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В рассматриваемом периоде ОАО «ТЭМЗ» осуществляло техническое 

перевооружение цехов основного производства. В 2017 г. приобретено 4 

ед. высокопроизводительного оборудования. Введено в эксплуатацию 11 

ед. оборудования. Списано 23 ед. морально устаревшего и физически 

изношенного оборудования. По состоянию на 01.01.19 г. удельный вес 

оборудования со сроком службы до 10 лет составил около 25%. 

Данный показатель увеличился по сравнению с 01.01.17 г, когда 

составлял 24,2% от общего количества оборудования. 

В целях совершенствования технологии и повышения качества 

выпускаемых изделий проводились организационно-технические 

мероприятия. Введённое в эксплуатацию новое оборудование позволило 

повысить качество, увеличить объёмы производства, снизить трудоёмкость 

изготовления выпускаемых изделий, а также высвободить 

производственные площади для организации участков по обработке и 

сборке новых изделий. 

На основании анализа внутренней среды перечислим перечень причин, 

которые могу увеличить успех предприятия: 

—Гибкое реагирование на изменение предпочтений потребителей. 

—Введение системы мотиваций и поощрений. 

—Реализация корпоративной культуры. 

—Повышение качества условий труда. 

—Модернизация оборудования. 

—Увеличение внимания Интернет-ресурсам (интернет-маркетинг). 

На основании изложенных данных формируем SWОT-анализ ОАО 

«ТЭМЗ» (таблица 3.4). 

SWОT-анализ – метод стратегического планирования, используемый 

для оценки факторов и явлений, влияющих на проект или предприятие. 

Все факторы делятся на четыре категории: Strengths (сильные 

стороны), Weaknesses (слабые стороны), Oррortunities (возможности), 

Thrеаts (угрозы). 

Таблица 3.3.1.  SWОT-анализ ОАО «ТЭМЗ» 
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Анализ таблицы 3.3.1 обобщенной матрицы SWОT-анализа ОАО 

«ТЭМЗ» позволяет сделать следующие выводы: 

Сильные стороны предприятия и его возможности. 

а) В результате принятия закона на ввоз и вывоз иностранной 

продукции, появится возможность более быстрого и дешевого способа 

доставки оборудования, имеющимся за границей потребителям. 

б) В результате появления новых технологий производства цветного 

металла, затраты на производство уникальных товаров уменьшаться. 

в) Принятие закона в поддержку малого и среднего бизнеса и 

получение субсидий, позволит сконцентрировать внимание на 

определенной области и увеличить конкурентоспособность экспортной 

продукции. 

Слабые стороны предприятия и его возможности. 

а) Из-за нехватки транспортных средств, даже в результате принятия 

закона о ввозе и вывозе продукции, завод не сможет поставлять большее 

количество продукции за границу. 

б) Из-за преобладания на предприятии устаревшего оборудования и 

нехватки производственных площадей завод не сможет увеличить 

производство товара, который является субститутом товара конкурента, 

подлежащего запрету. 

Сильные стороны предприятия и внешние угрозы. 

а) Так как у предприятия есть большое количество иностранных 

потребителей и доставка продукции осуществляется не только 

автотранспортом, то подорожание бензина приведет к не столь большому 

увеличению транспортных расходов. 
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б) Появление новых способов охлаждения машин и двигателей 

приведет к значительному сокращению спроса на охлаждающее 

оборудование, но так как предприятие имеет большой ассортимент 

продукции, оно сможет перераспределить производство и направить его на 

увеличение других товаров. 

Слабые стороны предприятия и внешние угрозы. 

а) Из-за нехватки квалифицированной рабочей силы предприятие не 

сможет вовремя переналадить производство, если произойдет ужесточение 

ГОСТ на качество воздухоохладителей. 

б) Вследствие нехватки производственных площадей, предприятие не 

сможет поставить дополнительные очистные сооружения, если 

государство увеличит требования к экологическим нормам. 

Для решения проблемы по увеличению масштабов производства, 

предприятию следует устранить некоторые слабые стороны, а именно 

нехватку производственных площадей и преобладание устаревшего 

оборудования, которое также препятствует реализации существующих 

возможностей. Также предприятию следует увеличить количество 

иностранных потребителей, так как это поможет избежать угроз связанных 

с транспортировкой товаров и позволит использовать соответствующие 

возможности более эффективно. Для этого предприятие может 

объединиться с иностранной компанией и осуществлять свою 

деятельность уже в другой организационно-правовой форме. 

Исходя из методологии применения ССП, исследовав деятельность 

ОАО «ТЭМЗ», предлагается сделать упор на совершенствовании таких 

критериев как: 

— Оптимизация внутренних бизнес-процессов – плохо выстроенные 

логистические цепочки препятствуют полноценному выходу предприятия 

на международный рынок. 

— Обучение и развитие персонала – на лицо серьёзная нехватка 

квалифицированных кадров, необходимы меры по повышению уровня 

подготовки сотрудников. 
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