МОДЕРНИЗАЦИЯ
DOI: 10.18184/2079–4665.2018.9.2.213–221

УДК 338.24
JEL: G34, H12

Управленческий анализ как инструмент
антикризисного управления
Валерий Николаевич Алферов 1
1

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 49
E-mail: expertavn@bk.ru
Поступила в редакцию: 26.04.2018; одобрена: 15.05.2018; опубликована онлайн: 28.06.2018

Аннотация
Цель: Основная цель данной статьи состоит в исследовании возможности применения управленческого анализа как механизма
антикризисного управления и расширения инструментов реализации антикризисного управления при принятии эффективных
управленческих решений. Для достижения этой цели в статье решаются следующие задачи: определено место и содержание
управленческого анализа в системе экономического анализа; определены отличительные особенности, недостатки и преимущества при проведении финансового и управленческого анализа; обобщены особенности применения методов управленческого
анализа; предложены и оценены место и функции управленческого анализа в деятельности службы контроллинга в рамках антикризисного управления в хозяйствующем субъекте.
Методология проведения работы: Данная статья основана на междисциплинарном подходе к организации антикризисного
управления, применительно к специфике управленческого учета и анализа.
Результаты работы: В настоящее время, в период постоянного появления внешних и внутренних факторов кризиса, важнейшим
направлением стабилизации финансового положения предпринимательских структур является развитие и эффективное применение инструментов антикризисного управления. Это позволяет защищать жизненно важные интересы хозяйствующих субъектов, ключевым элементом которых является стабильная деятельность и устойчивое экономическое развитие. Обеспечение
экономического развития хозяйствующих субъектов начинается с правильной организации антикризисного управления и эффективного использования его инструментов. Одним из инструментов антикризисного управления является финансовый анализ,
имеющий определенные особенности и недостатки. Использование управленческого анализа, наряду с финансовым, позволит заранее оценить и предупредить возникающие кризисные явления, стабилизировать финансовое положение, выявить факторы и
резервы для антикризисного развития и последующего устойчивого экономического развития хозяйствующих субъектов.
Выводы: Материалы, изложенные в статье, показывают особую роль и важное значение управленческого анализа в развитии
антикризисного управления в хозяйствующем субъекте, стабилизации финансового положения и повышении эффективности
деятельности организации. Для управления экономической деятельностью, менеджмент должен исследовать и контролировать изменения, происходящие не только во внешней, но и во внутренней среде организации. Изучена возможность использования
управленческого анализа для управления экономической деятельностью, исследования результатов финансово-хозяйственной
деятельности и контроля их изменения, идентификации негативных внутренних факторов, определения преимуществ и недостатков в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных управленческих решений.
Ключевые слова: финансовый анализ, управленческий анализ, антикризисное управление, внутренний перспективный анализ,
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Abstract
Purpose: the main purpose of this article is to explore the possibility of applying management analysis as a mechanism for anti-crisis
management and expanding tools for implementing crisis management in making effective management decisions. To achieve this goal, the
following problems are solved in the article: determination of the place and content of management analysis in the system of economic analysis;
identification of distinctive features, shortcomings and advantages in the conduct of financial and management analysis; generalization of
features of application of methods of the administrative analysis; proposal and assessment of the place and functions of management analysis
in the activities of the controlling service within the framework of crisis management in an economic entity.
Methods: this article is based on an interdisciplinary approach to the organization of crisis management in relation to the specifics of
management accounting and analysis.
Results: currently, in the period of the constant appearance of external and internal factors of the crisis, the most important direction of
stabilizing the financial situation of business structures is the development and effective use of anti-crisis management. This allows us to protect
the vital interests of economic entities, the key element of which is stable activity and economic sustainable development. Ensuring the economic
development of economic entities begins with the proper organization of crisis management and the effective use of its tools. One of the tools in
conducting anti-crisis management is a financial analysis that has certain characteristics and disadvantages. The use of management analysis
along with financial analysis will allow us to assess and prevent the emerging crisis phenomena in advance, stabilize the financial situation,
identify factors and reserves for the anti-crisis development and subsequent economic sustainable development of economic entities.
Conclusions and Relevance: the materials outlined in the article show the special role and importance of management analysis in the
development of anti-crisis management in an economic entity, stabilization of its financial position and enhancement of its efficiency. To
manage economic activity, management must investigate and monitor changes that occur not only in the external, but also in the internal
environment of the organization. The possibility of using managerial analysis for managing economic activity, studying the results of financial
and economic activities and controlling their changes, identifying negative internal factors, determining the advantages and disadvantages in
order to ensure the adoption of sound and effective management decisions is analyzed.
Keywords: financial analysis, management analysis, crisis management, internal perspective analysis, internal retrospective analysis,
operational analysis, methods of management analysis
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Введение
На современном этапе экономического развития
страны существует множество пока ещё нерешённых проблем, внешних и внутренних причин кризисных ситуаций, которые напрямую затрагивают
и влияют на экономическую и финансовую деятельность хозяйствующих субъектов.
Эффективное применение и развитие инструментов антикризисного управления позволяет предупредить кризисные ситуации, обеспечить стабильную деятельность и устойчивое экономическое
развитие хозяйствующих субъектов. Одним из направлений его развития является использование
управленческого анализа как инструмента антикризисного управления.
Обзор литературы и исследований. Проблематика совершенствования и новых подходов к применению антикризисного управления, под влиянием
современных условий экономической деятельности, становится предметом обсуждения и научных
дискуссий на различных уровнях. При написании
статьи исследовались новые подходы к понятию
антикризисного управления и направлениям его
развития, в том числе, отраженные в научной литературе и статьях исследователей научной школы Финансового университета «Антикризисное
управление» – Ряховской А.Н., Кована С.Е., Кочеткова Е.П., а также ряда других авторов и специалистов по вопросам антикризисного управления и развития его инструментов [1–13].
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Материалы и методы. При подготовке статьи использована совокупность методов теоретического, экономического и функционального анализа.
Полученные в ходе подготовки статьи научные
материалы, аналитические данные и информационные материалы должным образом обобщены
и структурированы, с учетом общих требований к
разработке научно-методических основ по теме
исследования.
Результаты исследования
Анализ представляет собой деление социальноэкономической системы, предмета ее деятельности, бизнес-процессов на составные элементы
с целью изучения сущности, определения роли и
значения каждого элемента системы.
Экономический анализ представляет собой сложную систему, изучающую экономические процессы, происходящие в деятельности хозяйствующего
субъекта, их взаимосвязь и влияние на результаты
его деятельности.
В современных условиях финансово-экономическое состояние хозяйственных субъектов подвержено влиянию внешних и внутренних факторов,
поэтому может изменяться от устойчивого до неустойчивого, и даже кризисного. Факторы и причины, влияющие на финансово-экономическое
состояние хозяйствующих субъектов, могут быть
выявлены в ходе финансово-экономического анализа (как в рамках экспресс-диагностики, так и
комплексной кризис-диагностики), который дол-
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жен проводиться постоянно. В основе оценки финансового положения хозяйствующего субъекта
лежит расчет ключевых показателей, содержащих
информацию о доходах и расходах, изменениях в
структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами.
На рис. 1 представлена классификация видов экономического анализа. Он включает в себя два
основных вида: финансовый и управленческий
анализ, исследующие внутреннюю и внешнюю
окружающую среды, в которых осуществляет деятельность хозяйствующий субъект.
В условиях вхождения российских предприятий
в мировую экономику приобретает важное значение анализ влияния неопределенностей, формируемых во внешней окружающей среде, в том
числе, их влияние на финансовое состояние субъектов предпринимательской деятельности.
Внешние факторы риска складываются объективно и независимо от деятельности хозяйствующего
субъекта (это политические, общеэкономические,
социально-экономические, природно-естественные, научно-технические и другие факторы). Группа факторов внутреннего риска характеризуется
непосредственно деятельностью хозяйствующего
субъекта (это коммерческие, производственные,
управленческие факторы, работа с персоналом,
финансовая деятельность, инвестиционная и инновационная деятельность).

В настоящее время в российской экономике большая часть хозяйствующих субъектов остается в затруднительном финансовом состоянии, что усложняет разработку стратегии их устойчивого развития.
Поэтому, для целей выведения организаций и предприятий из неустойчивого финансового состояния,
необходимо, в первую очередь, применять комплекс
тщательно отобранных эффективных механизмов
антикризисного управления, а затем определять
возможности и пути устойчивого развития данных
организаций. К таким механизмам относится как финансовый, так и управленческий анализ.
Финансовый анализ (внешний) представляет собой процесс изучения абсолютных показателей и
относительных коэффициентов, оценивающих финансовое состояние хозяйствующего субъекта с
целью принятия правильных управленческих решений. При этом внешний финансовый анализ имеет
ряд особенностей и ограничений, так как он:
• проводится в интересах внешних пользователей,
которых интересует финансовое положение хозяйствующего субъекта;
• основан на финансовой отчетности, позволяющей анализировать только события, ранее
произошедшие в деятельности хозяйствующего
субъекта.

Кроме того, финансовый анализ имеет определенные недостатки – существуют следующие проблемные аспекты применения бухгалтерской (финансовой) отчетности для целей анализа:
Возможность наступления отрицательных событий,
• порядок расчета относительных коэффициентов
связанных с внешними и внутренними факторами,
и границы их изменений колеблются, и зависят
формирует риск деятельности фирмы. Каждое
от отраслевой принадлежности хозяйствующего
такое событие может стать причиной кризисной
субъекта;
ситуации у хозяйствующего субъекта, и подлежит
• порядок расчета относительных коэффициенэкономическому, в том числе, управленческому и
тов не предусматривает механизма достижефинансовому анализу.
ния рекомендуемых значений
данных коэффициентов, рассчитанных на начало и конец
периода исследования;
• величина финансовых показателей может отличаться при
применении различных методов ведения учета, способов
оценки активов, применения
налогового законодательства
(для целей бухгалтерского
учета), что изменяет значения
доходов и расходов, получаемой прибыли и показателей,
связанных с ними;
Разработано автором
• относительные финансовые коРис. 1. Классификация видов экономического анализа
эффициенты и показатели рассчитываются по уже прошедDeveloped by the author
шим хозяйственным событиям
Fig. 1. Classification of types of economic analysis
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Таблица 1

и фактам предпринимательской деятельности [14, с. 42].
Для управления экономической
деятельностью
менеджмент
должен исследовать и контролировать изменения, происходящие не только во внешней,
но и во внутренней среде организации. Необходимо:
• идентифицировать внутренние факторы, являющиеся
преимуществами и недостатками организации;
• дать оценку их значимости и
определить, какие из них могут служить основой роста
конкурентоспособности.

Сравнительная характеристика видов экономического анализа
Table 1

Comparative characteristics of types of economic analysis
Существенные
признаки

При финансовом анализе

Цель

Анализ финансового
положения и эффективности деятельности

Экономическое подтверждение принятия эффективных
хозяйственных решений

Объект

Предприятие как имущественный комплекс, и по
оказываемым работам

Предприятие в целом, филиалы,
конкретные виды деятельности

Субъект

Внешние и внутренние
аналитики и менеджеры

Аналитики и менеджеры внутри предприятия

Источник
информации

Бухгалтерская (финансовая) отчетность,
нормативно-справочная
информация, доступная
внешним пользователям

Вся отчетность, предусмотренная при финансовом анализе, и
дополнительно-управленческая,
налоговая, производственная отчетность, первичные документы,
нормативные источники, справочная
информация, статистка деятельности,
результаты инвентаризации и акты
аудиторских проверок (в основном
являются коммерческой тайной)

Систематизированность

Носит системно-организованный характер (применяются типовые формы
бухгалтерской отчетности)

Не носит системно-организованный характер (применяется
информация как из внешних, так
и из внутренних источников)

Измерители

Стоимостные

Стоимостные, натуральные, трудовые

Методы

Экономико-математические методы (сравнительный, структурный,
динамический, коэффициентный, матричный и др.)

Экономико-математические
методы (статистические, факторный, графический, матричный,
сравнительный, структурной
динамики, коэффициентный и др.)

Вид

Внешний ретроспективный

Внутренний ретроспективный, оперативный и стратегический (перспективный)

Надежность

Субъективная оценка

Объективная оценка

Область принятия решения

Вне организации (во
внешней бизнес-среде)

Внутри организации – менеджерами,
специалистами, руководителями всех
уровней (во внутренней бизнес-среде)

Этим целям в хозяйствующем
субъекте служит управленческий анализ его финансовохозяйственной деятельности.
Отличительные особенности
финансового и управленческого анализа представлены в
табл. 1.
Исследование отечественной
экономической
литературы
позволяет выделить два подхода к определению сущности управленческого анализа:
управленческий анализ, как
вид экономического анализа, и управленческий анализ, как составляющая часть
управленческого учета, необходимая для формирования
стратегии, осуществления контроля и принятия рациональных управленческих решений
[15, с. 188].

Разработано автором
Developed by the author

Под управленческим анализом понимается процесс системного анализа внутренних ресурсов и
потенциала организации, цель которого состоит в
оценке текущего состояния хозяйствующего субъекта, выявлении его сильных и слабых сторон, возможных проблем.
Целью управленческого анализа является предоставление информации менеджерам и другим заинтересованным лицам для принятия эффективных
управленческих решений, в результате которых
решаются следующие основные задачи [16, с. 56]:
• оценка подлинности и целостности используемой информации;
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При управленческом анализе

• анализ величины издержек, доходов и финансовых результатов для подтверждения управленческих решений;
• прогноз дальнейшего функционирования предприятия, с целью определения неиспользованного потенциала повышения конкурентных преимуществ организации.
В управленческий анализ входят три вида внутреннего анализа – ретроспективный, оперативный и
перспективный, – каждый из которых направлен
на решение собственных задач (рис. 2).
Ретроспективный и оперативный анализ характерны для управленческого анализа, и могут про-

M I R (Modernization. Innovation. Research), 2018; 9(2):213–221

Разработано автором

Рис. 2. Содержание системы управленческого анализа
Developed by the author

Fig. 2. Contents of the management analysis system

водиться в рамках антикризисного мониторинга.
Функционирование российских организаций в
условиях рыночной экономики способствовало
проведению перспективного анализа, который
перевел управленческий анализ на более высокий уровень. В рамках перспективного анализа
выделяют краткосрочный анализ и долгосрочный
анализ, которые имеют различающиеся цели, задачи и методы реализации. Оперативный анализ
направлен на оперативную оценку краткосрочных
изменений, выявление путей реализации плана, и
также имеет свои методы реализации.
Управленческий анализ, как и финансовый анализ, должен обеспечивать совокупное исследование всех аспектов деятельности хозяйствующего
субъекта, в нем должно происходить объединение
учета, анализа, планирования и принятия решений. Как и любой вид анализа, управленческий
анализ должен использовать информацию из всех
возможных источников, а объем его информационных ресурсов должен охватывать все стороны
хозяйственной жизни. Аналитические процедуры
управленческого анализа направлены на оценку
деятельности хозяйствующего субъекта для целей
принятия эффективных управленческих решений и
выявления неиспользованного потенциала.
Таким образом, управленческий анализ использует
внутренние и внешние информационные ресурсы,
что обеспечивает применение разнообразных методов аналитических процедур. Приемы и методы, упорядоченно применяемые аналитиком в рамках реализации процедур управленческого анализа, при
изучении хозяйственной деятельности формируют

методику управленческого анализа. Каждому этапу
управленческого анализа соответствуют определенные методы, представленные на рис. 3.
Вопрос о роли управленческого анализа в системе антикризисного управления хозяйствующего
субъекта до настоящего времени остается мало
исследованным.
Необходимо обратить внимание на то, что долгое время значение учета и анализа в системе
управления необоснованно принижалось. В числе
функций управления отмечались планирование и
организация, регулирование и координация, стимулирование и контроль, а учет и анализ относились к числу составляющих контрольной функции.
Учитывая важность учетной и аналитической информации при принятии управленческих решений, необходимо включать управленческие учет
и анализ в функции системы управления. Важное
место управленческого анализа при организации
управления хозяйствующим субъектом определяют бухгалтерский, финансовый и управленческий
виды учета. Управленческий анализ участвует в
формировании всех управленческих процессов в
управляющей системе хозяйствующего субъекта –
планирования, организации процессов, контроля,
мотивации и регулирования.
Управленческий анализ представляет собой основу механизма управления, так как:
• представляет собой одну из функций менеджмента – процесса управления;
• представляет информацию для реализации всех
функций управления;
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Разработано автором по [17]

Рис. 3. Методы управленческого анализа
Developed by the authors [17]

Fig. 3. Methods of management analysis

• применяется на каждом этапе процесса управления организацией;
• являясь обособленной частью профессиональной деятельности, может быть выделен в хозяйствующем субъекте в самостоятельное подразделение [17, с. 12].
Управленческий анализ в рамках системы антикризисного управления может выполнять следующие функции:
• согласование управленческих решений с поставленными целями;
• информационное обеспечение принятия эффективных управленческих решений;
• формирование системы мониторинга финансово-хозяйственной деятельности;
• корректировка целей и мероприятий в условиях,
изменяющихся внутренней и внешней среды.
На практическом примере можно рассмотреть
функции службы контроллинга в рамках антикризисного управления хозяйствующего субъекта,
представленные на рис. 4.
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Одной из основных функций этой службы в рамках
реализации процедур антикризисного управления
является формирование интегрированной системы
информационно-аналитического и методического
обеспечения руководства для целей принятия эффективных управленческих решений. Кроме того,

в рамках системы антикризисного управления,
служба контролинга должна осуществить выбор
и реализацию новых путей и механизмов предвидения, предупреждения и преодоления кризисных
ситуаций. В выполнение вышеуказанных функций
управленческий анализ в системе антикризисного
управления обеспечивает:
• снижение степени неточности и недостоверности первичной информации и вероятности выбора неверного варианта решения на всех основных фазах его выработки;
• изучение исходного состояния, сбор и передачу
информации о количественных и качественных
показателях и коэффициентах в деятельности
объекта управления, что является важной частью
аналитической работы органов управления хозяйствующего субъекта и позволяет определить
настоящее и будущее состояние, сравнивать их
с целями и задачами. Это позволяет выявить основные проблемы и причины кризисных явлений
для скорого их решения;
• анализ информации, проработку и принятие
управленческих решений. Производится всесторонняя систематизация и анализ информации,
вырабатываются различные альтернативные варианты решений, определяются критерии выбора наиболее оптимального из них. Происходит
проектирование, технико-экономическое обоснование разрабатываемых проектов с учетом
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Рис. 4. Функции службы контроллинга в рамках реализации системы антикризисного управления
Developed by the author

Figure 4. Functions of the controlling service within the framework of the anti-crisis management system

имеющихся ресурсов. Управленческий анализ
на данном этапе направлен на выбор эффективного варианта управленческого решения;
• организацию процесса реализации управленческого решения, необходимую корректировку решений для устранения выявленных отклонений;
• анализ и оценку фактической эффективности,
осуществление контроля принятых управленческих решений.
Выводы
Рассмотрев место управленческого анализа в системе антикризисного управления, а также методы,
особенности и преимущества проведения управленческого анализа, необходимо отметить, что антикризисное управление с методологической точки зрения
основывается на междисциплинарном подходе. В
работе определено, что в его применении активно
и целенаправленно может и должен использоваться
управленческий анализ, являющийся как механизмом управления стабильной социально-экономической системой, так и инструментом антикризисного
управления хозяйствующим субъектом. По мнению
автора, управленческий анализ призван обеспечить

подготовленность и оперативность принятия управленческих решений и, как результат, повысить их эффективность. Показано, что в рамках превентивного
антикризисного управления управленческий анализ
должен стать неотъемлемой составляющей мониторинга, экспресс-диагностики и кризис-диагностики
по прогнозированию кризисных ситуаций, позволяющей своевременно предупредить кризис, либо
уменьшить его негативные последствия.
Кроме того, предложена схема использования
управленческого анализа при реализации функций службы контроллинга в системе антикризисного управления, которая рекомендуется к применению в различных предпринимательских структурах.
Исследования, результаты которых представлены
в статье, представляют собой развитие научных
представлений о современных способах обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов с использованием инструментов
антикризисного управления. Их практическое применение позволит совершенствовать инструменты
антикризисного управления, процедуры управления бизнесом, имущественным комплексом и
бизнес-процессами с учетом современных эконо-
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мических тенденций и, как следствие, обеспечить
стабильное и устойчивое развитие хозяйствующих
субъектов.

12. Pustylnick I. Comparison of liquidity based and financial
performance based indicators in financial analysis.
Oeconomia Copernicana. 2017. 8 (1). 83–97. DOI:
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