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Доказано, что бухгалтерский учет является необходимой составляющей решения глобальных 

проблем и занимает важное место в научных исследованиях по экономике. Установлено значение учетно-

аналитического обеспечения в предупреждении экономического кризиса, а также основные причины и виды 

экономического кризиса. Определено, что учетно-аналитическая информация позволяет выявить 

отклонения реального результата его деятельности от запланированного. Подтверждено что от уровня 

организации учетно-аналитических процессов на предприятиях зависит и уровень экономической 

безопасности предприятия. 

It is proved that accounting is a necessary part of solving global problems, and plays an important role in 

scientific research in economics. It sets accounting and analytical support in the prevention of economic crisis, as 

well as the underlying causes and types of economic crisis. It was determined that the accounting and analytical 

information reveals the real result of his deviation from the planned activities. It is confirmed that the level of 

organization of accounting and analytical processes in enterprises depends on the level of economic security. 

 

Актуальность. Бухгалтерский учет и информационное обеспечение принятия 

управленческих решений с целью решения экономических проблем обусловлена 

современным состоянием национальной экономики. Возможность использования учетной 

информации субъектами хозяйствования для удовлетворения информационных 

потребностей и принятия экономических решений с целью решения конкретных проблем 

и достижения поставленных целей. Это обеспечивается качественными свойствами самой 

учетной информации. Учитывая международный опыт, теоретические основы, стандарты 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности, выделяют не только общие группы 

пользователей учетной информации, но и группы конкретных экономических проблем и 

варианты оптимальных решений, которые они могут принимать на основе этой учетной 

информации. 
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Цель и задачи. Целью исследования выступает анализ экономических кризисов а 

также теоретические и практические проблемы бухгалтерского учета в системе 

управления предприятием. Определенная цель предполагает выполнение следующих 

задач: определить причины экономических кризисов; рассмотреть взгляды разных ученых 

на учетно-аналитическое обеспечение на предприятии для предупреждения кризисов; 

основная потребность в учетно-аналитической информации. 

Материалы и методы. В частности, внимания заслуживают научные труды Н. И. 

Бондаря, М.Т. Белухи, П.И. Гайдуцкого, А.М. Герасимовича, С.Ф. Председатель, В.М. 

Жука, Е.В. Калюга, Н. М. Малюги, М.Ф. Огийчука, В.В. Сопко, Л.К. Сука и другие. 

Методологическим основанием исследования ключевые положения современной 

экономической теории, учета, научные концепции отечественных и зарубежных ученых, 

рассматривающих развитие бухгалтерского учета и учетно-аналитического обеспечения 

для предотвращения экономического кризиса. В ходе исследования были использованы 

диалектический метод для проведения мониторинга основных результатов предыдущих 

научных исследований, а также методы: теоретического обобщения и сравнения - для 

выяснения сути основных положений и понятий. 

Результаты. Осуществлен критический анализ понятия «экономический кризис». 

В современном мире особенно остро стоит проблема экономических кризисов локального 

и глобального характера. Бухгалтерский учет является уникальным институтом, 

обеспечивающим понимание и управляемость в социально-экономических средах на 

разных уровнях. Поэтому в развитых странах эта специализация является необходимой 

составляющей решения глобальных проблем и занимает важное место в научных 

исследованиях по экономике. 

Обсуждения. Понятие кризиса теснейшим образом связано с понятием риска, в той 

или иной степени влияет на методологию разработки любого управленческого решения. В 

научной литературе является определение понятия кризиса - это ситуация, в которой 

оказывается недееспособность существующих связей в рамках системы. Если обратиться 

к теории систем, кризис системы заключается в том, что система в рамках тех 

взаимосвязей, которые установились, становится недееспособной. Поэтому, когда мы 

говорим о кризисе, прежде всего констатируем то, что экономическая система, 

опиравшаяся на экспортоориентированные отрасли экономики и денежно-кредитные 

рычаги стимулирования потребления, потеряла дееспособность. Причины кризиса могут 

быть внешними и внутренними. Первые связаны с тенденциями и стратегией 

макроэкономического развития и даже развития мировой экономики, конкуренцией, 

политической ситуацией в стране. Вторые - с рискованной стратегией маркетинга, 

внутренними конфликтами, недостатками в организации производства, несовершенством 

управления, инновационной и инвестиционной политикой. 

Экономический кризис - серьезные нарушения в обычной экономической 

деятельности. Одной из форм выражения кризиса является систематическое, массовое 

накопление долгов и невозможность их в разумные сроки погашения. Причину 

экономических кризисов часто видят в нарушении равновесия между спросом и 

предложением на товары и услуги. Основные виды - кризис недопроизводства (дефицит) 

и кризис перепроизводства. Кризис недопроизводства, как правило, образуется 

внеэкономическими причинами связанными с нарушением нормального хода 

(экономического) воспроизводства под влиянием стихийных бедствий или политических 

действий (различных запретов, войны и т. П.). Кризис перепроизводства характеризуется 

наличием большого количества товаров, превышает спрос потребителей. Обычно 

возникает из-за не выявление совокупного спроса и невозможности в условиях 

свободного рынка планирования совокупного производства. В результате конкретного 
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производителя обычно неизвестно, чего и сколько нужно рынку. Первые значительные 

кризиса такого рода проявились в Англии XVII веке. История свидетельствует, что 

макроэкономические кризиса (застое, спады экономики) оказываются периодически. 

Каждые 7-11 лет возникают кризисы средних циклов. Каждые 3,5 года - малые циклы, 

большие циклы - каждые 50 лет. 

Предотвратить банкротство, обеспечить продолжительное процветание 

предприятия гораздо важнее и сложнее. Для этого и существует антикризисное 

управление, под которым часто понимают или управления в условиях кризиса, или 

управление, направленное на выход предприятия из кризисного состояния. Подобная 

трактовка сущности антикризисного управления ослабляет его предохранительную и 

опережающую направленность. 

Согласно статистическим данным, около 36% отечественных предприятий 

являются банкротами, поскольку по официальным данным они работают убыточно. 

Банкротство предприятия носит, как правило, юридический характер, однако 

основывается оно преимущественно на финансовых причинах, основные из них [1]: 

• не объективное определение миссии и производственного профиля предприятия; 

• невысокие предпринимательские способности владельца предприятия; 

• низкая квалификация управленческого персонала предприятия; 

• недостаточная для рыночных условий хозяйствования квалификация 

исполнителей; 

• несбалансированная организационная структура; 

• дефицит собственных оборотных средств; 

• чрезмерная доля заемного капитала и привлеченных финансовых средств; 

• отсутствие долгосрочного инвестирования; 

• низкая ликвидность активов предприятия; 

• несбалансированность объемов денежных потоков; 

• нарушение финансовой устойчивости предприятия; 

• несовершенный механизм ценообразования. 

В настоящее время предпринимательство представляет важнейшую сферу 

рыночной экономики. Развитие и эффективное функционирование предприятий означает 

наличие рабочих мест, быстрый оборот товарных рынков, появление независимых 

источников доходов в значительной части экономически активного населения, и, как 

следствие, снижение социальных нагрузок на бюджет государства. 

В условиях мирового экономического кризиса, берет свое начало еще в 2012 году, 

происходит перестройка мировой экономики, этот процесс обусловлен переходом от 

экономики производство к экономике информации. Одним из главных приоритетов 

развития 200 украинского общества является его информатизация как на уровне 

государства, так и на локальном уровне корпораций, объединений и других субъектов 

хозяйствования. Информация играет важную роль в управлении. 

Для нормального функционирования любого звена рыночной экономики и 

решения проблемных вопросов нужно, чтобы участники, принимая решения, имели 

достоверную и объективную информацию об имуществе, финансовом положении, 

результатах работы (доходы, доходы или убытки), а также о процессах их формирования 

как на собственном предприятии, так и у партнеров на основании предварительных 

данных. Такую информацию предоставляет только бухгалтерская система учета. 

Бухгалтерский учет считается только источником получения финансовой информации, 

необходимой для принятия управленческих решений. Составляющие учетной системы не 

рассматриваются в контексте антикризисного управления предприятиями. 
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Использование учетно-аналитической информации в процессе управления 

предприятием позволяет выявить отклонения реального результата его деятельности от 

запланированного. При этом данный тип информационного потока становится базой для 

появления замкнутых контуров с отрицательной обратной связью в экономической 

системе, которые в свою очередь определяют процессы автокоррекции и саморегуляции в 

системе управления в условиях значительной нестабильности экономической среды. 

Такой метод управления обусловливает важность и ключевую роль учетно-аналитической 

информации как внутреннего фактора в обеспечении экономической безопасности 

предприятия. Несомненно, финансовая служба любого предприятия владеет информацией 

из отчетов предприятия. Более того, руководство предприятий при применении 

аналитических методов обработки информации использует реальные данные работы 

предприятия, однако, число предприятий-банкротов постоянно растет [3]. Уровень 

экономической безопасности предприятия зависит во многом от уровня организации 

учетно-аналитических процессов на предприятии. 

Выводы. Информационной системой, которая ни на шаг не отстает от последних 

тенденций развития общества и экономики, является система бухгалтерского учета, 

отличительной чертой которой является мастерство в формировании экономически 

значимых показателей для пользователей с различными целевыми потребностями. 

Исключительное умение системы бухгалтерского учета предлагать обобщенные 

финансово-экономические сведения о результатах деятельности предприятия тесно 

взаимосвязаны с мастерством формировать информацию для внутренних нужд 

предприятия. Информационное обеспечение системы управления предприятия в равной 

степени способствует как формированию и развитию конфликта среди ключевых 

субъектов управления, так и его решению. Одна и та же информация по-разному 

воспринимается пользователями в соответствии с их целевым запросом, опыта работы, 

сферы деятельности, индивидуальных особенностей восприятия данных и тому подобное. 

Учетно-отчетная информация связывает всех участников финансово-

хозяйственных отношений. Аналитика учетной информации означает компромисс между 

разными группами пользователей, которые получают столько данных, сколько это может 

позволить себе предприятие без потери конкурентных преимуществ, финансовой 

устойчивости и экономического потенциала. 

Для выполнения задач и получения соответствующей информации в режиме 

реального времени на предприятии должна функционировать информационная система с 

соответствующим программным обеспечением. На украинском рынке программных 

продуктов достаточное количество бухгалтерских и аналитических программ. Самые 

известные бухгалтерские программы: «1С: Бухгалтерия», «БЭСТ», «Электронная 

бухгалтерия» и другие. В программы финансового анализа относятся аналитические 

программы: «ИНЗК-АФСП», «АНЗК-Аналитик», «ФинЭксперт», «БЭСТ-Ф» и другие. 

Которые предназначены для оценки и анализа текущего и прогнозируемого финансового 

состояния предприятия, выбора наилучшей стратегии его развития, для разработки 

инвестиционных проектов и бизнес-планов, эффективного управления маркетинговой 

деятельностью и тому подобное. 

Современное общество невозможно представить без бухгалтерского учета, а 

именно без соответствующей интерпретации явлений хозяйственной жизни. 

Бухгалтерский учет реализует свою способность к толкованию информации в первую 

очередь с помощью оценки, превращая входной поток в определенную 

структурированную совокупность данных. Поставляя и трактуя информацию для 

окружающей среды, он является универсальным языком бизнеса, которая объясняет 

факты хозяйственной жизни через набор упорядоченных символов. 
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Мақалада ауылшаруашылық кәсіпорындарда шығындарды басқарудың механизмін жетілдіру 

арқылы ӛндіріс құралдарын пайдаланудың тиімділігін жоғарылатудың және ӛнімдердің ӛзіндік құнын 

тӛмендетудің шарттары қарастырылады.  

В статье рассматриваются условия повышения эффективного использования средств производства 

и снижения себестоимости продукции через совершенствование механизма управления затратами на 

сельскохозяйственных предприятиях. 

The article deals with conditions improving the efficient use of the means of production and reduce 

production costs through improved cost management on farms. 

 

В предпринимательской деятельности каждого предприятия постоянно возникают 

причины, толкающие руководство к принятию решения о постановке системы 

экономического регулирования. Для сельскохозяйственных предприятий это множество 

причин и следствий: фактор сезонности и изменения погодных условий, 

многофакторность в формирования себестоимости продукции, нехватка собственных 

оборотных средств для сезонного финансирования производства, недоступностью 

банковского кредита, динамический учет состояния взаиморасчетов с клиентами, 

необходимость наличия оперативной информации о производственной деятельности и т.д. 

Бюджетное планирование позволяет нам решить эти задачи, а также определить 

оценку текущего момента, сильные и слабые стороны бизнеса, выполнить анализ рынка и 

собрать информацию о потребителях. При составлении бюджетов учитываются 

возможности рынка, его слабые стороны и возможность работы предприятия в этих 

условиях. Наконец, бюджет дает оценку ресурсов, необходимых для достижения целей в 

условиях конкуренции. 

Результаты деятельности предприятия в определенной степени зависят от 

правильности решений принимаемых предпринимателем на разных стадиях  процесса 

управления. Основа успеха – в правильно выбранной цели. А цель полнее реализуется, 

если предприниматель будет принимать верные решения при прогнозных оценках 

ситуаций, на стадии разработки бизнес-плана хозяйства, а затем на стадии его введения в 

действие. 


