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ГЛАВА 3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОАО «» ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ  
 

 

3.1 Мероприятия по техническому перевооружению ОАО «» 

 

 

На современном этапе ОАО «» нуждается в следующих основных 

средствах: 

1) строительство коровника; 

2) установка дополнительного котла; 

3) установка клеточного оборудования; 

4) формирование основного стада; 

5) приобретение техники, замена оборудования. 

Для приобретения и создания данных основных средств необходим объем 

ресурсов, представленный на рисунке 3.1. 

 

 
Рисунок 3.1 – Расходы на техническое перевооружение ОАО «»  

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [4, с. 82]. 

 

Процессы технического перевооружения позволят увеличить объемы 

производства ОАО «». Кроме того, в процессе обновления основных средств 

решаются следующие задачи: 

 возмещение выбывающих по различным причинам основных 

средств; 

 увеличение массы основных средств с целью расширения объема 

производства; 

 совершенствование видовой, технологической и возрастной 

структуры основных средств (повышение технического уровня производства). 

Экономический эффект от предполагаемых расходов будет выражаться в 

увеличении выручки от реализации ОАО «» (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Экономический эффект технического перевооружения ОАО «»  
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [4, с. 82]. 

 

Таким образом, обновление основных средств ОАО «» позволит увеличить 

объемы производства и реализации продукции, что будет выражено в росте 

выручки предприятия. Данный рост позволит снизить финансовые риски 

изучаемого предприятия. 

 

 

3.2 Повышение платежеспособности ОАО «» 

 

 

Основными направлениями повышения платежеспособности ОАО «» 

являются: 

1) уменьшение дебиторской задолженности; 

2) оптимизация структуры капитала; 

3) поиск резервов повышения прибыли предприятия. 

Главным мероприятием по повышению платежеспособности ОАО «» 

является поиск резервов повышения прибыли. Птицефабрика имеет особенности 

при осуществлении своей деятельности. Эти особенности существенно влияют 

на резервы повышения прибыли, которые для данного предприятия имеют вид, 

отображенный на рисунке 3.3. 

В виду государственного регулирования цен на продовольственные товары 

ОАО «» не может самостоятельно повышать цены на свою продукцию, поэтому 

для данного предприятия доступно только 2 пути повышения прибыли: 

увеличение объемов реализации и снижение себестоимости продукции. 
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Рисунок 3.3 – Резервы увеличения прибыли ОАО «» 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [28, с. 300]. 

 

Проблемы высокого уровня себестоимости были выявлены в предыдущей 

главе данного исследования. Было установлено, что себестоимость продукции 

ОАО «» составляет более 90 % выручки от реализации. Это подтверждается и 

высоким коэффициентом корреляции – 0,99 (рисунок 3.4) 

 

 
Рисунок 3.4 – Теснота связи между себестоимостью продукции и финансовыми 

результатами ОАО «»  
Примечание – Источник: собственная разработка на основании приложений Г, Д, Е и [26]. 

 

Теснота связи между себестоимостью и чистой прибылью ОАО «» также 

характеризуется достаточно высокими значениями – коэффициент корреляции 

превышает 0,7. Данная ситуация говорит о важности процессов снижения 

себестоимости в процессе выявления резервов повышения прибыли. 

ОАО «» на современном этапе имеются следующие резервы снижения 

себестоимости продукции: 

1) снижение объема внесения минеральных удобрений за счет 

увеличения объема внесения органических удобрений, имеющих большую 

эффективность при наименьшей потребности; 

2) сокращение применения ветпрепаратов в птицеводстве; 

3) снижение расхода топлива за счет совершенствования 

навигационного контроля расхода топлива. 
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получить экономический эффект, представленный на рисунке 3.5. 

 

 
Рисунок 3.5 – Ожидаемый экономический эффект от мероприятий по снижению 

себестоимости продукции ОАО «» 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [4, с. 8] 
 

Таким образом, предложенные мероприятия по повышению 

платежеспособности ОАО «» позволят предприятию увеличить количество 

денежных средств в хозяйственном обороте птицефабрики, а также повысить 

прибыль предприятия. Данная ситуация позволит снизить финансовые риски 

ОАО «». 

 

 

3.3 Развитие маркетинговой деятельности ОАО «» 

 

 

Анализ расходов на рекламу ОАО «» показал, что динамика данных 

расходов не имеет связи с динамикой финансовых результатов предприятия 

(рисунок 3.6). Кроме того, на данную сферу направляется очень мало денежных 

средств. Это означает, что рекламные мероприятия ОАО «» проводятся 

недостаточно эффективно. 

 

 
Рисунок 3.6 – Соотношение расходов на рекламу с прибылью от реализации и 

чистой прибылью ОАО «» в 20ХХ-20ХХ годах 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных приложений Г, 

Д, Е. 
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Основным инструментом, позволяющим повысить эффективность 

использования расходов на рекламу является планирование маркетинговой 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

Для ОАО «» предлагается существенно изменить структуру расходов на 

рекламу, уступив большую часть расходам на интернет-рекламу. Наряду с 

интернет-рекламой, большой эффективностью обладает также телевизионная и 

наружная реклама, однако данные виды рекламы весьма затратны. 

На рисунке 3.7 представлена предлагаемая структура расходов ОАО «» на 

рекламу. Около 55 % всех расходов на рекламу рекомендуется направить на 

развитие интернет-рекламы: 

1) таргетированную рекламу в социальных сетях; 

2) контекстную рекламу; 

3) реклама в рассылках по электронной почте. 

 

 
Рисунок 3.7 – Предлагаемая структура расходов на рекламу  

ОАО «» 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4, с. 96]. 

 

Около 30 % расходов на рекламу рекомендуется направить на наружную 

рекламу. Телевизионная реклама на современном этапе теряет свою 

эффективность, поэтому её доля в расходах на рекламу не должна превышать 

10 %. Использование данного вида рекламы целесообразно для увеличения 

потребителей на внутреннем рынке.  

Иные виды рекламы, применяемые ОАО «», такие как участие в различных 

выставках и ярмарках, выпуск печатной продукции, имеют эпизодический 

характер, однако, они также важны для увеличения прибыли санатория. 

Рекомендуется постепенное увеличение расходов на рекламу на 20 % в год. 

На рисунке 3.8 отображены расходы на рекламу ОАО «» в течении следующих 

трех лет с учетом постепенного превышения. 

Опыт использования субъектами хозяйствования Республики Беларусь 

интернет-рекламы и наружной рекламы показывает, что при увеличении 

расходов на рекламу на 20 %, эффективность интернет-рекламы на современном 

этапе составляет 41,18 %. Вместе с тем, эффективность использования 

традиционных видов рекламы составляет 17,65 %.  
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Рисунок 3.8 – Расходы на рекламу ОАО «» для трех планируемых периодов (лет) 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [4, с. 96]. 

 

На основании этих данных можно рассчитать увеличение выручки от 

реализации продукции в целом. Данные о планируемом увеличении выручки от 

реализации продукции отражены на рисунке 3.9. 

 

 
Рисунок 3.9 – Экономический эффект увеличения расходов на рекламу ОАО «» для 

трех планируемых периодов (лет) 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [4, с. 96]. 

 

Данная модель позволяет предположить рост финансовых результатов 

ОАО «» при внедрении данного мероприятия. Таким образом, предлагаемый для 

ОАО «» вариант развития маркетинговой деятельности будет способствовать 

повышению выручки от реализации, что позволит существенно снизить 

финансовые риски предприятия. 

Таким образом, в результате анализа предложенных мероприятия можно 

сделать следующие выводы: 

1) Мероприятия по техническому перевооружению ОАО «» позволят 

увеличить объемы реализации продукции на 6,91 % в течение трех последующих 

периодов. 

2) Мероприятия повышения платежеспособности ОАО «» позволят 

увеличить объемы денежных средств в хозяйственном обороте предприятия, 

повысить общую платежеспособность птицефабрики и предотвратить ее 

банкротство. 

3) Совершенствование маркетинговой политики ОАО «» позволит при 

относительно небольшом уровне затрат получить ощутимый прирост выручки 

от реализации продукции. 
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