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антикризисной стратегии предприятия. Также проанализирована 

возможность предприятия в получении целевой финансовой поддержки. 

Предлагаются направления использования заемных средств. 
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 Разработка эффективной схемы выхода предприятия из кризиса и 

подготовка представительской документации для акционеров, инвесторов, 

кредитных организаций является главной целью при разработке антикризисной 

стратегии. [1, с.17]. 

 На примере ЗАО «АФ им Ильича» разработаем антикризисную программу.  

 Предложенный вариант основывается на том, что предприятию ЗАО «АФ 

им Ильича» будет оказана целевая финансовая поддержка в объеме 86000  тыс. 

рублей (под 12 % годовых). Кредит будет направлен на пополнение оборотных 
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средств.  Основная суть состоит в выходе из кризиса с учетом предоставления 

финансовой помощи Фирмой ОАО «Агроинвестсоюз» в размере  86000 тыс.руб. 

 Направления использования заемных средств распределятся таким 

образом: 

 - вложения в оборотный капитал - 40000 тыс.руб.  

Условия реализации данной программы: 

 - увеличение производства на 30 % в текущем году и сохранение данного 

уровня в течении 3-х лет, затем постепенное снижение на 10 % в течение 2-х лет 

и фиксацией на этом уровне до конца горизонта планирования; 

 - увеличение реализации на 25 % в двух последующих с последующей 

фиксацией на данном уровне; 

 - увеличение арендных поступлений на 15 % в текущем и в двух 

последующих годах с последующей их фиксацией на данном уровне 

 - увеличение затрат на заработную плату на 8 % в текущем году и на 10 % 

в последующем году, за счет роста объемов производства и продаж; 

 - уменьшение расходов на содержание социальной сферы на 45 % в 

текущем году и полная ее ликвидация (без реализации), начиная со следующего 

года;  

 - погашение дебиторской задолженности в размере 31000 тыс. руб. в 

текущем году и 30000 тыс. руб. в следующем году. 

 В текущем году объем производства увеличится на 20% и сохранится на 

этом уровне до еще 3 года. В последующие годы - в связи с произошедшим 

"затовариванием" планируется постепенное снижение производства на 15% в 

год. В дальнейшем до конца планового периода производство оставалось 

неизменным.  

 С помощью рисунка 1 покажем динамику изменения объема производства 

в ЗАО «АФ им Ильича» (По вертикальной оси - рубли. По горизонтальной - 

годы) 
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Рисунок 1 - изменение объема производства продукции 

 Основная деятельность ЗАО «АФ им Ильича» остается убыточной в 

текущем и в последующие 3 года. Причина такого положения заключается в том, 

что запланированный рост объемов продаж не приводит к увеличению выручки 

выше точки безубыточности. [2, с. 95] Общее увеличение выручки от продаж к 

концу антикризисного плана составит 85600 тыс.руб., что соответствует 15 % 

уровня текущего года. 

 На рисунке 3 покажем динамику изменение результатов от основной 

деятельности предприятия ЗАО «АФ им Ильича» (По вертикальной оси - рубли. 

По горизонтальной - годы) 

 

Рисунок 2 - изменение результатов от основной деятельности  

ЗАО «АФ им Ильича» 

 Сроки погашения задолженности: 

1) погашение   задолженности   перед   бюджетной   системой      в   сумме    3000 

тысяч рублей - через 8 лет. 

2) погашение задолженности перед бюджетной системой и коммерческими 

кредиторами в сумме 3200 тыс. руб. - через 10 лет;  

3) погашение всей задолженности, также включая кредиты и займы, в сумме 2100 

тыс.руб. -  через 10 лет. 
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 На рисунке 3 покажем сравнительный анализ вариантов антикризисной 

программы (По вертикальной оси - рубли. По горизонтальной - годы) 

 

 Рисунок 3 - сравнительный анализ вариантов антикризисной программы 

 Сравнительный анализ вариантов показывает, что при реализации данной 

программы погашение задолженности перед бюджетом возможно через 8 лет. 

Погашение кредиторской задолженности перед поставщиками и прочими 

кредиторами в размере 65000 тыс.руб., а также финансовой задолженности в 

размере 20000 тыс.руб., невозможно в течении периода планирования (10 лет). 
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