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В условиях нестабильного экономического положения страны эффективность работы различных
отраслей отечественной экономики зависит от того, смогут ли предприятия найти средства и возможности для достижения конкурентных преимуществ товаров и выхода на европейский уровень качества. Для отечественных организаций в этой связи приоритетными задачами являются модернизация
мощностей, рост производительности, выпуск инновационной продукции и рост инвестиционной
привлекательности. При этом для предприятий любых масштабов и организационно-правовых форм
важно находить пути сокращения расходов. Достижение данных задач невозможно без использования
инновационных подходов к построению всей системы работы предприятия, следствием чего должна
стать переориентация внимания руководства с непрофильных процессов на основную деятельность.
Реализовать данный подход возможно только при использовании аутсорсинга, в т.ч. в сфере бухгалтерского учета. Аутсорсинг (от англ. «outsourcing», дословно – «использование чужих ресурсов») – передача на договорной основе традиционных функций организации внешним исполнителям,
специализирующимся на соответствующих видах деятельности. Эффективность данного варианта
построения бизнеса основана на высоких стандартах видения работы и ее реализации со стороны
профессионалов в каждой сфере.
В современных условиях открытой экономики, необходимости привлечения иностранных инвесторов, перехода на МСФО ведение бухгалтерского учета придется переводить на качественно новый
уровень, и в связи с этим можно было бы ожидать повышение спроса на такого рода услуги, однако, на
отечественном рынке бухгалтерский аутсорсинг развивается недостаточно быстрыми темпами. Данная проблема тем более актуальна в связи со вступлением Российской Федерации в ВТО, поскольку
в условиях функционирования отечественных компаний в рамках единого с Россией экономического
пространства конкурентная борьба на белорусском рынке бухгалтерских услуг станет более жесткой.
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Вопрос предупреждения и предотвращения банкротства предприятий стоит особенно остро в кризисных условиях развития экономики, в связи с этим возникает необходимость поиска эффективных
форм управления деятельностью предприятия, повышения его устойчивости и стабилизации текущего состояния развития.
Нестабильные условия современной рыночной экономики, нарастание кризисных процессов приводят к увеличению уровня неплатежеспособности и банкротства предприятий, среди которых немалую часть составляют предприятия машиностроения.
Следует отметить, что машиностроительная отрасль является «сердцевиной» экономики, так как
обеспечивает средствами труда большинство остальных отраслей экономики, занимает наибольший
удельный вес в общем промышленном производстве и отображает уровень развития экономики в
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целом. Кроме того, машиностроение является приоритетной отраслью экономики, обеспечивающей
конкурентоспособность продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
К сожалению, большинство современных машиностроительных предприятий находятся сегодня
на грани банкротства. Причинами этому послужили: финансово-экономический кризис; низкий уровень рентабельности и ухудшение материально-технической обеспеченности; высокая изношенность
основных фондов, устаревшие технологии производства и технического состава; высокая ресурсо-,
энерго- и материалоемкость продукции машиностроения; отсутствие масштабных инвестиционных
проектов по обновлению производства; отсутствие государственной поддержки отрасли, а также источников финансирования; нерациональное использованием имеющихся производственных мощностей; низкие темпы разработки, освоения и выпуска новой продукции [2, с. 527–528].
Довольно часто выживание предприятия в кризисных условиях зависит от своевременного и правильного решения руководства. И если негативное влияние внешних угроз деятельности предприятия
не всегда можно нейтрализовать, то пути выхода предприятия из кризиса целиком и полностью возложены на руководство и зависят от своевременного реагирования, умения и знания, как предотвратить
подобные ситуации и не допустить банкротства предприятия.
В современных рыночных условиях для нормального существования предприятия необходимо
создание такой системы управления, которая четко реагировала бы на частые изменения внешней и
внутренней среды, развитие и конкурентоспособность партнеров, создание оптимальных трудовых,
материальных и финансовых ресурсов, своевременное принятие управленческих решений оперативного и стратегического значения. Именно для недопущения кризисного состояния предприятий следует сформировать соответствующую и адекватную реальным социально-экономическим процессам
систему предупреждения, прогнозирования и преодоления банкротства предприятия, которая порождает способность промышленного производства к функционированию в условиях повышенного
риска и угроз.
Своевременное выявление финансового кризиса на предприятии позволит предприятию не только
продолжить свою деятельность, но и выявить его слабые стороны, ликвидация которых приведет к
повышению эффективности и прибыльности деятельности предприятия. Несвоевременное же выявления финансового кризиса на предприятии и его углубление может привести к банкротству. В связи
с этим предлагаем ряд рекомендаций по предупреждению и преодолению финансового кризиса на
предприятии. Итак, по нашему мнению, очень важными для эффективной работы предприятия являются:
1. Постоянное планирование, анализ и проверка результатов его деятельности, что обеспечит
предварительное выявление и недопущение финансового кризиса на предприятии.
2. Своевременная финансовая диагностика деятельности предприятия с использованием современных методик (отечественных и зарубежных).
3. Организация и использование системы раннего предупреждения и реагирования.
4. Внедрение системы контроллинга на предприятии для предотвращения кризисных явлений.
5. Определение вида, фазы, стадии финансового кризиса на предприятии, на основе которых будут
использоваться те или иные антикризисные меры.
6. Мгновенное реагирование на финансовый кризис, применение всех необходимых антикризисных мер и недопущение углубления кризиса, который может привести к банкротству.
Таким образом, подытоживая вышесказанное, следует отметить, что для укрепления рыночных
позиций и стабилизации деятельности современных машиностроительных предприятий необходимо
провести следующие мероприятия:
1. Первоначально решить неотложные текущие проблемы, характерные как для отрасли в целом,
так и для конкретно отдельного машиностроительного предприятия. Решение обозначенных в работе
проблем заключается в следующем: улучшение структуры ресурсного потенциала машиностроительных предприятий, приведение ее в соответствие с требованиями времени; применение эффективных
макроэкономических (государственных) и микроэкономических (внутрихозяйственных) механизмов
хозяйствования; улучшение материально-технического и информационного обеспечения; повышение
инновационной активности и инвестиционной привлекательности; расширение ассортимента продукции машиностроения; освоение производства новой конкурентоспособной техники; интенсификация
процессов обновления машиностроительной продукции и технического перевооружения отрасли; реконструкция ряда машиностроительных предприятий.
2. Формирование и внедрение в деятельность предприятия системы предупреждения, преодоления и предотвращения банкротства, что представляет собой синергизм таких основных составляю100

щих, как: диагностика, мониторинг, прогнозирование, планирование, контроллинг, экономическая
безопасность, антикризисное управление, риск-менеджмент (управление рисками), реинжиниринг
(управление изменениями), санация (финансовое оздоровление), реорганизация и реструктуризация.
Важно отметить, что данная система не ограничивается приведенными составляющими и может быть
дополнена другими составляющими по усмотрению руководства предприятия. Для эффективного
функционирования такой системы необходимо создать соответствующий отдел (например, отдел внутреннего аудита), а при отсутствии такой возможности и при настоятельной необходимости можно
воспользоваться услугами аутсорсинга (использование внешнего источника).
Таким образом, очевидно, что система эффективного управления рисками необходима для обеспечения устойчивого непрерывного функционирования и развития предприятия путем своевременной
идентификации, предотвращения или минимизации рисков, представляющих угрозу деятельности
предприятия. Следовательно, превентивные меры могут обезопасить предприятие от банкротства путем предварительного выявления кризисных условий развития и применения всех необходимых контрмер для стабилизации его состояния и улучшение условий дальнейшего развития.
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