с
клиентом по вопросу просроченной
задолженности, попутно выясняя
потребность клиента в дальнейшем
сотрудничестве. Менеджер по
продажам заинтересован в
сотрудничестве, поэтому процесс
переговоров с клиентом специально
затягивается

Менеджер по продажам

Клиент

Рисунок 24 – Природа проблем с просроченной дебиторской задолженностью
на предприятии
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Предприятие несет дополнительные расходы, связанные с мобилизацией
средств на оплату текущих платежей в случае возникновения проблем с
ликвидностью. Менеджер по продажам не заинтересован в отслеживании
финансовой дисциплины, так как это может ограничить его продажи и снизить
премию, рассчитываемую как процент от выручки, обеспечиваемой данным
менеджером. Данное поведение может рассматриваться как недальновидное
поведение, в долгосрочной перспективе приводящее к негативным финансовым
последствиям на уровне предприятия в целом.
Проведем анализ влияния недальновидного поведения менеджеров по
продажам на возникновение просроченной задолженности. Результаты анализа
представлены в таблице 25.
Таблица 25 – Анализ влияния недальновидного поведения менеджеров по
продажам на возникновение просроченной задолженности
Показатель
Проблемная задолженность, на
конец года – всего, тыс. руб.
Число проблемных клиентов –
всего, ед.
Средняя сумма проблемной
задолженности на одного
клиента, тыс. руб.

Значение 2017 года
По
По
По
Уральскому Сибирскому Приволжскому
ФО
ФО
ФО

По
республике
Казахстан

1 475,60

982,94

1 200,68

248,43

45

19

20

22

32,79

51,73

60,03

11,29

Причины возникновения просрочки (по числу предприятий), ед.
1. Клиент был изучен
менеджером по продажам
формально
2. Менеджер по продажам не
контролировал ход исполнения
договоры со стороны клиента
3. Принципиальная позиция
клиента оплачивать
задолженность как можно
позднее, даже если срок платежа
уже прошел
4. Плохое финансовое состояние
контрагента, которое
поддавалось выявлению на этапе
анализа

13

7

7

6

0

0

1

1

25

6

8

9

2

1

2

2
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Окончание таблицы 25
Показатель

Значение 2017 года
По
По
По
Уральскому Сибирскому Приволжскому
ФО
ФО
ФО

5. Внезапное резкое ухудшение
финансового состояния клиента

5

5

2

По
республике
Казахстан
4

Таким образом, у менеджеров по продажам есть большие возможности влиять
на объем просроченной дебиторской задолженности.
1. Если бы на этапе составления специалист отдела продаж провел системный
анализ добросовестности клиента, его репутации и деловой активности, возможно
было предотвратить возникновение проблемной дебиторской задолженности в 13
случаях на территории Уральского федерального округа, в 7 случаях на
территориях Сибирского и Поволжского федерального округов и в 6 случаях на
территории Казахстана. В этом случае (с учетом суммы проблемной дебиторской
задолженности на одно проблемное предприятие) сумма уменьшения проблемной
дебиторской задолженности в ООО «Анамир-групп» составила бы 1 276,33 тыс.
руб. Сумма складывается следующим образом:
 13 проблемных предприятий по Уральскому федеральному округу со
средним значением просроченной дебиторской задолженности на конец года
32,79 тыс. руб. на 1 предприятие;
 7 проблемных предприятий по Сибирскому федеральному округу со
средним значением просроченной дебиторской задолженности на конец года
51,73 тыс. руб. на 1 предприятие;
 7 проблемных предприятий по Приволжскому федеральному округу со
средним значением просроченной дебиторской задолженности на конец года
60,03 тыс. руб. на 1 предприятие;
 6 проблемных предприятий по республике Казахстан со средним значением
просроченной дебиторской задолженности на конец года 11,29 тыс. руб. на 1
предприятие.
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2. В 2 случаях в 2017 году достаточно было простого напоминания со стороны
менеджера по продажам для своевременного исполнения договора. Отсутствие
контроля хода исполнения договора привело к дополнительному отвлечению из
хозяйственного оборота имущества на сумму 71,32 тыс. руб.
3. В некоторых случаях клиенты принципиально задерживают платежи. В этой
связи целесообразно лишение таких клиентов определенных привилегий. Так как
кредитной политикой не разработаны такие привилегии для добросовестных
клиентов, руководство предприятие не может ввести дополнительные стимулы
для клиентов. Однако, имеется возможность отказать в предоставлении рассрочки
платежа в случае систематических нарушений платежной дисциплины. Задача
отслеживания систематического характера нарушений лежит на специалисте
отдела продаж. В случае, если менеджер по продажам заинтересован в росте
продаж, информация о систематическом нарушении платежной дисциплины не
разглашается.
Таких случаев в 2017 году было достаточно много. Ликвидация таких проблем
привела бы к сокращению проблемной дебиторской задолженности в среднем на
1 711,98 тыс. руб.
4. Хронически тяжелое финансовое положение также является причиной
задержки платежей. Задача оценки финансового положения клиента также
возложена на менеджера по продажам, оценка производится, как правило,
формально, по стандартному набору показателей. В частности, не изучается
динамика запасов, ее соотношение с динамикой выручки. Данный анализ
позволил бы выявить тенденции затоваренности и отсутствия спроса на
конкретный товар у конкретного контрагента. А это, в свою очередь, могло
повлиять на решение об одобрении сделки с таким контрагентом. В этом случае,
можно было бы предотвратить отвлечения средств из хозяйственного оборота по
итогам 2017 года в размере 259,95 тыс. руб.
Таким образом, определим третий ключевой показатель эффективности – доля
просроченной дебиторской задолженности в общем объеме задолженности на
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одного менеджера (в региональном разрезе). Расчет планового значения
произведем по показателям 2017 года в случае, когда менеджеры по продажам
исполняют свои обязанности по сопровождению сделок и контролю дебиторской
задолженности. Расчет планового значения показан в таблице 26.
Таблица 26 – Расчет планового значения доли просроченной дебиторской
задолженности в общем объеме задолженности на одного
менеджера
Значение 2017 года
Итого по
По
По
По
По
Показатель
Уральскому Сибирскому Приволжскому республике предприятию
ФО
ФО
ФО
Казахстан
Расчет просроченной дебиторской задолженности (план)
Число проблемных клиентов – всего, ед.
45
19
20
22
106
В том числе по причине внезапно
5
5
2
4
16
ухудшившегося финансового состояния, ед.
План привлечения новых клиентов – всего,
168
72
72
120
432
ед.
В том числе клиенты, которые будут
100%
просить отсрочку платежа
Доля новых клиентов, по которым
возникнут финансовые затруднения в 1 год
Не более 3% от числа новых клиентов
работы
Прогноз числа случаев ухудшения
финансового состояния у вновь
6
3
3
4
16
привлеченных клиентов, ед.
Итого проблемных клиентов на плановый
11
8
5
8
32
период, ед.
Средняя сумма проблемной задолженности
32,79
51,73
60,03
11,29
х
на одного клиента, тыс. руб.
Средняя сумма проблемной задолженности
с учетом планового роста продаж на 10% на
36,07
56,90
66,03
12,42
х
одного клиента, тыс. руб.
План проблемной дебиторской
396,76
455,22
330,17
99,35
1 281,50
задолженности, тыс. руб.
Расчет валовой дебиторской задолженности (план)
Число клиентов на 2017 год - всего
1389
598
735
440
3162
Прирост числа клиентов, по которым
ожидается долгосрочное сотрудничество без
162
69
69
116
416
нарушения обязательств об оплате, ед.
Общее число клиентов на плановый период,
по которым ожидается долгосрочное
1551
667
804
556
3578
сотрудничество без нарушения обязательств
об оплате, ед.
5. Средний размер текущей дебиторской
6,74
10,43
4,78
3,98
х
задолженности на одного клиента
5. Средний размер текущей дебиторской
задолженности на одного клиента с учетом
7,42
11,47
5,26
4,38
х
роста товарооборота на 10%
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Окончание таблицы 26
Значение 2017 года
Итого по
По
По
По
По
предприятию
Уральскому Сибирскому Приволжскому республике
ФО
ФО
ФО
Казахстан

Показатель
План текущей дебиторской задолженности,
тыс. руб.

11 506,53

7 651,34

4 226,96

2 432,60

25 817,43

План по совокупной дебиторской
задолженности, тыс. руб.

11 903,29

8 106,56

4 557,13

2 531,95

27 098,93

3,33%

5,62%

7,25%

3,92%

4,73%

Доля проблемной дебиторской
задолженности в общем объеме
задолженности (целевой показатель)

Таким образом, предлагается установить различные целевые критерии доли
просроченной дебиторской задолженности для каждого региона. При этом, расчет
производился из того принципа, что менеджеры по продажам на этапе
планирования сделки, ее заключения и сопровождения будут прилагать максимум
усилий для того, чтобы избежать нарушений сроков платежа со стороны
контрагентов по причинам, не связанным с резким ухудшением финансового
состояния.
Предполагается,

что

проблемная

дебиторская

задолженность

будет

продолжать появляться, однако целевой уровень исследуемого показателя ниже,
чем фактически сложившийся на 2017 год. Наглядно соотношение целевого и
текущего уровня доли проблемной дебиторской задолженности в общем объеме
задолженности представлено на рисунке 25.
Анализ показывает, что в различных регионах будут установлены разные
целевые ориентиры. В Приволжском федеральном округе наблюдается тяжелая
ситуация, связанная с тем, что средняя сумма проблемной задолженности на
одного клиента является максимальной в региональном разрезе (60,33 тыс. руб. на
одного проблемного клиента). Ожидается, что в данном федеральном округе на
конец первого планового периода будет не более 5 проблемных клиентов с
суммой проблемной задолженности 330,17 тыс. руб. Минимальная доля
проблемной

дебиторской

задолженности

устанавливается

в

Уральском

федеральном округе. Практика показывает, что в данном регионе достаточно
большое число проблемных дебиторов, однако сумма дебиторской задолженности
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на одного дебитора ниже чем в Сибирском и Поволжском федеральным округам.
30.00%

26.00%

25.00%
20.00%
14.00%

15.00%

14.00%

13.00%

10.00%

7.25%

5.62%
5.00%

3.92%

3.33%

0.00%
По Уральскому ФО

По Сибирскому ФО

По Приволжскому ФО

По республике
Казахстан

Доля проблемной дебиторской задолженности в общем объеме задолженности (целевой
показатель)
Доля проблемной дебиторской задолженности в общем объеме задолженности (Факт 2017 года)

Рисунок 25 – Соотношение

целевого

и

текущего

уровня

доли

проблемной дебиторской задолженности в общем объеме
задолженности в региональном разрезе
Таким образом, разработаны 3 ключевых показателя эффективности, по
которым будет оцениваться эффективность работы специалистов отдела продаж.
После того, как процент выполнения плана установлен, нужно определить, какой
смысл имеет полученный результат для компании. Необходимо применить схему
расчета переменной части заработной платы согласно формуле 3.3:
ПЧ  ФП  к1  KPI1  к 2  KPI 2  к3  KPI 3  ,

(3.3)

где: ПЧ – переменная часть оплаты труда;
ФП – фонд премирования;
К – вес значения KPI;
KPI – ключевой показатель эффективности.
Выбор весов финансовых показателей, принимающих участие в определении
переменной части оплаты зависит от стратегической цели развития предприятия и
нередко имеет субъективную составляющую. Это обусловлено тем, что для
каждого предприятия один и тот же набор финансовых коэффициентов может по108

разному определять «вклад» каждого показателя в повышение финансовой
устойчивости.
Значения весов сильно колеблются в зависимости от финансовой политики
предприятия. Для исследуемой компании ООО «Анамир-групп» проведем анализ
чувствительности

изменения

коэффициентов

на

финансовые

показатели

предприятия.
На первом этапе оценим, как изменится финансовая устойчивость компании в
случае, если все 3 ключевых показателя будут выполнены на 100%. Имеем
следующие показатели:
KPI1 – процент выполнения плана по привлечению новых клиентов;
KPI2 – стоимость отгруженной продукции на одного клиента;
KPI3 – доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме
задолженности покупателей и заказчиков.
Расчет произведен по следующему алгоритму.
1 этап. Расчет плановой выручки представлен в таблице 26.
Таблица 27 – Расчет плановой выручки
Показатель
Общее число клиентов на конец
последнего отчетного периода,
ед.
План привлечения новых
клиентов – всего, ед.
Итого клиентов ООО «Анамир
Групп» при 100% выполнении
плана по привлечению новых
клиентов (KPI1), ед.
Стоимость продукции на одного
клиента по итогам планового
года с учетом роста 10% (KPI2),
ед.
Плановая выручка, тыс. руб.

Значение 2017 года
Итого по
По
По
По
По
Уральскому Сибирскому Приволжскому республике предприятию
ФО
ФО
ФО
Казахстан
1389

598

735

440

3162

168

72

72

120

432

1557

670

807

560

3594

113

104

81

85

х

175 941

69 680

65 367

47 600

358 588

Таким образом, ожидается рост плановой выручки с 288 712 тыс. руб. до
358 588 тыс. руб. Данный рост будет обеспечиваться за счет достижения 100%
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плана по двум ключевым показателям эффективности. В частности, по
Уральскому федеральному округу будут достигнуты следующие показатели:
KPI1 – План привлечения новых клиентов – 168 клиентов, что составляет 100%
от планового задания (в 2017 году по Уральскому федеральному округу
производилась работа с 1389 клиентами, на конец планового периода ожидается
1557 активных клиентов);
KPI2 – План увеличения стоимости отгруженной продукции на одного клиента
должен быть выполнен на 100%, в этом случае на одного клиента в год будет
отгружено 113 тыс. руб.
В этом случае, по Уральскому федеральному округу выручка составит
175 941,00 тыс. руб. Если данные показатели будут выполнены на 100% по всем
регионам, то это обеспечит поступление выручки в объеме 358 588,00 тыс. руб.
На втором этапе оценим финансовые результаты ООО «Анамир-групп» в
первый плановый период. Результаты расчета представлены в таблице 28.
Таблица 28 – Оценка финансовых результатов ООО «Анамир-групп» в первый
плановый период
Показатель
Плановая выручка, тыс. руб.
Рентабельность продаж на
уровне 2017 года
Прибыль (убыток) от продаж
при сохранении
рентабельности на уровне
2017 года, тыс. руб.
Баланс прочих
доходов/расходов, тыс. руб.
Процентные расходы, тыс.
руб.
Прибыль (убыток) до
налогообложения, тыс. руб.
Налог на прибыль (20%), тыс.
руб.
Чистая прибыль по итогам
планового периода, тыс. руб.

Итого по
Комментарий
предприятию
358 588,00 По данным расчета в таблице 27
Выручка по итогам 2017 года – 288 712 тыс.
12,27% руб.;
Прибыль от продаж – 35 437 тыс. руб.
44 013,70

RПР (2017)  ВПЛАН  358588  0,1227

6 805,00 Планируются на уровне 2017 года
5 121 тыс. руб. планируются на уровне 2017
года;
(5 560,00)
439 тыс. руб. – по привлеченному кредиту
(приложение Г, обоснование в таблице 3.20)
45 258,70 44 013,70 + 6 805,00 - 5 560,00
9 052,00 Арифметический расчет
36 206,70 45 258,70 - 9 052,00
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Анализ производился с использованием допущений, что сумма прочих
доходов и расходов останется на уровне 2017 года. Также при расчетах
использовался показатель рентабельности продаж 2017 года, что означает
соответствующий

рост

затрат,

пропорционально

увеличению

объемов

реализации.
На следующем этапе оценим поведение учредителей при распределении
полученной прибыли. Расчет произведен в таблице 29.
Таблица 29 – Оценка инвестиционного поведения учредителей предприятия
ООО «Анамир-групп»
Итого по
предприятию

Показатель
Чистая прибыль по итогам
планового периода, тыс. руб.
Чистая прибыль по итогам 2016
года, тыс. руб.
Увеличение нераспределенной
прибыли по итогам 2017 года,
тыс. руб.
Коэффициент реинвестирования
Увеличение нераспределенной
прибыли на плановый период с
учетом сохранения
коэффициента реинвестирования
на уровне 2017 года, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль на
конец первого планового года,
тыс. руб.

Комментарий

36 206,70 Расчет в таблице 28

По данным отчетности компании
(приложение А)
Изменение нераспределенной прибыли в
2017 году означает, что часть чистой
831,00
прибыли пошла на увеличение капитала
предприятия
Или 8,26% чистой прибыли было
0,0826
реинвестировано учредителями

10 064,00

2 991,00

0,0826  36 206,70 = 2 991,00 (значение
округлено до целого числа)

Нераспределенная прибыль на конец 2017
37 390,00 года составляла 34 399,0 тыс. руб. (по

данным отчетности).

Анализ показывает, что учредители склонны распределять чистую прибыль
предприятия в виде дивидендов (доход на вложенный капитал инвестора). В 2016
году

лишь

8,26%

чистой

прибыли

осталось

на

предприятии

в

виде

нераспределенной прибыли. Учитывая тот факт, что предприятие в условиях
кризиса может столкнуться с нехваткой капитала, следует рекомендовать
учредителям увеличить долю реинвестированной прибыли. Однако, на плановый
период ожидается, что поведение учредителя не изменится. С учетом ожидаемой
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чистой прибыли 36 557,70 тыс. руб. предполагается, что собственный капитал
увеличится за счет нераспределенной прибыли на 3 020 тыс. руб. В активе
баланса также произойдут существенные изменения. В частности, сократится
стоимость основных средств за счет износа и начисления амортизации.
Обновление основных средств в плановый период не предполагается. Проведем
расчет планового изменения стоимости активов за счет сокращения стоимости
основных средств. Результаты расчета показаны в таблице 30.
Таблица 30 – Оценка изменения стоимости активов за счет изменения стоимости
основных средств
Итого по
предприятию

Показатель
Основные средства на начало 2017 года, тыс.
руб.
Основные средства на конец 2017 года, тыс.
руб.

Комментарий

52 689,00

По данным финансовой
отчетности

52 009,00

Разница между стоимостью
680,00 основных средств на начало
и конец периода
Предполагается, что
изменение основных средств
-680,00 будет производиться только
под воздействием
начисленного износа

Изменение стоимости основных средств
(сумма начисленного износа) , тыс. руб.
Изменение актива баланса за счет изменения
стоимости основных средств в плановый
период, тыс. руб.
План стоимости основных средств на конец
первого планового периода, тыс. руб.

51 329,00 52 009,00 – 680,00

Таким образом, предполагается уменьшение стоимости основных средств под
воздействием физического износа, приобретение или дооборудование основных
средств не предполагается. Активы предприятия под воздействием изменения
стоимости основных средств сократятся на 680 тыс. руб.
На

следующем

этапе

определим

изменение

стоимости

активов

под

воздействием изменения величины дебиторской задолженности. Результаты
расчета показаны в таблице 31.
Анализ показывает, что сумма активов компании будет расти за счет
увеличения дебиторской задолженности, связанной с реализацией. Данная
тенденция достигается за счет увеличения деловой активности, связанной с
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увеличением объемов реализации (KPI2) и привлечением новых клиентов (KPI1).
Таблица 31 – Оценка

изменения

стоимости

активов

за

счет

изменения

дебиторской задолженности
Показатель

Итого по
предприятию

План совокупной дебиторской задолженности
покупателей и заказчиков, тыс. руб.
Задолженность, связанная с поставками
(авансы выданные) , тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
Итого дебиторская задолженность на конец
планового периода без учета списания
безнадежной дебиторской задолженности ,

Комментарий

27 098,93

Расчет в таблице 26

11 128,00

Сумма задолженности принимается
на уровне 2017 года

1 438,00
39 664,93

27 098,93 + 11 128,00 + 1 438,00

36 656,00

По данным финансовой отчетности

тыс. руб.
Дебиторская задолженность на конец 2017,

тыс. руб.
Изменение актива баланса за счет изменения
дебиторской задолженности без учета
списания проблемной дебиторской
задолженности, тыс. руб.

3 008,93

39 664,93 – 36 656,00

На следующем этапе необходимо оценить сумму имеющихся запасов. Расчет
произведен в таблице 32. При выполнении плана по всем трем ключевым
показателям эффективности будет обеспечен рост запасов. Однако, для этого
необходимо сохранение оборачиваемости запасов на уровне 2017 года (39,92
оборота запасов в год). Ожидается рост запасов на 4 147 тыс. руб.
Таблица 32 – Оценка изменения актива баланса за счет изменения суммы запасов
Показатель
Стоимость запасов на начало 2017 года
Стоимость запасов на конец 2017 года
Средняя стоимость запасов
Выручка по итогам 2017 года
Коэффициент оборачиваемости

Итого по
Комментарий
предприятию
7 555
По данным финансовой отчетности
6 909
Расчет по средней арифметической
7 232
простой
288 712 По данным финансовой отчетности
288 712
39,92
7 232

Плановая выручка
Плановая средняя стоимость запасов с
учетом сохранения оборачиваемости на
уровне 2017 года
Стоимость запасов на конец планового
периода

358 588 По данным расчета в таблице 27
8 983
11 056
113

358 588
39,92
8983  0,5  6909
0,5

Окончание таблицы 32
Показатель

Итого по
предприятию

Изменение актива баланса за счет
изменения стоимости запасов в
плановый период, тыс. руб.

Комментарий

4 147 11 056 – 6 909

При выполнении плана по всем трем ключевым показателям эффективности
будет обеспечен рост запасов. Однако, для этого необходимо сохранение
оборачиваемости запасов на уровне 2017 года (39,92 оборота запасов в год).
Ожидается рост запасов на 4 147 тыс. руб.
Далее, необходимо составить прогнозный баланс и оценить финансовую
устойчивость ООО «Анамир-групп» по прогнозным показателям. Статьи актива и
пассива прогнозного баланса представлены в таблице 33.
По ключевым статьям оборотных активов будет наблюдаться рост. Достаточно
существенно вырастут запасы, что обусловлено тем, что необходимо обеспечить
рост товарооборота, следовательно,

активизируется процесс производства

продукции, которая будет складироваться.
Таблица 33 – Прогнозные значения актива баланса ООО «Анамир-групп» при
выполнении всех ключевых показателей эффективности на 100%

1. Внеоборотные активы - всего
в том числе
1.1 Нематериальные активы
1.2 Основные средства
2. Оборотные активы - всего
в том числе
2.1 Запасы
2.2 НДС по приобретенным ценностям
2.3 Дебиторская задолженность
2.4 Денежные средства и эквиваленты
3. Итого активы
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На конец
планового
периода

Актив

На
31.12.201
7

Сумма на конец
периода, в тыс. руб.

абсолютное
Темп
изменение,
роста
в тыс. руб.

52 446

51 766

-680

0,9870

437
52 009
45 352

437
51 329
51 226

0
-680
5 874

1,0000
0,9869
1,1295

6 909
668

11 056
668

4 147
0

1,6002
1,0000

36 656
1119
97 798

39 665
1 119
104 274

3 009
0
6 476

1,0821
1,0000
1,0662

Также вырастет дебиторская задолженность, рост произойдет даже в случае
100% списания проблемной дебиторской задолженности.
Для оценки пассива баланса примем во внимание следующие допущения:
 Уставной капитал не изменится и составит 100 тыс. руб.;
 Нераспределенная прибыль увеличится на 2 991,00 тыс. руб.
 Для достижения баланса активов и пассивов оставшаяся часть будет
профинансирована за счет привлечения долгосрочного кредита и увеличения
кредиторской задолженности.
Прогнозные значения статей пассива баланса ООО «Анамир-групп» при
выполнении всех ключевых показателей эффективности на 100% представлены в
таблице 3.20. Рекомендуется привлечение долгосрочных кредитов и займов, так
как имеющихся ресурсов будет недостаточно для финансирования основной
деятельности. Необходимо инвестировать в оборотные активы, в том числе,
нарастить запасы предприятия и вложить средства в образование дебиторской
задолженности.
Таблица 34 – Прогнозные значения актива баланса ООО «Анамир-групп» при
выполнении всех ключевых показателей эффективности на 100%

1. Капитал и резервы - всего
в том числе
1.1 Уставной капитал
1.2 Нераспределенная прибыль
2. Долгосрочные обязательства - всего
в том числе
2.1 Заемные средства
3. Краткосрочные обязательства - всего
в том числе
3.1 Заемные средства
3.2 Кредиторская задолженность
Итого пассивы

На конец
планового
периода

Пассив

На
31.12.2017

Сумма на конец
периода, в тыс. руб.

Абсолютное
изменение, в
тыс. руб.

Темп роста

34 499

37 490

2 991

1,0866

100

100

34 399

37 390

26 090

29 028

0
2 991
2 938

1,0000
1,0870
1,1126

26 090
37 209

29 028
37 756

2 938
547

1,1126
1,0147

18 509
18 700
97 798

18 509
19 247
104 274

0
547
6 476

1,0000
1,0292
1,0662

115

Привлечение

долгосрочного

кредита

повлечет

за

собой

увеличение

процентных расходов. Обслуживающий банк ПАО Челиндбанк предлагает
следующие условия кредитования:


срок: до 7 лет (рассчитаем кредит на срок 5 лет);



сумма: до 25 млн. руб. (рассчитаем для суммы в 3 456 тыс. руб.);



процентная ставка от 12% годовых (рассчитаем для 13,6% годовых).

Результат расчета представлен в приложении Г. Согласно графика платежей
имеем следующие показатели на 1 год:


выплата процентов по кредиту: 438,5 тыс. руб.;



остаток долга на конец периода: 2 938,12 тыс. руб.

Оценим

изменение

финансовой

устойчивости

компании

в

случае

планируемого выполнения условий по KPI.
Таблица 35 – Оценка финансовой устойчивости при выполнении KPI

1. Собственный капитал

На конец
планового
периода

Показатель

На
31.12.2017

Сумма на конец периода, в
тыс. руб.
Комментарий

Увеличение собственного капитала
на 2 991,0 тыс. руб. за счет
37 490
увеличения нераспределенной
прибыли (таблица 29)
В соответствии с анализом
(таблица 25) проблемная
дебиторская задолженность в
целом по предприятию 3 908 тыс.
1 282 руб. (в сумме по всем регионам).
План проблемной дебиторской
задолженности в соответствии с
таблицей 3.12 составляет 1 282
тыс. руб.

34 499

2. Проблемная дебиторская
задолженность

3 908

3. Собственный капитал при
списании проблемной
дебиторской задолженности

30 591

36 209 п.1 – п.2

52 446

Изменение внеобортных активов за
51 766 счет износа основных средств на
680 тыс. руб. (таблица 33)

4. Внеоборотные активы
5. Собственные оборотные
средства

-21 855

-15 558 п.3 – п.4
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Окончание таблицы 35

6. Запасы
7. Коэффициент
обеспеченности запасов
собственными оборотными
средствами
8. Долгосрочные заемные
средства
9. Нормальные источники
финансирования запасов
10. Коэффициент
обеспеченности запасов
нормальными источниками
финансирования
11. Краткосрочные кредиты и
займы
12. Привлекаемые источники
финансирования
Коэффициент обеспеченности
запасов привлекаемыми
источниками финансирования
Тип финансовой
устойчивости

На конец
планового
периода

Показатель

На
31.12.2017

Сумма на конец периода, в
тыс. руб.
Комментарий

Увеличение запасов при
11 056 сохранении оборачиваемости на
уровне 2017 года (таблица 32).

6 909

-3,1632

-1,4071

п.5
п.6

Был привлечен долгосрочный
кредит на сумму 3 456 тыс. руб.
Остаток долга на конец года –
29 028
2 938 тыс. руб. Сумма остальных
кредитов принимается на уровне
2017 года (26 090 тыс. руб.).

26 090

4 235

13 471 п.5 + п.8

0,6130

1,2184

п.9
п.6

18 509

18 509

Сумма кредитов и займов
принимается на уровне 2017 года

22 744

31 980 п.11 + п. 9

3,2920

2,8925

п.12
п.6

Расчет проводился с учетом того,
Неустойчивое Нормальная
что существует риск списания
финансовое финансовая
проблемной дебиторской
положение устойчивость
задолженности в убыток

Таким образом, имеем следующие выводы:
На 31.12.2017 года финансовая устойчивость была признана нормальной без
учета риска потери активов в результате невозврата проблемной дебиторской
задолженности. Однако, если допустить списание проблемной дебиторской
задолженности в объеме 3 908,0 тыс. руб., финансовое состояние будет
характеризоваться как неустойчивое, требующее немедленного реагирования для
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обеспечения финансирования запасов.
При выполнении всех показателей KPI на 100% финансовая устойчивость
нормализуется, несмотря на существенный рост запасов. Так как проблемная
дебиторская задолженность сократится на фоне роста собственного капитала,
ожидается

сокращение

дефицита

собственного

оборотного

капитала.

Привлечение капитала на долгосрочной основе создает предпосылки для
финансирования запасов и затрат за счет перманентного капитала.
Оценим влияние различной эффективности работы специалистов отдела
продаж на изменение финансовой устойчивости.
Тест 1. Выполнение по показателю KPI1 составляет 90%;
Тест 2. Выполнение по показателю KPI2 составляет 90%;
Тест 3. По показателю KPI3 значение выше планового на 10%.
Рассмотрим, какой показатель оказывает наибольшее влияние на финансовую
устойчивость. Результаты представлены в таблице 36.
Таблица 36 – Моделирование финансовых показателей в результате внедрения
системы KPI
тесты

показатель
Тест 1
План привлечения новых клиентов всего
Плановая выручка
Чистая прибыль по итогам планового
периода
Потребность в кредите на
финансирование оборотных активов
Увеличение процентных расходов
План совокупной дебиторской
задолженности покупателей и
заказчиков
Стоимость запасов на конец планового
периода
Собственный капитал на конец
планового периода за вычетом
проблемной дебиторской
задолженности
Собственные оборотные средства на
конец планового периода за вычетом
проблемной дебиторской
задолженности
Нормальные источники
финансирования запасов

Тест 2

Тест 3

Оптимальный вариант,
при котором на 100%
выполняются все
показатели KPI

389

432

432

432

354 352

323 825

358 588

358 588

35 839

32 932

36 206

36 206

2 861

1 986

3 456

3 456

364

252

439

439

26 656

27 087

27 098

27 098

10 844

9 865

11 056

11 056

36 337

35 938

36 086

36 209

-15 429

-15 828

-15 680

-15 558

13 093

11 976

12 842

13 471
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Окончание таблицы 36
Оптимальный вариант,
при котором на 100%
выполняются все
показатели KPI

тесты
показатель
Тест 1
Коэффициент обеспеченности запасов
нормальными источниками
финансирования
Тип финансовой устойчивости

Тест 2

1,2074
Нормальная

Тест 3

1,2141
Нормальная

1,1615
Нормальная

1,2184
Нормальная

Таким образом, выявлено влияние различных факторов на изменение
коэффициента

обеспеченности

запасов

нормальными

источниками

финансирования, который характеризует нормальную финансовую устойчивость.
Самый важный фактор будет свидетельствовать о самом сильном изменении
оцениваемого коэффициента. В результате, определены следующие веса,
обозначающие

статистическую

значимость

ключевых

показателей

эффективности:
1. KPI3 – невыполнение плана по контролю за дебиторской задолженностью. В
случае, если проблемная дебиторская задолженность будет выше на 10% от
целевого

уровня,

коэффициент

обеспеченности

запасов

нормальными

источниками финансирования сократится на 0,059 пункта или на 4,66%. Несмотря
на то, что финансовая устойчивость будет оставаться нормальной, степень
покрытия запасов нормальными источниками сократится.
Присвоим статистический вес данному показателю – 60%.
2. KPI1 – невыполнение плана по привлечению новых клиентов приведет к
сокращению коэффициента обеспеченности запасов нормальными источниками
финансирования на 0,011 пункта или на 0,9%. Сокращение уровня финансовой
устойчивости будет характеризоваться незначительным уменьшением степени
покрытия запасов нормальными источниками.
Присвоим статистический вес данному показателю – 25%.
3. KPI2 – невыполнение плана по стоимости отгруженной продукции на одного
клиента на 10% наименьшим образом скажется на изменении степени покрытия
запасов нормальными источниками финансирования. Данное обстоятельство
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связано с тем, что в связи со снижением деловой активности предприятию
необходимо меньше ресурсов для финансирования оборотных активов: будут
поддерживаться запасы в меньшем объеме, будет привлечен кредит в меньшей
сумме. Присвоим статистический вес данному показателю – 15%.
Статистический вес показателей KPI означает влияние на переменную часть
оплаты труда. В крупных западных компаниях, где все прописано и
детализировано до максимума, работа по системе KPI – хороший вариант для
сотрудников. Специалист понимает, сколько, за что и когда он получит сверх
оклада. Четкая, документированная информация о системе премирования за
достигнутый результат упрощает работу.
Протестируем, как изменится оплата труда сотрудников отдела продаж при
различных вариантах достижения результатов по KPI. Результаты представлены в
таблице 37.
Таблица 37 – Сравнение влияния результатов работы специалистов отдела продаж
на оплату труда
Тесты
Показатель

Тест 1

Тест 2

Тест 3

Оптимальный
вариант, при
котором на 100%
выполняются все
показатели KPI

Действующая система
оплаты труда

Достижение показателей эффективности

KPI1
KPI2
KPI3

90%
100%
100%

100%
90%
100%

100%
100%
90%

100%
100%
100%

Не предполагается
Не предполагается
Не предполагается

60%
25%
15%

60%
25%
15%

60%
25%
15%

60%
25%
15%

Не предполагается
Не предполагается
Не предполагается

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

30 000

30 000

30 000

30 000

29 905

28 200

29 250

29 550

30 000

Не предполагается

53 200

54 250

54 550

55 000

54 905

Вес показателей эффективности

KPI1
KPI2
KPI3
Базовая часть оплаты труда
(оклад)
Переменная часть оплаты труда
(фонд премирования на одного
сотрудника)
Переменная часть оплаты труда
с учетом достигнутых
результатов
Вознаграждение за работу
сотрудника отдела продаж
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Окончание таблицы 37
Тесты
Показатель

Тест 1

Тип финансовой устойчивости
без учета риска потерь в связи с
невозвратом 100% проблемной
дебиторской задолженности
Тип финансовой устойчивости
при учете риска потерь в связи с
невозвратом 100% проблемной
дебиторской задолженности

Последствия

Тест 2

Тест 3

Оптимальный
вариант, при
котором на 100%
выполняются все
показатели KPI

Действующая система
оплаты труда

Нормальная финансовая устойчивость

Нормальная финансовая устойчивость

Неустойчивое финансовое
положение

В дополнительных затратах нет
необходимости

Необходимы
дополнительные затраты,
связанные со взысканием
проблемной дебиторской
задолженности

Таким образом, внедрение системы KPI будет способствовать сокращению
влияния риска потерь в связи со списанием 100% проблемной задолженности и
нормализации финансовой устойчивости. Выполнение KPI сотрудником влияет и
на индивидуальный размер пересмотра заработной платы: чем выше оценка – тем
выше процент роста зарплаты. Ежегодный бонус менеджеров также может
состоять из оцениваемых переменных,

которые зависят от результатов

выполнения индивидуальных целей и от достижения показателей работы
компании.

Такой

подход

стимулирует

более

качественно

выполнять

функциональные обязанности.
Выводы по разделу 3
В

процессе

исследования

был

применен

метод

оценки

финансовой

устойчивости компании. За основу взят традиционный метод оценки уровня
покрытия

запасов

и затрат нормальными

источниками финансирования.

Недостатком традиционного метода является то, что он рассчитывается по
агрегированным показателям без учета качества активов. Однако, выяснилось, что
в составе дебиторской задолженности имеется задолженность покупателей и
заказчиков, которая на момент анализа была просрочена по различным причинам.
Нами проведен анализ финансовой устойчивости при условии, что вся
проблемная дебиторская задолженность будет списана в убыток. По результатам
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анализа выявлено, что в этом случае финансовая устойчивость ООО «Анамиргрупп» ухудшится. Оценка финансовой устойчивости – один из важнейших
показателей перманентного мониторинга развития организации, один из
направлений KPI. Анализируя платежеспособность компании, финансовая
устойчивость характеризуется соотношением активов и пассивов организации.
Другими словами, данная оценка позволяет собственнику или руководству
компании

судить

о

том,

насколько

бизнес

готов

отвечать

по

своим

обязательствам. Готова ли компания к погашению своих долговых обязательств.
В результате, была предложена методика пересмотра системы оплаты труда,
были предложены ключевые показатели эффективности, которые отражают цели
анализируемой компании.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование особенностей циклических кризисов представляет не только
научный, но и практический интерес. С помощью системы антикризисного
управления решаются наиболее значимые задачи управления: Данная система
обеспечивает координацию всех функций менеджмента; система управления
определяет права и обязанности исполнителей; качество системы управления
предопределяет ее способность к выживанию и процветанию посредством
методов антикризисного управления.
В работе изучено понятие «кризис» и определено его место в теории
экономических циклов. Недооценка особенностей развития экономического
цикла и выявление на этой основе его особенностей в современных условиях
затрудняет и усложняет формирование эффективной антикризисной политики,
что провоцирует усиление макроэкономической диспропорциональности и
социально-экономической нестабильности.
В исследовании рассмотрены основные теории экономических кризисов, среди
которых выделяются теории Й.Шумпетера, Р.Хоутри, Д. Гобсона. Проведенный
анализ литературы по сущности антикризисного управления и системе
антикризисного управления позволяет сделать вывод о том, что тема является
достаточно разработанной как в отечественной, так и в зарубежной литературе.
Также достаточно подробно описаны типы экономических кризисов и их
интерпретация.
Существенная часть работы посвящена изучению системы антикризисного
управления в предпринимательстве. Рассмотрены формы поведения предприятий
в условиях кризиса, взаимосвязь мер антикризисного управления и процедур
банкротства, сделан вывод о том, что одна из важнейших оцениваемых
характеристик финансового состояния предприятия – финансовая устойчивость.
Устойчивое финансовое положение достигается тогда, когда собственные
оборотные средства вместе с кредитами банка обеспечивают стабильную работу
предприятия. В теории выделяют четыре типа финансовой устойчивости:
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абсолютная устойчивость, нормальное устойчивое состояние, неустойчивое
финансовое состояние и кризисное финансовое состояние.
Отдельно
предприятием

в

работе
в

представлены

условиях

кризиса.

зарубежные
Рассмотрены

школы
ключевые

управления
вопросы

антикризисного управления, определены современные концепции менеджмента,
которые рассматриваются как главная форма управления предприятием в
условиях

кризиса.

Изучена

система

антикризисных

мер

коммерческого

предприятия, рассмотрено понятие и виды стресс-тестов, представлены основные
модели прогнозирования банкротства предприятия.
Возможности управления предприятием в России в условиях кризиса во
многом опираются на зарубежный опыт. Главный вывод, который следует из
практики антикризисного управления в России – наличие финансовых резервов не
гарантирует быстрый и эффективный выход экономики из кризиса. Причина
состоит в том, что финансовые ресурсы выведены из системы денежного
обращения и не создают мультипликативный эффект, что приводит к увеличению
издержек антикризисного управления без получения необходимых результатов.
Рассмотрены основные отличия кризисов 2008 и 2014 годов. Эти различия
обусловлены, прежде всего, гораздо большим давлением на отечественную
валюту со стороны различных факторов как экономического, так и политического
характера.
В работе произведен анализ экономических циклов в России по показателю
ВВП по паритету покупательной способности на душу населения. Анализ
показывает, что глобальный тренд роста ВВП на душу населения по паритету
покупательной способности включает в себя 5 фаз, среди которых 3 фазы роста,
сменяемые 2 фазами снижения. Фазы роста имеют затухающую мощность.
Фазовый анализ подтвердил замедление экономического роста, усилились
ожидания будущего кризиса. Руководителям предприятий в России необходимо
разработать рекомендации, направленные на преодоление будущих кризисных
явлений в экономике России.
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В работе проведен анализ коммерческого предприятия ООО «Анамир-групп».
Основную часть выручки предприятие получает от производства и продаж
алюминиевого конструкционного профиля. Наиболее существенный вклад в
формирование доходов вносят продажи на территории Уральского федерального
округа.
Для данного предприятия
устойчивости

предприятия

рассмотрены пути сохранения финансовой

ООО

«Анамир-групп»

в

условиях

кризиса.

Рекомендация связана со внедрением системы KPI, позволяющей оценить
эффективность работы отдела продаж в региональном разрезе.
Предлагается установить различные целевые критерии доли просроченной
дебиторской задолженности для каждого региона. Разработаны 3 ключевых
показателя эффективности, по которым будет оцениваться эффективность работы
специалистов

отдела

продаж.

Выбор

весов

финансовых

показателей,

принимающих участие в определении переменной части оплаты зависит от
стратегической цели развития предприятия и нередко имеет субъективную
составляющую. Это обусловлено тем, что для каждого предприятия один и тот же
набор финансовых коэффициентов может по-разному определять «вклад»
каждого показателя в повышение финансовой устойчивости.
Внедрение системы KPI будет способствовать сокращению влияния риска
потерь в связи со списанием 100% проблемной задолженности и нормализации
финансовой устойчивости. Выполнение

KPI сотрудником влияет и на

индивидуальный размер пересмотра заработной платы: чем выше оценка – тем
выше процент роста зарплаты.
Было проведено моделирование финансовых показателей в результате
внедрения системы KPI. Моделирование позволило определить методику
пересмотра системы оплаты труда, были предложены ключевые показатели
эффективности, которые отражают цели анализируемой компании.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.
БАЛАНСЫ МАТРИЧНОЙ ФОРМЫ
Таблица Б.1 – Баланс матричной формы предприятия ООО «Анамир-групп» на
31.12.2014 года
кредиторская
задолженность

Итого пассивы

Заемные средства
(краткосрочные)

Заемные средства
(долгосрочные)

нераспределенна
я прибыль

Статьи баланса

уставной капитал

Пассив баланса

25 911
779
26 690

555
54 070
5 892
987
35 358
779
97 641

Баланс матричной формы на 31.12.2014 года
Нематериальные активы
Основные средства
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Денежные средства и эквиваленты
Итого активы

100

100

455
29 594 24 476
776

30 049 25 252

5 116
987
9 447
15 550

Таблица Б.2 – Баланс матричной формы предприятия ООО «Анамир-групп» на
31.12.2015 года

Итого пассивы

кредиторская
задолженность

Заемные средства
(краткосрочные)

Заемные средства
(долгосрочные)

нераспределенная
прибыль

Статьи баланса

уставной капитал

Пассив баланса

Баланс матричной формы на 31.12.2015 года
Нематериальные активы
Основные средства
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Денежные средства и эквиваленты
Итого активы

100

100

450
31 667 20 080

32 117 20 080
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1 473
4 109
1 212
8 109
14 903

26 570
421
26 991

550
53 220
4 109
1 212
34 679
421

94 191

Таблица Б.3 – Баланс матричной формы предприятия ООО «Анамир-групп» на
31.12.2016 года

Итого пассивы

кредиторская
задолженность

Заемные средства
(краткосрочные)

Заемные средства
(долгосрочные)

нераспределенная
прибыль

Статьи баланса

уставной капитал

Пассив баланса

Баланс матричной формы на 31.12.2016 года
Нематериальные активы
Основные средства
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Денежные средства и эквиваленты
Итого активы

100

100

449
33 119 19 570
4 850

33 568 24 420

2 705
1 090
13 178
16 973

27 928
456
28 384

549
52 689
7 555
1 090
41 106
456

103 445

Таблица Б.4 – Баланс матричной формы предприятия ООО «Анамир-групп» на
31.12.2017 года

Итого пассивы

кредиторская
задолженность

Заемные средства
(краткосрочные)

Заемные средства
(долгосрочные)

нераспределенная
прибыль

Статьи баланса

уставной капитал

Пассив баланса

Баланс матричной формы на 31.12.2017 года
Нематериальные активы
Основные средства
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Денежные средства и эквиваленты
Итого активы

100

100

337
34 062 17 947
6 909
668
566

18 509

34 399 26 090

18 509
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437
52 009
6 909
668

17 581
1 119
18 700

36 656
1 119

97 798

ПРИЛОЖЕНИЕ В.
РАСЧЕТ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ
Изменение

1. Выручка
в том числе
1.1 Уральский федеральный
округ
1.2 Сибирский
федеральный округ
1.3 Приволжский
федеральный округ
1.4 Республика Казахстан
2. Дебиторская
задолженность на начало
года - всего
в том числе
2.1 Уральский федеральный
округ
2.2 Сибирский
федеральный округ
2.3 Приволжский
федеральный округ
2.4 Республика Казахстан
3. Дебиторская
задолженность на конец
года - всего
в том числе
3.1 Уральский федеральный
округ
3.2 Сибирский
федеральный округ
3.3 Приволжский
федеральный округ
3.4 Республика Казахстан
4. Среднее значение
дебиторской
задолженности - всего
в том числе
4.1 Уральский федеральный
округ
4.2 Сибирский
федеральный округ

251 290,00 260 909,00

288 712,00

9 619,00

27 803,00

1,0383

1,1066

132 290,00 147 139,00

143 548,00

14 849,00

-3 591,00

1,1122

0,9756

55 414,00 65 108,00

56 704,00

9 694,00

-8 404,00

1,1749

0,8709

31 909,00 25 504,00

54 452,00

-6 405,00

28 948,00

0,7993

2,1350

31 677,00 23 158,00

34 008,00

-8 519,00

10 850,00

0,7311

1,4685

18 933,00 17 140

22 572

-1 793,00

5 432,00

0,9053

1,3169

7 921,00

7 006,00

8 460,00

-915,00

1 454,00

0,8845

1,2075

4 777,00

4 767,00

7 745,00

-10,00

2 978,00

0,9979

1,6247

4 909,00

4 410,00

4 031,00

-499,00

-379,00

0,8983

0,9141

1 326,00

957,00

2 336,00

-369,00

1 379,00

0,7217

2,4410

17 140,00 22 572

24 090

5 432,00

1 518,00

1,3169

1,0673

7 006,00

8 460,00

10 540,00

1 454,00

2 080,00

1,2075

1,2459

4 767,00

7 745,00

7 021,00

2 978,00

-724,00

1,6247

0,9065

4 410,00

4 031,00

4 618,00

-379,00

587,00

0,9141

1,1456

957,00

2 336,00

1 911,00

1 379,00

-425,00

2,4410

0,8181

18 036,50 19 856,00

23 331,00

1 819,50

3 475,00

1,1009

1,1750

7 463,50

7 733,00

9 500,00

269,50

1 767,00

1,0361

1,2285

4 772,00

6 256,00

7 383,00

1 484,00

1 127,00

1,3110

1,1801
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2017
/2016

2017 год

2016
/2015

2016 год

2017
/2016

2015 год

2016
/2015

Показатель

Темп роста

ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В

4.3 Приволжский
федеральный округ

2017 год

2017
/2016

2016 год

Темп роста

2016
/2015

2015 год

2016
/2015

Показатель

2017
/2016

Изменение

4 659,50

4 220,50

4 324,50

-439,00

104,00

0,9058

1,0246

1 141,50

1 646,50

2 123,50

505,00

477,00

1,4424

1,2897

13,9323

13,1401

12,3746

-0,79

-0,77

0,9431

0,9417

17,7249

19,0274

15,1103

1,30

-3,92

1,0735

0,7941

11,6123

10,4073

7,6803

-1,21

-2,73

0,8962

0,7380

6,0429

12,5915

-0,81

6,55

0,8824

2,0837

27,7503

14,0650

16,0151

-13,69

1,95

0,5068

1,1386

26,1981

27,7777

29,4959

1,58

1,72

1,0603

1,0619

20,5925

19,1828

24,1557

-1,41

4,97

0,9315

1,2592

31,4321

35,0716

47,5239

3,64

12,45

1,1158

1,3551

Приволжский федеральный
53,2990
округ

60,4016

28,9878

7,10

-31,41

1,1333

0,4799

Республика Казахстан

25,9510

22,7910

12,80

-3,16

1,9730

0,8782

4.4 Республика Казахстан
Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской
задолженности
в том числе
Уральский федеральный
округ
Сибирский федеральный
округ

Приволжский федеральный
6,8482
округ
Республика Казахстан
Длительность одного
оборота дебиторской
задолженности
в том числе
Уральский федеральный
округ
Сибирский федеральный
округ

13,1530
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г – ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ ПО КРЕДИТУ

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Остаток долга на
начало периода

ежемесячный
платеж

3 456 000,00
3 415 467,81
3 374 476,26
3 333 020,14
3 291 094,18
3 248 693,06
3 205 811,40
3 162 443,74
3 118 584,58
3 074 228,35
3 029 369,42
2 984 002,09
2 938 120,59
2 891 719,10
2 844 791,73
2 797 332,52
2 749 335,43
2 700 794,38
2 651 703,20
2 602 055,65
2 551 845,43
2 501 066,15
2 449 711,38
2 397 774,59
2 345 249,18
2 292 128,49
2 238 405,76
2 184 074,17
2 129 126,82
2 073 556,74
2 017 356,86
1 960 520,05
1 903 039,09
1 844 906,68
1 786 115,44
1 726 657,89
1 666 526,50
1 605 713,61
1 544 211,51
1 482 012,39

79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19

в том числе
выплата
выплата
основного
процентов
долга
39 168,00
40 532,19
38 708,64
40 991,55
38 244,06
41 456,12
37 774,23
41 925,96
37 299,07
42 401,12
36 818,52
42 881,67
36 332,53
43 367,66
35 841,03
43 859,16
35 343,96
44 356,23
34 841,25
44 858,93
34 332,85
45 367,33
33 818,69
45 881,50
33 298,70
46 401,49
32 772,82
46 927,37
32 240,97
47 459,21
31 703,10
47 997,08
31 159,13
48 541,05
30 609,00
49 091,18
30 052,64
49 647,55
29 489,96
50 210,22
28 920,91
50 779,27
28 345,42
51 354,77
27 763,40
51 936,79
27 174,78
52 525,41
26 579,49
53 120,70
25 977,46
53 722,73
25 368,60
54 331,59
24 752,84
54 947,35
24 130,10
55 570,08
23 500,31
56 199,88
22 863,38
56 836,81
22 219,23
57 480,96
21 567,78
58 132,41
20 908,94
58 791,24
20 242,64
59 457,55
19 568,79
60 131,40
18 887,30
60 812,89
18 198,09
61 502,10
17 501,06
62 199,12
16 796,14
62 904,05
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Остаток долга
на начало
периода
3 415 467,81
3 374 476,26
3 333 020,14
3 291 094,18
3 248 693,06
3 205 811,40
3 162 443,74
3 118 584,58
3 074 228,35
3 029 369,42
2 984 002,09
2 938 120,59
2 891 719,10
2 844 791,73
2 797 332,52
2 749 335,43
2 700 794,38
2 651 703,20
2 602 055,65
2 551 845,43
2 501 066,15
2 449 711,38
2 397 774,59
2 345 249,18
2 292 128,49
2 238 405,76
2 184 074,17
2 129 126,82
2 073 556,74
2 017 356,86
1 960 520,05
1 903 039,09
1 844 906,68
1 786 115,44
1 726 657,89
1 666 526,50
1 605 713,61
1 544 211,51
1 482 012,39
1 419 108,34

ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г
в том числе
№ п/п
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Остаток долга на
начало периода

ежемесячный
платеж

1 419 108,34
1 355 491,38
1 291 153,43
1 226 086,32
1 160 281,78
1 093 731,45
1 026 426,89
958 359,54
889 520,76
819 901,81
749 493,84
678 287,92
606 274,99
533 445,92
459 791,46
385 302,24
309 968,81
233 781,61
156 730,94
78 807,04

79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19
79 700,19

выплата
процентов
16 083,23
15 362,24
14 633,07
13 895,64
13 149,86
12 395,62
11 632,84
10 861,41
10 081,24
9 292,22
8 494,26
7 687,26
6 871,12
6 045,72
5 210,97
4 366,76
3 512,98
2 649,52
1 776,28
893,15
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выплата
основного
долга
63 616,96
64 337,95
65 067,11
65 804,54
66 550,33
67 304,56
68 067,35
68 838,78
69 618,95
70 407,97
71 205,92
72 012,92
72 829,07
73 654,47
74 489,22
75 333,43
76 187,21
77 050,66
77 923,90
78 807,04

Остаток долга
на начало
периода
1 355 491,38
1 291 153,43
1 226 086,32
1 160 281,78
1 093 731,45
1 026 426,89
958 359,54
889 520,76
819 901,81
749 493,84
678 287,92
606 274,99
533 445,92
459 791,46
385 302,24
309 968,81
233 781,61
156 730,94
78 807,04
0,00

