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Аннотация: 
В статье представлен детальный анализ си-
стемы управленческого учета для всех аспектов 
деятельности предприятия и ее особенностей в 
условиях кризиса, а также охарактеризована 
учетно-аналитическая система для принятия ре-
шений в кризисной ситуации, из которой видно, 
что для достижения главной цели антикризис-
ного управления – финансового оздоровления эко-
номики предприятия – нельзя ограничиваться 
только данными финансового учета. 
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Summary: 
The paper analyses in detail the management account-
ing system in all aspects of business activities, and its 
features in the conditions of a crisis. The author dis-
cusses analytical accounting system for crisis decision 
making, which shows that to achieve the main goal of 
crisis management – financial improvement of econ-
omy of the enterprise – one shouldn’t be confined to the 
financial accounting data only. 
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Любая система управления влияет на потребность и возможности получения необходимой 

для этого информации. Как известно, управление невозможно без наличия соответствующей ин-
формации. С другой стороны, характер этой информации зависит от того, каким целям она слу-
жит, каково ее предназначение. Необходимы оперативные и часто неординарные меры по управ-
лению процессами выхода из кризисного состояния предприятия с минимизацией затрат и нега-
тивных последствий. Такое управление требует особых подходов к формированию и использо-
ванию данных, обеспечивающих специфические механизмы антикризисного управления необхо-
димой информацией, включающей показатели планирования, финансового и управленческого 
учета, анализа и контроля. 

Состав и содержание планово-учетной информации во многом зависит от того, на какой 
стадии осуществляется антикризисное управление в данный момент. С юридических позиций 
различают процедурные этапы (стадии) наблюдения, финансового оздоровления, внешнего 
управления, конкурсного производства, завершающиеся мировым соглашением, ликвидацией 
либо реорганизацией организации как юридического лица. С общеэкономических позиций можно 
выделить три стадии кризисного состояния экономики предприятия: вероятность кризисного со-
стояния экономики хозяйствующего субъекта, его приближение; предбанкротное состояние; 
банкротство (несостоятельность), признанное арбитражным судом в установленном действую-
щим законодательством порядке. 

Рассмотрим вопрос о специфических особенностях всех видов информационного обеспе-
чения управления и особой роли бухгалтерского учета и контроля в условиях кризисного состоя-
ния экономики хозяйствующего субъекта. Информационное обеспечение системы управления 
предприятием играет для него сервисную роль обслуживания. Оно представляет собой совокуп-
ность информационных ресурсов и способов их использования, а также необходимых для осу-
ществления аналитических и управленческих процедур для принятия соответствующих решений 
по управлению. В общем виде применительно к конкурентному предприятию информационную 
базу для финансового управления профессор В.В. Ковалев представляет как совокупность дан-
ных на крупных комплексах, включающую: 



–  сведения регулятивно-правового характера (нормативная база), 
–  данные системы бухгалтерского учета, 
–  данные системы налогового учета, 
–  статистические данные, 
–  внесистемные данные из внутренних и внешних источников. Эти комплексы различаются 

объемом, степенью общей систематизации, источниками генерирования, регулярностью обнов-
ления и другими отличительными признаками [1, с. 43].  

Соглашаясь в целом с предлагаемой профессором В.В. Ковалевым систематизацией ин-
формационной базы коммерческой организации, отметим, что для антикризисного управления 
данные налогового учета отходят на второй план, поскольку в таком состоянии предприятие пла-
тит налоги неполно и нерегулярно либо не платит совсем. На первый план выходит система 
управленческого учета, включающая прогнозируемые, планируемые и фактически достигнутые 
показатели, представляющая их более целенаправленно и оперативно, чем система бухгалтер-
ского учета и отчетности.  

В общем виде структуру информационной базы системы принятия решений в антикризис-
ном управлении можно представить в виде схемы (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Учетно-аналитическая система для принятия решений в кризисной ситуации 

 
Из данной схемы видно, что для достижения главной цели антикризисного управления – 

финансового оздоровления экономики предприятия – нельзя ограничиваться только данными 
финансового учета. Необходимо использовать комплекс информационных источников и сведе-
ний, включающий внешнюю и внутреннюю статистическую информацию, данные управленче-
ского учета и внесистемную информацию, характеризующую финансовое состояние коммерче-
ской организации и ее отношения с партнерами и кредиторами. Особое место в этом комплексе 
занимает управленческий учет и соответствующая отчетность, поскольку:  

–  они содержат информацию, ориентированную на принятие решений по управлению эко-
номикой предприятия в любом его финансовом состоянии и использующую специфические ме-
тоды и способы ее первоначального формирования и обработки, такие как «стандарт-кост», «ди-
рект-кост» (простой и развитый), «АВС-система» (система учета затрат по видам деятельности) 
и «таргет-костинг» (целевое калькулирование), эффективность применения которых в условиях 
антикризисного управления возрастает; 

–  управленческий учет включает такие специфические показатели, как маржинальный до-
ход, сумма и ставка покрытия накладных (постоянных) расходов, отклонения от заданных норма-
тивами (бюджетами) затрат и результатов деятельности, имеющие особое значение для кон-
троля антикризисных мероприятий; 



–  в системе бухгалтерского управленческого учета можно выделить информацию, прямо 
относящуюся к финансовому оздоровлению хозяйствующего субъекта: о дополнительных взно-
сах капитала учреждений и участников, дебиторской и кредиторской задолженности, сгруппиро-
ванной по системе реальности взыскания или платежа, о затратах, непосредственно связанных 
с финансовым оздоровлением, и др.; 

–  данные управленческого учета и отчетности в целом по предприятию и в разрезе сфер 
его деятельности конфиденциальны, в отличие от общедоступных показателей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и общей экономической статистики. 

Конфиденциальность в период финансового оздоровления имеет для предприятия особое 
значение, поскольку число желающих воспользоваться бедственным экономическим положе-
нием организации в своих интересах возрастает, и это не только конкуренты. 

Влияние системы и мероприятий антикризисного управления на общую постановку управ-
ленческого учета и контроля сказывается на всех аспектах деятельности предприятия и ее осо-
бенностях в условиях кризиса: маркетинге, материальном снабжении, техническом и информа-
ционном обеспечении производства и сбыта, общем и финансовом управлении. 

Маркетинговыми причинами кризисного состояния предприятия могут быть неправильный 
выбор целевого рынка продукции и услуг, ошибочный прогноз сбыта, ценовой и товарной поли-
тики, завышенная оценка внутренних возможностей организации. Чтобы избежать этого, необхо-
димо средствами управленческого учета решить комплекс ассортиментных задач, ценовой поли-
тики, предельных издержек на снабжение материальными ресурсами, изготовление (добычу) и 
продажу продукции. Антикризисный маркетинг должен ориентироваться на будущее предприя-
тия, его способность функционировать в нормальном режиме, обосновать стратегию, которая 
будет определять характер деятельности организации. Здесь в основе учетной системы должны 
быть принципы стратегического управленческого учета и контроля. 

На кризисном предприятии возможны существенные проблемы в материально-техниче-
ском снабжении. Многие из них в стремлении максимально уменьшить платежи и затраты на ма-
териальное обеспечение стараются организовать собственное производство полуфабрикатов, 
несложного инструмента, тары и инвентаря, комплектующих деталей и изделий. Необходимо 
экономить в расходах на ремонт оборудования и других основных средств. Возникают решаемые 
средствами управленческого учета задачи: производить (изготавливать) самим или покупать, де-
лать ремонт собственными силами или с использованием услуг сторонней организации. 

При кризисном состоянии экономики предприятия повышаются роль и значение техниче-
ского и информационного обеспечения производства. Его основными задачами становятся сни-
жение себестоимости, уменьшение энерго- и трудозатрат на единицу продукции, улучшение ее 
качественных характеристик, использование новых методов организации производства и сбыта, 
совершенствование системы и структуры управления бизнесом. Здесь можно и нужно использо-
вать весь арсенал системы управленческого учета, позволяющего решить указанные задачи. 

В первую очередь обращают внимание на ближние, доступные без дополнительных рас-
ходов резервы снижения издержек снабжения, производства и сбыта: борьбу с излишествами в 
запасах, численности работающих, устранение непроизводительных расходов и потерь. Нужно 
откорректировать нормативы производственных запасов сырья, материалов, топлива, горюче-
смазочных материалов и малоценного инвентаря, но в условиях кризиса не следует торопиться 
с реализацией сверхнормативных запасов того, что действительно необходимо предприятию. 
Существенного сокращения затрат сырья и материалов можно добиться за счет ликвидации их 
потерь при перевозке, хранении на складах и в рабочих зонах, а также при непосредственном 
потреблении в производстве. Снижения трудозатрат добиваются за счет совмещения профес-
сий, механизации и автоматизации трудовых процессов, их интенсификации, передачи части 
функций управленческого и обслуживающего персонала на аутсорсинговое обслуживание. 

Системный учет для менеджеров, осуществляющих антикризисное управление, с одной 
стороны, позволяет выявить непроизводительные запасы материальных ресурсов, излишек ра-
бочей силы, нерациональные затраты и потери, а с другой – помогает определить, что нужно 
сделать для их устранения. 

Завершает любой вид учета отчетность. Поскольку предбанкротное состояние каждого 
предприятия всегда индивидуально, оно должно иметь свою внутреннюю управленческую отчет-
ность, позволяющую оценить степень приближения к банкротству и эффективность мер по его 
предотвращению. Для этого необходима информация о состоянии и динамике изменения ресур-
сов хозяйствующего субъекта и основных показателях их использования. Чтобы избежать недо-
стоверных оценок результатов антикризисного управления, следует существенно повысить де-
тализацию необходимой для такой оценки планово-учетной информации. 



Одна из особенностей антикризисного управления заключается в необходимости быстрого 
реагирования на изменения экономической ситуации и факты хозяйственной жизни организации. 
Учет, обеспечивающий эту потребность, должен быть в максимальной степени оперативным. 
Уменьшение обычной продолжительности цикла управления в кризисных условиях требует бо-
лее короткого периода времени и периода представления внутренней управленческой отчетно-
сти. Обычно отчеты о производственно-финансовой деятельности предприятия (бухгалтерский 
баланс, отчеты о финансовых результатах деятельности и др.) составляют и представляют по 
истечении месяца, квартала, года. В условиях кризисной ситуации периодичность отчетных све-
дений и циклов управления необходимо ограничивать неделей, декадой или даже более корот-
ким промежутком времени. 

Оперативное управление и контроль движения материальных и финансовых ресурсов в 
период развития кризисных явлений в экономике предприятия должны быть основаны на более 
детальной информации об управляемых объектах, обеспечиваемой системой управленческого 
учета. В первую очередь это относится к информации, влияющей на существенные изменения в 
структуре балансовых и финансовых показателей. Развитие кризиса обусловливается несоот-
ветствием финансово-экономических показателей предприятия параметрам его внешней среды. 
Обычно это обусловлено неправильно выбранной стратегией и неадекватной организацией биз-
неса, следствием чего является превышение расходов денежных средств над их поступлением 
в условиях дефицита резервов покрытия разницей между оттоком и притоком денег. Поэтому в 
системе учета для антикризисного управления особое внимание уделяют детализации и опера-
тивности информации о движении денежных средств, их поступлении от продажи продукции, то-
варов, объектов основных средств, выполненных работ и услуг, от арендных лицензионных и 
комиссионных платежей, полученных процентов и дивидендов. Под особым оперативным кон-
тролем должен находиться расход денег на оплату задолженности поставщикам, персоналу по 
заработной плате, процентов по долговым обязательствам, налогов и сборов. В первую очередь 
необходимо отказаться от запланированных расходов на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки, капитальное строительство и приобретение дорогостоящего обору-
дования, перспективный маркетинг, от инновационных затрат, окупаемость которых превышает 
один год. Наиболее соответствуют таким решениям критерии оценки эффективности текущих и 
капитальных затрат, используемые в управленческом учете. 

Требованиям системы управленческого учета в кризисных условиях отвечает и принцип 
предварительного исчисления величины предстоящих затрат для финансового оздоровления хо-
зяйствующего субъекта. Он лежит в основе контроля за экономической эффективностью пред-
принимаемых мер. Первый этап такого контроля состоит в определении конкретных измеряемых 
целей, имеющих временные границы и пределы необходимых для этого расходов. Расходы рас-
считывают на основе норм прямых затрат и нормативов (бюджетов) комплексных расходов. Те-
кущие показатели функционирования предприятия сравниваются с ожидаемыми результатами и 
планируемыми затратами на их достижение. По результатам сравнивания можно определить, 
какие действия следует предпринять для коррекции первоначального плана финансового оздо-
ровления и преодоления кризисных явлений в деятельности коммерческой организации. 

Отличительная особенность учета и контроля в условиях антикризисного управления за-
ключается в необходимости разработки и использования схемы показателей, которые О.В. Виш-
невская называет «индикаторами безопасности предприятия» [2, с. 52]. Однако она не приводит 
состав и содержание этих индикаторов, но можно предположить, что речь идет о коэффициентах 
общей и текущей ликвидности, обеспеченности собственниками и оборотными средствами, по-
казателях, используемых для оценки финансовой устойчивости и платежеспособности. Указан-
ные индикаторы формируются в системе бухгалтерского (финансового) учета и отчетности и в 
большинстве своем являются расчетными. 

Таким образом, для антикризисного управления необходим весь комплекс учетно-анали-
тической информации финансового и управленческого учета наряду со статистическими и неси-
стемными данными, но приоритет должен быть за системным, документально обоснованным, 
ведущимся в денежном измерении бухгалтерским управленческим учетом.  
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