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должником (не менее трех месяцев) и наличие судеб-
ного решения о взыскании указанной задолженности. 

По отношению к строительным организациям 
данные условия не могут быть применимы, так как 
они не учитывают ряд особенностей строительной 
деятельности.

Во-первых, установленный срок в три месяца 
для удовлетворения обязательств юридического лица 
применительно к строительству мал. Это объясняется 
тем, что подрядная организация осуществляет свою 
деятельность преимущественно за собственные сред-
ства, оплата услуг производится после сдачи работ. 
Строительные работы капиталоемкие и их осущест-
вление занимает продолжительный период времени. 
Возможна ситуация при которой крупная строитель-
ная организация, имеющая стабильную прибыль и хо-
рошую рентабельность, будет выполнять большое ко-
личество работ и в определенный момент времени в 
течение установленного срока не сможет выполнять 
своих обязательств перед кредиторами. 

Во-вторых, как и в ситуации со сроком, лимит в 
100000 рублей не учитывает особенностей отрасли и 
масштабов организации.

В-третьих, можно выделить несовершенство ре-
гулирования процедуры банкротства в отношении до-
левого строительства. Учитывая, что при осуществле-
нии долевого строительства организация-застройщик 
привлекает денежные средства граждан-участников 
долевого строительства, велика социальная значи-
мость вопроса. Исходя из этого, требования к за-
стройщику должны быть повышенными. Требуется 
проводить анализ динамики финансовых показате-
лей( устойчивости, ликвидности) предприятия. Необ-
ходимо установить требования к руководителям этих 
организаций (уровню профессиональной подготовки, 
опыту работы, порядку их назначения)

В-четвертых, банкротство в судебной практи-
ке преимущественно является ликвидационной про-
цедурой, что несопоставимо  по задачам и целям со 
строительной деятельностью. Исходя из этого, при 
проведении процедуры банкротства строительных 
организаций должны быть применены все возможные 
меры для восстановления платежеспособности пред-
приятия и продолжения его деятельности. 

Важно помнить, что при наличии признаков не-
состоятельности должник составляет заявление и 
в определенные сроки подает в суд. Для того чтобы 
признать неплатежеспособность, необходимо иметь 
множество фактов и оснований для этого. Следует 
учесть правила рассмотрения заявления, принимает-
ся во внимание возможность или невозможность об-
жалования судебного решения.

В законе «О несостоятельности (банкротстве)» 
(далее – закон) п. 3 ст. 201.1 имеются положения, где 
указывается, что должником может быть застройщик. 
Перед тем как приступить к рассмотрению дела о бан-
кротстве, данный гражданин сам должен признать 
факт несостоятельности и наличие большого количе-
ства долгов.

В обязательном порядке рассмотрением дела за-
нимается уполномоченный управляющий, также уча-
ствует конкурсный кредитор. В соответствии с нор-
мой АПК РФ и ст. 127 закона, в результате принятия 
документа о признании банкротства арбитражный суд 
обязан вынести решение о подготовке дела к судебно-
му процессу. Банкротство застройщика подразумева-
ет привлечение всех ответственных лиц.

Подводя итог, можно сказать, что на данном эта-
пе необходимо изменение, корректировка законода-
тельства, регулирующего процедуру банкротства: по-
вышение требований к организациям – застройщи-

кам долевых объектов, направленность на восстанов-
ление деятельности предприятий банкротов, увели-
чение суммы допустимой задолженности и сроков, с 
учетом масштабов организации.
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В настоящее время предпринимательство являет-
ся распространенным видом деятельности. При этом 
значительную часть частных предприятий составля-
ют мелкие фирмы благодаря более простой процеду-
ре создания и меньшему количеству необходимых со-
трудников. Однако малое предпринимательство име-
ет и другие отличительные черты. Следовательно, для 
обеспечения эффективного функционирования ор-
ганизации руководителю необходимо заранее тща-
тельно изучить особенности малых предприятий. И 
впоследствии учесть их при разработке бизнес пла-
на, преобразовав отличительные черты деятельности 
мелких фирм в особенности бизнес планирования для 
малого предпринимательства. 

В условиях глобальных изменений в производ-
ственных и информационных технологиях, широкого 
использования на практике достижений науки и пози-
тивного накопленного опыта материальные активы об-
разуют лишь видимую, относительно небольшую часть 
достояния предприятия. Основными ресурсами разви-
тия во все большей мере становятся люди и знания, ко-
торыми они обладают, интеллектуальный капитал и ра-
стущая профессиональная компетенция кадров. 

Первой особенностью бизнес планирования на 
малом предприятии является ограниченность челове-
ческих ресурсов. Руководитель вынужден держать их 
в определенных рамках. 

Отношения с поставщиками порождают вторую 
особенность бизнес планирования на малом предпри-
ятии. Если перед крупными и солидными фирмами 
поставщики стараются вовремя выполнить свои до-
говорные обязательства, чтобы продолжить выгодное 
сотрудничество, то с мелкими организациями отно-
шения другие. Поставщик может предоставить про-
дукцию позже назначенного срока, или вообще не вы-
полнить своих обязательств по договору. 

Из понятия «малое предпринимательство» выте-
кает третья особенность бизнес планирования – огра-
ниченность финансовых ресурсов. 

Малые фирмы имеют небольшие резервы и поэ-
тому чрезвычайно чувствительны ко всем изменени-
ям в экономике. Поэтому при бизнес планировании не-
обходимо предусмотреть возможность быстрого пере-
профилирования компании. Для малых предприятий, в 
силу их организационной мобильности, это не создаёт 
особых проблем, тогда как большим фирмам труднее 
менять свой уклад, технологию, оборудование.

Применение методов бизнес-планирования, охва-
тывающие практически весь спектр менеджмента, 
упорядочивает и систематизирует процесс принятия 
решений. В самой технологии бизнес-планирования 
заложен механизм поиска оптимального управлен-
ческого решения, исходя из возможностей внешней 
и потенциала внутренней среды предприятия. В наи-
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большей мере, бизнес-планирование необходимо ма-
лым и средним предприятиям, работающим в услови-
ях высокой неопределенности и имеющим меньший 
допуск на ошибку.

Бизнес-план, являясь формой краткосрочного пла-
нирования компании, выполняет функцию обязатель-
ного документа, подлежащего предъявлению кредит-
ным организациям, и во многом обеспечивает поло-
жительное решение кредитора о финансировании 
инновационных проектов. Как показывает практика 
многих компаний, убедительно и правильно состав-
ленный бизнес-план на 90 % гарантирует получение 
необходимого кредита.

Обобщая все вышесказанное, следует отметить, 
что особое внимание предприниматель должен уде-
лить таким особенностям малого бизнеса, как огра-
ниченность финансовых и человеческих ресурсов. 
Необходимо заранее найти надежный источник фи-
нансирования. Важно разработать стратегию поис-
ка персонала. Кроме того, владелец малого бизнеса 
должен сконцентрироваться на поиске добросовест-
ных контрагентов, честно выполняющих свои обязан-
ности. Изменения состояния экономики и рыночной 
конъюнктуры, несомненно, важны, но они не создают 
предпринимателю больших проблем благодаря высо-
кой организационной мобильности малых предприя-
тий.
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Повышение конкурентоспособности предприятия 
является ключевым направлением деятельности лю-
бого предприятия, потому что не существует отрасли, 
в которой не было бы конкурентов (за редким исклю-
чением). И от этого показателя зависит успех или про-
вал предприятия.

В настоящее время существуют разные методы 
определения конкурентоспособности, а, исходя из 
них, и разные методы ее повышения.

Одним из условий повышения конкурентоспособ-
ности предприятия является разработка стратегии его 
развития, которая является одной из основных функ-
ций менеджмента, при этом под стратегией понимает-
ся образ организационных действий и управляющих 
подходов, используемых для достижения организаци-
онных задач и целей организации по повышению кон-
курентоспособности предприятия. Можно выделить 
семь граней проявления стратегического управления 
как идеи эффективного руководства повышением кон-
курентоспособности предприятия

В первую очередь она определяется показателя-
ми прибыли, но прибыль является абсолютным пока-
зателем и зависит от масштабов предприятия (объе-
мов производства).

Наряду с прибылью существую такие показатели, 
как: объемы продаж (во всех выражениях), загрузка 
производственных мощностей, объем и направление 
капитальных вложений и многие другие. Но в полной 
мере уровень конкурентоспособности отражает рен-

табельность, которая показывает прибыльность пред-
приятия в процентах.

Для каждой отрасли уровень рентабельности име-
ет свои средние значения. Чтобы предприятие зани-
мало большую долю рынка, необходимо, чтобы его 
рентабельность была не ниже среднеотраслевой.

Существует несколько показателей рентабельно-
сти, но самыми уместными для оценки конкуренто-
способности являются: рентабельность реализован-
ной продукции (ROM - на его основе можно выя-
вить увеличение (уменьшение) спроса на продукцию) 
и рентабельность активов (ROА - чтобы реализовы-
вать товары недостаточно расходов на их приобрете-
ние, необходимо понести полный комплекс затрат, ко-
торый отражает актив баланса).

Для примера рассчитаем рентабельность действу-
ющего ООО «162 КЖИ» по состоянию на 2013 год, 
получаем:  ROM=2,24 %. ROА = 4,18 %. Среднеотрас-
левой показатель ROM на аналогичный период в Во-
ронежской области – 4,38 %.,ROА – 3,91 %. 

 При сравнении видно, что показатель рентабель-
ности активов превышает уровень регионального по-
казателя на 0,29 %, что говорит о том, что предприя-
тие может составить достойную конкуренцию в Во-
ронежской области, но при этом рентабельность ре-
ализованной продукции почти на 50 % ниже средне-
отраслевого. 

Для того чтобы увеличить показатель рентабель-
ности, а,  следовательно, и уровень конкурентоспо-
собности предприятия, следует увеличить прибыль 
или снизить стоимость  реализованной продукции. 

Так как стоимость реализованной продукции яв-
ляется выручкой, а прибыль равна разнице между вы-
ручкой и затратами, то есть себестоимостью продук-
ции, то для улучшения конкуренции предприятий не-
обходимо снижать себестоимость, не снижая качества 
продукции, потому что оно также влияет на уровень 
рентоспособносспроса. Снижать себестоимость луч-
ше всего за счет сокращения ипостоянных затрат на 
единицу продукции, то есть увеличивать объем про-
изводства, не повышая при этом цену на продукцию.

Таким образом, управление повышением конку-
рентоспособности предприятия - это такое управле-
ние организацией, которое опирается на человече-
ский потенциал высокомотивированных сотрудников 
как основу организации; стремится к всестороннему 
развитию отношений с потребителями с целью удо-
влетворения его потребностей за счет производства 
продукции и предоставления услуг, близких к идеалу; 
осуществляет гибкое регулирование и своевременные 
изменения в организации, отвечающие вызову со сто-
роны окружения и позволяющие добиваться конку-
рентных преимуществ, что в совокупности позволяет 
организации выживать и достигать своей цели в дол-
госрочной перспективе.
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В современном мире понятие «менеджмент» ста-
ло играть огромную роль. Это одно из условий успеш-


