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Для выживания предприятий малого и среднего бизнеса в кризисных
условиях необходимо разработать комплексную антикризисную програм�
му и осуществить мониторинг ее выполнения. В статье описан пример ус�
пешной реализации данных мер.
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В период экономического кризиса субъектам малого пред�
принимательства приходится осуществлять свою деятельность
в условиях, когда рынок товаров и услуг перенасыщен, а по�
требность населения и организаций не может быть удовлет�
ворена из�за низкой покупательной способности. В таких ус�
ловиях вынужденной мерой является снижение объема вы�
пускаемой продукции или оказываемых услуг. Чтобы не
только выжить, но и накопить потенциал для дальнейшего
развития, нужны комплексная антикризисная программа
и правильные управленческие решения.

Общество с ограниченной ответственностью «Финист�
Стафф» – один из крупных производителей корпусной мебели
Новосибирска. Изготавливаемые предприятием ООО «Фи�
нистСтафф» плательные шкафы и мебель для кухонь отно�
сятся к продукции экономкласса, рассчитанной на потреби�
телей с невысоким уровнем дохода. В связи с падением по�
купательной способности населения ООО «ФинистСтафф»,
как и другие аналогичные предприятия, ощутило резкое сни�
жение объемов продаж (таблица).

Когда объем реализации упал почти вдвое, на предприя�
тии была разработана комплексная антикризисная программа
по сохранению и дальнейшему развитию производства кор�
пусной мебели.

Процесс разработки комплексной антикризисной програм�
мы состоял из следующих этапов1.

1 Методика комплексного финансово�экономического анализа пред�
приятий. – М.: КОНЕСКО, 1998. – С. 28.
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• Анализ основных показателей деятельности предприятия:
объем продаж; объем выпускаемой продукции (услуг); дли�
тельность производственного цикла; оборачиваемость обо�
ротных средств; динамика изменения себестоимости; пол�
ные издержки; динамика показателей прибыли; уровень
рентабельности и др.

• Формирование системы индикативных показателей для
оценки экономического состояния и антикризисного уп�
равления субъектом малого предпринимательства с целью
установить не только состояние исследуемого объекта, но
и уровень его развития по отношению к другим анало�
гичным объектам с учетом принятых критериев оценки
(уровень рентабельности, объемы продаж, производства
продукта, поставок ресурсов, себестоимость и т.д.).

• Разработка модели для описания системного управления2

субъектом малого предпринимательства в нестандартных
экономических условиях.

• Выделение структурных компонентов и элементов, входя�
щих в модель управления субъектом малого предприни�
мательства, распределенных по группам:

· параметры входа (цель на входе, ресурсы для ее достижения и информация
об объекте и его окружении);

· структурные компоненты производства (персонал, технология производства,
инфраструктура, финансы и др.);

· компоненты выхода (конечный результат по достижению цели, принятой на
входе, состояние ресурсов и объекта в целом после достижения цели и др.);

· системы и подсистемы, обеспечивающие процесс управления производством
(нормативно2правовая база, технология принятия решения и т.д.);
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Динамика основных показателей
ООО «ФинистСтафф» в 2008–2009 гг.

2 Молотков Ю.И. Системное управление социально�экономическими
объектами и процессами. Новосибирск: Наука, 2004. – 508с.
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· системы и подсистемы, обеспечивающие процесс управления развитием
(системы антикризисного управления, налогообложения, развития управлен2
ческого персонала и др.);

· компоненты, которые влияют на деятельность организации в целом (внешняя
среда, нормативно2правовые акты, влияющие на деятельность объекта, мето2
дики расчета, технология расчета коэффициента оптимального управления и др.).

• Разработка плана первоочередных антикризисных меро�
приятий по сохранению профильного вида деятельности.
В комплексной антикризисной программе должны быть

четко сформулированы ее цель и задачи, которые она позво�
лит решить, прописан механизм реализации и определена ее
экономическая эффективность. Кроме этого, в подпрограм�
мах должны быть определены четкие значения результирую�
щих показателей.

Комплексная антикризисная программа и первоочередные
антикризисные меры также должны предусматривать систе�
му мониторинга и промежуточных оценок состояния инди�
кативных показателей по развитию субъекта малого предпри�
нимательства в сложных экономических условиях. В систе�
ме мониторинга необходимо учесть перечень показателей,
позволяющих оценивать эффективность той части деятель�
ности подразделений предприятия, которая относится к кон�
тролю и анализу их состояния. Должна быть и возможность
контроля за исполнением принятых антикризисных мер, со�
ставляющих комплексную антикризисную программу.

Сопоставление запланированных антикризисных мер и их
фактического исполнения позволяет рассчитать показатель
уровня выполнения. Плохо реализуемые или невыполненные
меры подвергаются анализу и корректировке – разрабатыва�
ются дополнительные организационные мероприятия по их
исполнению. Данные шаги позволяют добиваться более высо�
ких значений индикативных показателей, а следовательно,
и лучшего управления предприятием. По данным мониторин�
га можно рассчитать коэффициент антикризисного управле�
ния, то есть определить уровень последнего. Изменение зна�
чений данного коэффициента характеризует способность
менеджмента субъекта малого предпринимательства управлять
антикризисным процессом.

Принятая ООО «ФинистСтафф» к реализации комплекс�
ная антикризисная программа по сохранению и дальнейше�
му развитию производства корпусной мебели состоит из че�
тырех подпрограмм:
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«Повышение эффективности системы маркетинга»;
«Совершенствование производственного процесса»;
«Работа с персоналом и кадровое обеспечение предприятия»;
«Совершенствование системы управления финансами и адап#

тация ее к новым экономическим условиям».

Фактической основой для разработки модели управления
предприятием в кризисных условиях и реализации комплекс�
ной антикризисной программы послужили результаты ООО
«ФинистСтафф» по состоянию на 31.12.2008 г. и на 01.05.2009 г.

План первоочередных антикризисных мероприятий форми�
ровался на базе отчетов о финансово�хозяйственной деятель�
ности за период 2003–2008 гг., анализа производства и реали�
зации продукции за аналогичный период времени, расчетов зна�
чений основных финансово�экономических показателей
деятельности, которые должны быть достигнуты для обеспече�
ния эффективной и устойчивой работы ООО «ФинистСтафф».

Реализация разработанной комплексной антикризисной про�
граммы и плана первоочередных мероприятий по итогам 2009 г.
позволила повысить уровень рентабельности на 1,9%; для 75%
сотрудников установить режим полной (пятидневной) рабочей
недели; в первом квартале 2010 г. увеличить объем продаж на
20% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. Для
оптимизации структуры персонала осуществлено следующее:

• перевод всех сотрудников на неполную рабочую неделю
(4� дневную);

• введение 11�месячного производственного цикла (1 месяц
в году – плановый коллективный отпуск у всех сотрудни�
ков, кроме подразделений, обеспечивающих реализацию про�
дукции);

• сокращение численности основных рабочих на 20% (ста�
ночники – 5 чел.);

• ликвидация рабочего ремонтно�технического персонала
и привлечение на эти работы персонала специализирован�
ных организаций по договору;

• организация участия в совместных с городским центром
занятости программах (оплачиваемые общественные рабо�
ты и т.д.).
Пересмотр политики оплаты труда и оптимизации соци�

альных пакетов привел к следующему:
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• отмене бонусных выплат для управленческого персонала;
• введению системы снижения размера сдельной заработной

платы за допущенный по вине исполнителя брак;
• изменению лимитов на представительские расходы: сокра�

щено число корпоративных мероприятий, снижены коман�
дировочные выплаты.
Данные меры позволили сохранить кадровый костяк

предприятия, снизить объемы товарных запасов (примерно
на 8,4 млн руб. за 2009 г.), существенно сократить издерж�
ки на содержание персонала (4,38 млн руб. за 2009 г.) и про�
должить профильную деятельность, пусть и на уровне мини�
мальных значений основных показателей. В 2009 г. также
были частично реализованы и мероприятия, направленные на
развитие предприятия:
• переобучение рабочего персонала смежным специальнос�

тям;
• обучение части управленческого персонала по программе «Эф�

фективная логистика» и «Производственная логистика»;
• перевод производства с толкающей логистической систе�

мы на тянущую – новый расчет параметров потока;
• реконструкция грузоподъемных механизмов с целью по�

вышения эффективности их использования;
• оптимизация имеющихся производственных площадей;
• поквартальное бюджетирование производства;
• оптимизация всех видов запасов;
• организация логистическкого обслуживания предприятий

собственной торговой сети в части работы с иногородни�
ми поставщиками;

• организация отдела проектирования новых изделий;
• регулярное участие в ярмарках�выставках и тематических

семинарах;
• оценка потенциала управленческого персонала с позиции

эффективности деятельности сотрудников в ходе реали�
зации антикризисных мер (тестирование для оценки мо�
тивационной и операциональной сфер).

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение
развития, позволила предприятию добиться снижения трудо�
емкости вспомогательных операций. Появилась возможность
использовать одних и тех же рабочих на разных операциях по�
точной линии; высвободить 680 м2 производственных и 340 м2



156
À.Á. ÏÀÊ

складских площадей для иного применения; сократить срок обо�
рачиваемости финансовых средств; повысить степень готовно�
сти рабочего и управленческого персонала к увеличению объе�
ма выпускаемой продукции и расширению ее ассортимента.

По результатам тестирования были определены мотива�
ционные предпочтения управленческого персонала и стиль
управления, что позволит в дальнейшем эффективнее ис�
пользовать кадровый потенциал. Реализация комплекса ан�
тикризисных мер, направленных на сохранение и развитие
ООО «ФинистСтафф», в 2009 г. способствовала снижению
и стабилизации полных издержек, что позволило предложить
покупателю конкурентоспособную цену и дополнительный
комплекс сервисных услуг. Все это положительно сказалось
на величине объема продаж в первом квартале 2010 г.

В целом принятые первоочередные меры обеспечили со�
хранение предприятия и потенциала производства мебели
в занимаемом сегменте мебельного рынка Новосибирска3.
Разработанная методика антикризисного управления описана
в информационно�аналитическом материале научного отчета4

и может быть использована предприятиями малого и сред�
него бизнеса для разработки и принятия собственных анти�
кризисных программ по выходу из экономического кризиса.

3 Отчет управления потребительского рынка мэрии г. Новосибирска.
URL: http:// www.potreb.ru/Sravnitanaliz.asp

4 Отчет о научно�исследовательской работе: «Моделирование
антикризисного управления в предпринимательских структурах (на
примере ООО ФинистСтафф)». Новосибирск: СибАГС, 2009 г.

В № 6. 2011 г. в статье Данилова Ю.Г. «Развитие алмазно2бриллиантового ком2
плекса Республики Саха (Якутия) в новых реалиях» на с. 174 следует читать «Алмазо2
добывающая отрасль и ее ведущая компания – ЗАО АК «Алроса», занимающая более
20% мирового рынка (2009 г. – 29%) – конкурентоспособны на глобальном уровне.
Предприятия алмазогранильной отрасли республики в мировом масштабе занимают
малую долю и могут конкурировать только на национальном уровне».
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