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В статье рассматриваются подходы менеджмента в неблагоприятное для производственного предприятия время. В таких 
условиях выделены причины возможных конфликтов, которые наряду с малоэффективными мерами не способствуют успешному 
функционированию предприятия. Анализ, проведенный в рамках исследования, представляет собой попытку объяснить 
существующие ошибки менеджмента. 
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В существующей экономической ситуации и условиях высокой конкуренции выживают те 

компании, которые способны вести свой бизнес наиболее эффективно, а один из критериев 
эффективности бизнеса – это прибыль, получаемая от хозяйственной деятельности (от производства и 
реализации товаров и услуг). Основной причиной кризисов на предприятиях является общемировой 
финансовый кризис, вызвавший спад рынка. Но есть и другие причины недостижения первичной цели 
любого бизнеса – прибыли: 

• неправильно выбранная стратегия развития бизнеса; 
• неэффективное руководство предприятием; 
• столкновение интересов собственников и менеджмента; 
• слабо диверсифицированный портфель клиентов и т.д. 

Выход из кризиса для организации возможен через устранение причин его возникновения. 
Устранение причин, в свою очередь, возможно только после тщательного и всестороннего анализа 
внешней, внутренней среды и выделения компонентов, которые влияют на организацию и являются 
источниками (очагами) потерь на предприятии.  

В зависимости от причин и глубины кризиса, план по выходу из него может предусматривать 
различные меры, вплоть до ликвидации, долевой или полной продажи бизнеса. Однако, несмотря на то, 
что причины наступления кризиса индивидуальны для каждого предприятия, можно выделить основные 
инструменты управления, которые помогут преодолеть кризис: 

• снижение затрат; 
• стимулирование продаж; 
• оптимизация денежных потоков; 
• внедрение технологии бережливого производства; 
• работа с дебиторами и т.д. 

Все выглядит очень просто и логично, и, казалось бы, возможно легко преодолеть все очаги 
возникновения кризиса. Но случается, что очаг возникает под влиянием не одной-единственной причины, 
а совокупности причин, да еще и на фоне всемирного экономического кризиса. Именно в такой ситуации 
находится сегодня большинство компаний Латвии. 

Проблемы организации, деятельность которой рассматривается в данной работе, связаны также с 
экономическим кризисом. Кризис привел к снижению спроса на товар (спад рынка в общем), который и 
так носит сезонный характер, вызвал увеличение дебиторской и кредиторской задолженностей, 
сокращение зарплаты и штата сотрудников, снижение лояльности со стороны поставщиков. Все эти 
негативные явления усиливаются плохо организованным менеджментом. В результате происходит 
сокращение прибыли, демотивация работников, снижение производительности труда, агрессия – все это 
впоследствии может привести к вынужденной ликвидации бизнеса или к банкротству [1]. 
 
1. Программа выживания – сокращение издержек 

 
Антикризисное управление представляет собой такое управление, в котором определенным 

образом предвидятся опасности кризиса, проводится анализ его симптомов, мер по снижению 
отрицательных последствий кризиса, а факторы кризиса используются для последующего развития. 

Целями антикризисного управления являются предотвращение кризисных режимов работы и 
разработка мер по организации деятельности в этих режимах. Другими словами, антикризисный 
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менеджмент – это формирование такой системы управления предприятием, которая обеспечивает его 
эффективную работу при определенном уровне риска. 

Фирма JUVA учреждена 3 июня 1992 года и занесена в регистр предприятий Латвийской 
Республики под номером 50103053281. В настоящий момент фирма JUVA является официальным 
представителем концерна BRIDGESTONE по продаже на рынке Латвии автошин марок Bridgestone, 
Firestone, Dayton, FirstStop концерна CONTINENTAL AG (Германия, торговые марки: Uniroyal, Semperit, 
Barum), а также Good&Year (торговые марки: Good&Year, Dunlop, Sava). Сотрудничая с ведущими 
мировыми производителями автошин, фирма JUVA постоянно увеличивает объемы продаж и расширяет 
ассортимент. 

JUVA предлагает автошины как для легковых, так и для грузовых автомобилей. В 2000 году фирма 
открыла свой первый, а в 2007 году второй завод по восстановлению грузовых шин. Самое современное в 
Латвии производство было создано в сотрудничестве с австрийской фирмой «Крайбург» [2]. 

В течение 2007–2009 гг. ежегодное снижение оборота составляло 6–16%. В 2007 году оно составило 
16,2% по отношению к 2008 году. С учетом тенденции продаж нового и подержанного автотранспорта, а 
также планов по производству восстановленных покрышек и их экспорту можно предположить, что 
ежегодное снижение оборота в будущем составит около 10%. До 2007 года ситуация была в точности 
наоборот. Источниками доходов SIA “JUVA” являются доходы от продажи покрышек всех видов и услуг 
по шиномонтажу, обслуживанию и хранению шин клиентов. Доля доходов от экспорта составляет 2,0%. 
Доходы от шиномонтажных услуг составляют сейчас 6,4% от нетто-оборота. Прочие доходы 
хозяйственной деятельности вызваны колебаниями валютных курсов (EUR-USD-LVL). 
 
Таблица 1. Баланс SIA “JUVA” 
 

Статья 
2009 2008 2007 

Материальные затраты 2522302 2640361 3025499 
Заработная плата 39800 40139 52839 
Социальный налог 9552 9636 12728 
ИТОГО производственные расходы 2571654 2690136 3091066 
Расходы по реализации 369230 405704 523492 
Зарплата и соц.налог 136405 147722 190226 
Электроэнергия 4550 6620 8495 
Теплоэнергия 2874 5226 4710 
Арендные платежи 15923 10446 31017 
Текущий ремонт и обслуживание 24505 23242 35090 
Обучение персонала 302 4421 7176 
Командировочные расходы 3607 1508 1987 
Страхование основных и оборотных средств 4282 6647 6331 
Общехозяйственные расходы 37700 22005 21007 
Износ долгосрочных вложений 56407 98172 128845 
Расходы на рекламу 38535 28080 34483 
Транспортные расходы 24540 30686 30625 
Другие расходы по реализации 19600 20929 23500 
Административные расходы 37649 44149 50802 
Юридические услуги 1615 1277 812 
Транспортные расходы 31516 14139 12640 
Презентационные расходы 3128 5693 8635 
Банковские услуги 2681 4288 3545 
Канцелярские расходы 3931 4552 7104 
Связь 11127 10692 15451 
Другие административные расходы 651 2508 815 
Расходы на аудит 1000 1000 1800 
Другие расходы хозяйственной деятельности 9943 4408 2708 
Убытки от курсовой разницы 9943 4408 2708 
Платежи процентов 10648 44096 82267 
по долгосрочным кредитам 7681 30661 64646 
по краткосрочным кредитам 2967 13435 17621 
ВСЕГО РАСХОДОВ перед внеочередными статьями 2999124 3188493 3750335 

 
Основная статья производственных затрат – себестоимость реализуемой продукции. Практически 

все статьи производственных расходов и затрат на реализацию являются прямыми переменными 
затратами и изменяются вслед за изменением суммы оборота компании. Исключение составляет 
заработная плата персонала (в т.ч. административного), полностью отнесенная в учете к 
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производственным расходам. Но, вступив в легкую стадию кризиса уже в 2007 году, компания постепенно 
снижает зарплаты сотрудникам и сокращает штат. Процесс, начатый в 2007 году, уже в 2009 году 
позволил сократить расходы компании на 189369 латов по сравнению с 2008 годом. Сократили расходы за 
счет электроэнергии (сокращение используемой техники, сокращение рабочего дня на производстве, 
которое потребляет большее количество электроэнергии, отказ от кофейных аппаратов, микроволновок, 
телевизоров в комнате отдыха и т.д.), теплоэнергии (сокращение отопительного сезона и отказ от горячей 
воды в летний период), обучения персонала (торговый отдел больше не посещает курсы повышения 
квалификации, не заказывают курсов в Австрии для работников завода), транспортных расходов 
(снижение количества командировок торгового отдела, поездок руководства с презентациями по городам 
Латвии), презентационных расходов, банковских услуг, канцелярских расходов (закупается канцелярия 
большими объемами по самым низким ценам). При этом увеличились расходы на связь (по сравнению  
с 2008 годом). Так как увеличились неуплаты, менеджеры постоянно связываются с клиентами, предлагая 
купить или оплатить товар, расходы на юридические услуги (постоянные суды с неплательщиками и 
база должников), расходы на рекламу (рекламные буклеты, наружные вывески), командировочные  
(см. табл. 1). 
 
2. Эффект от сокращения издержек производства 

 
Динамика финансовых затрат также отражает использование SIA „JUVA” кредитной линии и 

долгосрочного займа Swedbanka, полученного для строительства центра на Lubanas, 78 c. 
Объективный анализ финансового состояния SIA „JUVA” в 2007–2009 гг. достигается путем 

расчета и интерпретации соответствующих финансовых коэффициентов. Показатели рентабельности, 
характеризующие связь между прибылью различного уровня и величиной оборотаотражены в табл. 2). 
 
Таблица 2. Показатели рентабельности за 2007-2009 гг. (%) 
 

Статья 2009 2008 2007 
1. Рентабельность брутто-прибыли  16,9 18,2 19,1 
2. Рентабельность прибыли от основной деятельности  4,4 4,3 9,3 
3. Рентабельность чистой прибыли  3,5 3,5 7,6 

 
Рентабельность капиталовложений показывает норму прибыли предприятия на каждый вложенный 

в деятельность лат. Повышение отдачи на все виды используемого капитала, а также отдачи на основные 
средства в 2007 г. вызвано ростом прибыли от основной хозяйственной деятельности. Причем повышение 
отдачи на основные активы произошло даже несмотря на увеличение их объема. В 2008 и 2009 г. мы 
наблюдаем падение. 
 
Таблица 3. Коэффициенты отдачи за 2007–2009 гг. (%) 
 

Статья 2009 2008 2007 
1. Отдача на вложенный капитал (ROI)  19,8 14,9 28,2 
2. Отдача на собственный капитал (ROE)  25,2 25,8 51,6 
3. Отдача на основные средства  14,5 15,5 38,8 

 
Показатель общей ликвидности, характеризующий способность компании рассчитаться по всей 

краткосрочной задолженности всем объемом оборотных средств, в 2007 г. остался стабильным, на уровне 
около 1,2. Текущая ликвидность – 0,45. При существенном увеличении денежного остатка абсолютная 
ликвидность SIA “JUVA” в 2006 г. находится в рамках рекомендуемой нормы – 0,1–0,2 (см. табл. 4). 
 
Таблица 4. Коэффициенты ликвидности за 2006–-2009 гг. 
 

Статья 2009 2008 2007 2006 
1. Общая ликвидность 1,27 1,01 1,19 1,15 
2. Текущая ликвидность 0,66 0,45 0,62 0,45 
3. Абсолютная ликвидность 0,09 0,05 0,15 0,02 

 
Коэффициент общей ликвидности за 2009 г. составил 1,27 против 1,01 в 2008 г. Данный показатель 

вырос за счет снижения объемов работы, увеличения запасов готовой продукции на складах и как 
следствие – увеличение кредиторской задолженности. Большая часть задолженности фирмы перед 
компанией BRIDGESTONE сформировалась за счет больших закупок в конце 2007 г., которые не 
реализованы за 2008 г. Оценка краткосрочной платежеспособности, наиболее важного индикатора уровня 
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финансового риска компании, производится при определении коэффициентов ликвидности. В долго-
срочной перспективе следует принять во внимание размер всех пассивов, оценив в нем долю обязательств 
внешним кредиторам. Удельный вес обязательств (после процедуры сокращения издержек) в балансе SIA 
“JUVA” в 2009 г. – 74%. В 2008 году этот показатель был хуже ввиду привлечения большой суммы 
заемных средств, но затем начал улучшаться за счет компенсаций из фондов ЕС в конце 2008 г. и 
наращивания собственного капитала за счет чистой прибыли (см. табл. 5). 
 
Таблица 5. Показатели платежеспособности за 2007–2009 гг. 
 

Статья 2009 2008 2007 
1. Удельный вес обязательств в балансе 74% 79% 75% 
2. Обязательства по отношению к собственному капиталу 2,8 3,9 3,1 
3. Прибыль для погашения процентных платежей 13,8 4,3 54 

 
Объекты вложения средств и их источники должны иметь одинаковый срок использования. 

Структура капитала SIA „JUVA” такова, что не только долгосрочные вложения, но и значительная часть 
оборотных средств покрывается только собственным капиталом. Однако собственных средств компании 
недостаточно для того, чтобы делать крупные инвестиции в основные активы (например, строительство 
нового комплекса) без ущерба для уровня оборота. 
 
Таблица 6. Отчет о прибыли и убытках за 2007–2009 гг. (LVL) [3] 
 

Статья 2009 2008 2007 
Нетто-оборот 3096515 3289567 3824315 
Производственные расходы по реализованной продукции 2571654 2690136 3091066 
Брутто-прибыль/убыток (от оборота) 524861 599431 733249 
Расходы по реализации 369230 405704 523492 
Административные расходы 37649 44149 50802 
Другие доходы от хозяйственной деятельности 38574 42477 283715 
Другие расходы по хозяйственной деятельности 9943 4408 2708 
Прочие доходы по процентам и приравненные к ним выплаты 446 367 340 
Платежи процентов и приравненные к ним выплаты 10648 44096 82267 
Прибыль/убыток перед внеочередными доходами и расходами 136411 143918 358035 
Внеочередные доходы    
Прибыль/убыток перед уплатой налогов 136411 143918 358035 
Налог на прибыль за отчетный период 24061 11901 40605 
Накопления для уменьшения будущих налогов -396 12669 16710 
Другие налоги 2106 2105 6899 
Прибыль/убыток отчетного периода после уплаты налогов  109848 117243 293821 

 
О нежелательности извлечения средств для инвестиций из хозяйственного оборота говорит и 

невысокий уровень нетто-оборотного капитала. Его рост, вслед за увеличением оборота и рентабельности, 
является целью SIA „JUVA” (см. табл. 7). 
 
Таблица 7. Показатели платежеспособности за 2007–2009 гг. 
 

Статья 2009 2008 2007 
1. Покрытие долгосрочных вложений собственным капиталом, % 49% 32% 45%
2. Покрытие долгосрочных вложений собственным капиталом и 

долгосрочными обязательствами, % 118% 100% 110%

3. Нетто-оборотный капитал, LVL 165533 4716* 160901

* Нетто оборотный капитал является разницей между оборотными средствами и краткосрочной задолженностью, 
поэтому в 2008 г. он резко уменьшился в связи с вводом в эксплуатацию основных средств по объекту Lubanas 78 c. 

 
 
3. Сокращение срока оборота дебиторской задолженности 

 
Бизнес-процессы предприятия – это хозяйственная деятельность и процесс управления, тесно 

связанные между собой. Целевое планирование и контроль бизнес-процессов обеспечивают успешные 
результаты деятельности и развитие предприятия. Взаимосвязь процессов отражена на рис. 1. 
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Рис. 1. Бизнес-процессы на предприятии 
 

 
Хозяйственные процессы предприятия включают в себя следующие виды деятельности: 

• закупку новых автошин, автомобильных запчастей и аксессуаров для продажи; 
• закупку сырья и комплектующих для восстановления грузовых автошин; 
• производство восстановленных автопокрышек; 
• продажу всех видов автопокрышек в собственных центрах и оказание сопутствующих 

услуг по шиномонтажу; 
• маркетинг и продажу продукции вне собственных центров (экспорт и реализация с 

доставкой заказчику). 
 
Процессы управления предприятием включают в себя следующие элементы: 

• управление персоналом; 
• управление документооборотом и информацией; 
• управление внутренней отчетностью, превентивные мероприятия; 
• управление несоответствиями; 
• внутренние аудиты. 

 
Перечисленные процессы исследуются в ходе измерения платежеспособности (см. табл. 8). 
 

Таблица 8. Показатели платежеспособности за 2007–2009 гг. 
 

Статья 2009 2008 2007 
Продажи за 365 дней (LVL) 3096515 3289567 3824315 
Доля в общей сумме продаж (%) 100 100 100 
Сальдо дебиторской задолженности (ДЗ) (LVL) 343892 327940 438053 
Нормативный дебиторский период (ДПн) 30 30 30 
Фактический дебиторский период (ДПф) 40,54 36,39 41,81 
Коэффициент мобильности: М = ДПн/ДПф (%) 0,74 0,82 0,71 

 
Как видно из табл. 8, накладные для дебиторов выписываются на 30 дней (по условиям договоров). 

Однако платежи даже в 2007 г. осуществлялись с опозданием на 11 дней, в 2008 г. задержка на 6 дней 
произошла в связи с большим количеством судебных дел, где платежи производились в принудительном 
порядке, а клиенту уже через 20 дней после приобретения товара отправляли предупреждение о том, что 
накладная не оплачена. 

В 2009 г. опять увеличился дебиторский период на 10 дней в сравнении с номинальным сроком 
оплаты. Помимо этого, в 2008 г. оборот и сальдо ДЗ были меньше, чем в 2007 г., а в 2009 г. срок оплаты 
снова увеличился, так как руководство сократило количество исковых заявлений и стало меньше работать 
с дебиторами (см. табл. 9). 
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Таблица 9. Улучшенные показатели платежеспособности за 2007–2009 гг. 
 

Статья 2009 2008 2007 
Продажи за 365 дней (LVL) 3096515 3289567 3824315 
Доля в общей сумме продаж (%) 100 100 100 
Сальдо ДЗ (LVL) 327940 327940 438053 
ДПн 30 30 30 
ДПф 38,66 36,39 41,81 
М = ДПн/ДПф (%) 0,78 0,82 0,72 

 
Как видно из табл. 9, эффекта можно добиться путем приведения сальдо дебиторской 

задолженности к уровню 2008 г. за счет непредоставления отсрочки платежа на 30 дней разовым 
покупателям, у которых нет даже договора, фирмам с плохой репутацией. Можно также заняться 
дебиторами. Однако нас интересует оплата в срок или раньше. Для этого надо снова повысить затраты на 
юридические услуги, подать в суд заявки с исками, написать предупреждения за 10–15 дней до истечения 
отсрочки. Таким образом, надо сократить сальдо ДЗ на 100000 LVL (см. табл. 10.). 
 
Таблица 10. Фактический период дебиторской задолженности 
 

Статья 2009 2008 2007 
Продажи за 365 дней (LVL) 3096515 3289567 3824315 
Доля в общей сумме продаж (%) 100 100 100 
Сальдо ДЗ (LVL) 243892 327940 438053 
ДПн 30 30 30 
ДПф 28,75 36,39 41,81 
М = ДПн/ДПф (%) 1,04 0,82 0,72 

 
Тогда наш фактический период составит 29 дней. Для приведения М к 100% фактический 

дебиторский период должен составлять 30 дней, но в реальной ситуации такого не бывает. 
Дисциплину покупателей можно улучшить путем скидок, стимулирующих более быструю оплату 

(«оплати в срок – следующая покупка с 30-процентной скидкой»). Так можно увеличить оборот компании 
до уровня 2007 г. Тем более, что AS „Rīgas Satiksme” в начале 2009 г. объявило конкурс на поставку 
восстановленных и новых колес для общественного транспорта и машин личного пользования, в котором 
фирма выиграла, поэтому есть возможность увеличить оборот на 727800 латов (см. табл. 11): 
 
Таблица 11. Улучшенная дисциплина покупателей 
 

 2009 2008 2007 
Продажи за 365 дней (LVL) 3824315 3289567 3824315 
Доля в общей сумме пр.(%) 100 100 100 
Сальдо ДЗ (LVL) 343892 327940 438053 
ДПн 30 30 30 
ДПф 32,82 36,39 41,81 
М = ДПн/ДПф (%) 0,91 0,82 0,72 

 
Все зависит от того, какие цели преследует фирма – количество или качество. В нашем случае 

собственники стремятся к увеличению продаж, сокращению издержек и дебиторских задолженностей. 
Поэтому наилучший вариант для фирмы – увеличение объема продаж и сокращение ДЗ (см. табл. 12). 
 
Таблица 12. Увеличение объема продаж и сокращение ДЗ 
 

Статья 2009 2008 2007 
Продажи за 365 дней (LVL) 3824315 3289567 3824315 
Доля в общей сумме пр.(%) 100 100 100 
Сальдо ДЗ (LVL) 327940 327940 438053 
ДПн 30 30 30 
ДПф 31,30 36,39 41,81 
М = ДПн/ДПф (%) 0,96 0,82 0,72 
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В результате оплачивать фирме будут в среднем за 31 день. Главное – не забывать о мониторинге, 
не выписывать отсрочки тем клиентам, у которых нет договора, не давать товар ненадежным клиентам, 
которые находятся в предбанкротном состоянии, делать ставку на крупных заказчиков и экспорт. 

В целом сокращение издержек не привело к значительному эффекту, о чем говорит и дебиторский 
период, и чистая прибыль. Уделив большое внимание сокращению издержек, руководство не уследило за 
оборотом, чему способствовало само же сокращение издержек: транспортных расходов, отнесенных к 
расходам по реализации, телефонных продаж, дающих меньший оборот, нежели личный контакт с 
покупателем. Возможно, сказалось также снижение затрат на обучение сотрудников и репрезентационные 
расходы. 
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