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Аннотация. В статье проводится анализ антикризисного управления на 

примере предприятия хлебопекарной промышленности. Для проведения 

данного анализа выбрано крупное хлебопекарное предприятие, что 

обусловлено определенными трудностями в деятельности таких предприятий. 

Снижение объемов производства хлебопекарной продукции и падение прибыли 

требует от таких предприятий корректировки стратегии антикризисного 

управления. Для этих же целей необходимо проведение комплексного анализа 

антикризисного управления 
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Любое предприятие в целях эффективного его развития и 

функционирования должно быть готово к проявлению различных кризисных 

явлений и процессов в его деятельности. 
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В связи с этим особую актуальность приобретают механизмы 

антикризисного управления на предприятии, которые должны помочь 

предприятиям успешно адаптироваться и не потерять финансовую 

устойчивость в условиях кризисного состояния экономики. 

В связи с этим особую актуальность приобретает изучение и анализ 

существующих механизмов антикризисного управления на предприятиях всех 

форм собственности и видов деятельности [3]. 

Потребность в антикризисном управлении обусловлена необходимостью 

как на эффективно работающих предприятиях с целью недопущения кризиса, 

так и на кризисных предприятиях с целью преодоления кризисного состояния.  

Для преодоления кризиса необходима постоянная оценка эффективности 

антикризисного управления с целью достижения докризисных показателей в 

кратчайшие сроки и при наименьших потерях.  

Оценка эффективности антикризисного управления может проводиться 

по следующим показателям: уровень доходов (прибыли) предприятия, качество 

планирования, фондоотдача, скорость оборачиваемости капитала и т. д.  

Повышение эффективности антикризисного управления, а значит, и 

конкурентоспособности предприятия − это задача, от решения которой зависит 

успех развития и выживания в условиях рыночной экономики.  

Антикризисное управление считается эффективным при соблюдении 

следующих условий:  

 реструктуризация кредиторской задолженности (погашена, получена в 

рассрочку на более длительный период и т. д.);  

 увеличение прибыли;  

 реструктуризация (ликвидировано убыточное производство, проданы 

непрофильные активы, проведена процедура слияния или поглощения, с 

баланса сняты объекты социального назначения, строящиеся объекты и т. д.);  

 улучшение системы реализации и планирования;  
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 оптимизация структуры предприятия.  

В настоящее время предприятия хлебопекарной промышленности, 

особенно крупные предприятия, вынуждены постоянно бороться за выживание 

на рынке, находясь при этом зачастую в зоне убытков [4, 7, 10]. В данной статье 

рассмотрен анализ антикризисного управления на примере одного из крупных 

предприятий хлебопекарной отрасли – ОАО «Гатчинский хлебокомбинат». 

Анализ антикризисного управления на предприятии в первую очередь 

включает в себя инструменты стратегического анализа, с помощью которых 

можно выявить основные проблемы в реализации антикризисной стратегии на 

предприятии. 

По данным стратегического анализа можно сказать, что предприятие 

имеет высокий уровень зависимости от внешних факторов, которые, в свою 

очередь, оказывают воздействие на объемы производства продукции и ее 

себестоимость [1]. Данные стратегического анализа говорят о том, что в этом 

аспекте антикризисное управление на предприятии является неэффективным, 

поскольку наблюдается планомерное снижение объемов производства 

хлебобулочной продукции и рост производственных затрат. 

Также к показателям, которые характеризуют процесс антикризисного 

управления на предприятии, относятся показатели, отражающие финансовые 

результаты деятельности организации, а именно, оценка прибыли. 

Оценка прибыли предприятия включает в себя оценку всех видов прибыли, в 

первую очередь рассматривается динамика видов прибыли: прибыль от продаж, 

валовая прибыль, прибыль до налогообложения и чистая прибыль. Помимо 

динамики изменения видов прибыли также рассматриваются основные факторы, 

которые оказали воздействие на формирование конечных результатов, 

отражающих прибыльность деятельности изучаемой организации [8, 9]. 

Для проведения оценки прибыли предприятия необходимо 

проанализировать различные виды прибыли, для чего необходимо рассмотреть 

финансовые результаты деятельности предприятия. 
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На данном предприятии отмечен опережающий рост себестоимости 

продаж и коммерческих расходов по сравнению с ростом выручки, в связи с 

чем наблюдается сокращение почти в два раза прибыли от продаж в 2020 году 

по сравнению с 2019 годом (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Динамика прибыли от продаж  

в ОАО «Гатчинский хлебокомбинат», тыс. руб. 

 

В 2021 году предприятием получен убыток от продажи продукции, 

который составил 1890 тыс. руб., что в первую очередь обусловлено ростом 

коммерческих расходов за рассматриваемый период на 3,3%. 

За счет превышения прочих доходов над прочими расходами предприятие 

получает прибыль до налогообложения и чистую прибыль, но их размер 

сократился практически в 3 раза. 

Поскольку основную часть прибыли предприятие получает за счет 

прибыли от продаж, а также учитывая, что в 2021 году получен убыток от 

продажи продукции, необходимо более подробно рассмотреть формирование 

прибыли от продажи продукции на предприятии. 
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Одним из основных факторов, влияющих на формирование прибыли от 

продаж, является выручка от реализации хлебобулочных изделий. Выручка в 

2021 году снижается по сравнению с предыдущими годами, что обусловлено 

снижением объемов производства хлебобулочных изделий (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Динамика объемов производства хлебобулочных изделий, тонн 

 

Такое существенное снижение объемов производства хлебобулочных 

изделий обусловлено в первую очередь факторами внешней среды. 

На рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области существует 

жесткая конкуренция между хлебопекарными предприятиями. Крупным 

предприятиям очень сложно выдерживать конкуренцию с небольшими 

пекарнями, которые обладают рядом преимуществ перед крупным бизнесом: 

они достаточно мобильны и могут гораздо быстрее перестраивать свой 

ассортимент продукции. 

Участники рынка значительно расширяют ассортимент хлебобулочных 

изделий, стремятся производить качественную продукцию и при этом быть 

«ближе» к покупателю.  

Исследуемое предприятие старается не отставать в плане выведения на 

рынок новинок продукции, в среднем за год производится около 30 видов 
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новой продукции. Немаловажный фактор, который оказывает воздействие на 

объемы производства продукции и, соответственно, на степень использования 

производственных мощностей, это уровень затрат на производство 

хлебобулочной продукции. В последние годы на предприятии происходит 

весьма существенный рост затрат на муку в расчете на единицу продукции, в 

среднем рост составляет 20-25% в год. 

Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние 

на уровень рентабельности ОАО «Гатчинский хлебокомбинат», и, как 

следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств. 

Основным риском ОАО, связанным с инфляцией, является повышение 

себестоимости. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости 

заемных средств, что может привести к нехватке оборотных средств. 

Оценка эффективности управления предприятием с помощью 

инструментария антикризисного управления предполагает оценку 

эффективности не только системы менеджмента, но и оценку показателей 

финансового состояния. На основании данных финансового анализа был сделан 

вывод о том, что предприятие находится в абсолютном устойчивом 

финансовом состоянии. 

Был также проведен анализ текущего финансового состояния путем 

расчета различных коэффициентов, характеризующих деятельность 

организации. 

На протяжении 2019-2021 гг. предприятие в финансовом отношении 

независимо от заемных источников. Об этом говорят коэффициенты автономии 

и финансовой зависимости, значения которых находятся в пределах нормы. 

Коэффициент финансового левериджа и коэффициент финансирования также 

находятся в пределах нормы. Они показывают, что предприятие  достаточно 

обеспечено собственными средствами. 

С помощью коэффициента маневренности можно определить, какую 

долю занимает собственный капитал, инвестированный в оборотные средства, в 



Вестник Вятского ГАТУ. 2022. № 3 (13). Экономические науки 

 

общей сумме собственного капитала организации. С 2019 по 2021 гг. значение 

показателя сокращается, что свидетельствует о сокращении маневренности 

предприятия.  

Рассмотрев группы показателей, отражающих эффективность 

антикризисного управления на предприятии, можно сделать следующие 

выводы: 

1. По данным стратегического анализа можно сказать, что предприятие 

имеет высокий уровень зависимости от внешних факторов, которые, в свою 

очередь, оказывают воздействие на объемы производства продукции и ее 

себестоимость. Данные стратегического анализ говорят о том, что в этом 

аспекте антикризисное управление на предприятии является неэффективным, 

поскольку наблюдается планомерное снижение объемов производства 

хлебобулочной продукции и рост производственных затрат. 

2. Данные по динамике прибыли также говорят о том, что антикризисное 

управление носит неэффективный характер, – в 2021 году предприятие 

получило убытки от реализации продукции. 

3. Если рассматривать эффективность антикризисного управления с 

позиции устойчивости финансового состояния, то в данном случае 

управленческие усилия по антикризисному управлению являются 

эффективными, поскольку, несмотря на имеющиеся трудности, предприятие 

весь исследуемый период имеет абсолютную устойчивость финансового 

состояния, сохраняя независимость от заемных источников и увеличивая 

размер собственного капитала. Тем самым предприятие обеспечивает себе 

запас финансовой прочности в условиях снижения объемов производства 

основной продукции предприятия. 

Как показала оценка эффективности антикризисного управления на 

предприятии, имеются проблемы с позиции снижения объемов производства 

хлебобулочной продукции и роста затрат на ее производство. Следовательно, 
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для совершенствования антикризисного управления на предприятии 

необходимо искать направления решения данных вопросов. 

В связи с этим предприятию рекомендуется сформировать 

антикризисную стратегию развития, направленную на оптимизацию поведения 

бизнеса в условиях спада в отрасли, устойчивое снижение основных 

финансовых показателей деятельности и угрозы банкротства.  

Существует две основных разновидности антикризисных стратегий – 

защитные и наступательные. Для исследуемого предприятия оптимальным 

вариантом будет сочетание обеих стратегий. Основой защитной стратегии 

должна стать разработка программы по сокращению затрат на производство 

хлебобулочной продукции, основой наступательной стратегии – разработка 

программы по выводу на рынок новых видов хлебобулочной продукции. 

Разработка программы по выводу на рынок новых видов продукции 

должна опираться на сегодняшние тренды рынка хлебобулочных изделий – это 

различные варианты изделий с добавлением льняной муки, а также продукция 

функционального назначения, в том числе с лечебно-профилактическим 

свойствами [2, 5, 6]. 
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