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Постановка проблемы. В условиях нестационар-
ности внешней среды украинских промышленных пред-
приятий, связанной с нарастанием кризисных тенден-
ций в экономике страны, нестабильностью валютного 
курса, усилением инфляционных процессов, измене-
нием налогового законодательства, снижением потока 
инвестиций в экономику Украины и т. д., на первый план 
выходят вопросы, связанные с усовершенствованием си-
стемы финансового управления субъектами хозяйство-
вания. Одним из таких актуальных направлений являет-
ся повышение устойчивости финансово-хозяйственной 
системы предприятий к различного рода возмущающим 
внешним и внутренним воздействиям путем создания 
системы управления кризисными ситуациями.

Проблемами управления кризисными ситуациями 
занимались многие отечественные и зарубежные ученые. 
Обширную теоретико-методологическую базу по управ-
лению кризисными ситуациями на предприятии созда-
ли Хит Р., Юн Г. Б., Уткин Э. А., Тал Г. К., Крутик А. Б., 
Фомин Я. А., Курошева Г. М., Василенко В. О., 
Антонова М. П., Коротков Э. М., Бланк И. А., Чернявсь-
кий А. Д., Штангрет А. М., Садеков А. А. и другие. От-
дельными вопросами финансового моделирования кри-
зисных процессов занимались такие ученые-экономисты 
как Скурихин В. И., Забродский В. А. , Клебанова Т. С., 
Витлинский В. В., Кизим М. О., Петренко В. Л., Понома-
ренко В. С., Пушкарь О. И., Иванов М. Г., Лысенко Ю. Г., 
Петренко В. Л. , Стасюк В. П. , Гурьянова Л. С., Богонико-
лос Н. Д., Руденский Р. Н. и другие. Однако следует отме-
тить, что в существующих научных разработках по управ-
ления кризисными ситуациями больше внимания уделя-
ется особенностям функционирования предприятия во 
время наступления кризиса и выхода из него, в свою оче-
редь ряду вопросов, связанных с предупреждением кри-
зиса на предприятии, не уделяется должного внимания.

Таким образом, актуальность данной пробле-
мы и недостаточная исследованность отдельных ее 
аспектов обусловили необходимость формирования 
комплексного подхода к предупреждению кризисных 
ситуаций на предприятии.

В связи с вышесказанным, целью статьи явля-
ется разработка системы предупреждения кризисных 
ситуаций (СПКС), основанной на методах экономико-
математического моделирования, и позволяющей ком-

плексно диагностировать кризисные ситуации в финан-
совой деятельности предприятия, идентифицировать 
экзогенные и эндогенные факторы их возникновения, 
предвидеть вероятность наступления кризиса, а также 
выбрать комплекс превентивных мероприятий, мини-
мизирующий убытки предприятия от воздействия де-
стабилизирующих факторов.

Изложение основного материала. СПКС пред-
ставляет собой совокупность приемов, инструментов, 
методов и рычагов влияния на финансовое состояние 
предприятия, направленных на нивелирование либо ло-
кализацию финансовых кризисных ситуаций в условиях 
постоянно действующих дестабилизирующих факторов.

Целью СПКС является формирование комплекса 
упреждающих реакций U управляющей системы, ко-
торые устраняют либо минимизируют несоответствие 
между текущим и целевым значением параметров, опи-
сывающих финансовую ситуацию на предприятии в рас-
сматриваемый период времени при данном состоянии 
внешней среды. Другими словами:

( ) iiiiiii YzuxYUSs ∆≤−∈∃∈∀ (*)
i ),,(|u   ,

где S – множество финансово-хозяйственных ситуаций 
предприятия; s i – финансовая ситуация предприятия в 
момент времени i (i = ), Y i (*) – целевое состояние 
выходных характеристик финансово-хозяйственной си-
стемы предприятия;  – текущее состояние 
выходных характеристик, описывающих финансовое 
состояние предприятия, при реализации упреждающе-
го воздействия u  i , состоянии входных параметров си-
стемы xi и внешней среды z i   ; - некоторое малое допу-
стимое отклонение фактического состояния выходных 
характеристик от целевого.

Цель и задачи СПКС определяют структуру и мо-
дельный базис основных ее составляющих. При описа-
нии структуры системы предупреждения предлагается 
выделять две основные подсистемы: подсистему диагно-
стики кризисных ситуаций в финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий и подсистему предупрежде-
ния кризисных ситуаций в финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. На рис. 1 представлена схема 
взаимосвязи основных структурных элементов СПКС.

Подсистема диагностики кризисных ситуаций 
на предприятии включает в себя три основных блока 
моделей: модели формирования пространства призна-
ков финансовой деятельности предприятия, модели 
идентификации кризисных ситуаций, модели оценки и 
анализа кризисообразующих факторов.
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Целевой направленностью первого блока моделей 
является формализация множества финансовых ситуа-
ций S ( ) с помощью ключевых показателей фи-
нансовой деятельности предприятия. Каждая ситуация 
должна быть спроецирована во множество веществен-
ных чисел – показателей финансовой деятельности. 
Результатом реализации данного этапа будет пред-
ставление каждой ситуации в терминах некоторого 
набора ключевых количественных признаков, причем 
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рис. 1. Схема взаимосвязи структурных элементов СПКС

сформированное пространство исходных признаков 
должно быть полным, обоснованным, непротиворе-
чивым и неизбыточным. В соответствии с наиболее 
распространенным подходом финансовая ситуация 
предприятия описывается с точки зрения следующих 
основных аспектов: имущественного состояния, обора-
чиваемости или деловой активности, рентабельности, 
ликвидности и финансовой устойчивости.
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Создание информативной системы показателей 
предполагает:

– исключение из исходного признакового про-
странства показателей, которые дублируют информа-
цию, с помощью коэффициентов частной корреляции;

– исключение квазипостоянных показателей с по-
мощью коэффициента относительной вариации; 

– отбор наиболее информативных признаков в 
каждой группе показателей с помощью методов много-
мерного статистического анализа [1,2].

Задача моделей идентификации кризисных си-
туаций [3] в финансовой деятельности предприятия со-
стоит в выделении из всего множества финансовых си-
туаций предприятия {S i} (i= ) множества кризисных 
ситуаций {S j ( k  )} (j= ; m ≤ n). Причем, 

.
На первом шаге, с целью соблюдения закона необ-

ходимого разнообразия Эшби, осуществляется разбие-
ние всего множества возникающих финансовых ситуа-
ций {S  i} (i= ) на однородные группы – кластеры K1, 
K2, …, Kl (l << n). В качестве инструментария выступают 
иерархические агломеративные и итеративные методы 
кластерного анализа, позволяющие классифицировать 
исследуемые объекты не по одному, а по множеству при-
знаков, причем классификация объектов производится в 
пространственно-временном континууме. В зависимо-
сти от глубины и масштабов кризиса в рамках исследова-
ния выделяется 5 классов кризисности: класс отсутствия 
кризиса, класс предкризисного неустойчивого состоя-
ния, класс кризиса, класс сильного кризиса, катастрофа.

Пространственно-структурная классификация 
коксохимических предприятий позволяет отследить ди-
намику развития отрасли, создать базу данных кризис-
ных ситуаций для распознавания кризисных ситуаций 
на предприятии в дальнейшем и сформировать матрицу 
вероятностей перехода финансового состояния предпри-
ятий из одного класса кризисности в другой. Сформиро-
ванная матрица является базисом для построения модели 
оценки вероятности перехода предприятия в кризисное 
состояние в следующем t+1 периоде, основанной на при-
менении теории случайных марковских процессов.

Последним этапом идентификации кризисных 
ситуаций является построение моделей распозна-
вания – отнесения новой финансовой ситуации Si к 
одному из l сформированных заранее кластеров обу-
ченной распознающей системы с помощью методов 
распознавания образов.

Модели оценки и анализа кризисообразующих 
факторов [4] направлены на выделение среди мно-
жества факторов, воздействующих на финансово-
хозяйственную систему предприятия, только тех, ко-
торые оказывают решающее влияние на возникновение 
кризисных ситуаций, а также дают возможность опре-
делить, в какой степени кризисность предприятия обу-
славливается внешними дестабилизирующими фактора-
ми. В рамках исследования экзогенные факторы делятся 
на макрофакторы и отраслевые факторы. Для решения 
задачи выделения доминирующих факторов макроокру-
жения используется коэффициент частной корреляции. 

Исследование зависимости степени кризисности на 
предприятии от доминирующих факторов макроокру-
жения основано на методах теории катастроф, которые 
позволяют смоделировать скачкообразные изменения 
функционирования финансово-хозяйственной системы 
предприятия в ответ на плавное изменение внешних 
условий. Оценка цикличности отрасли осуществляется 
с помощью пространственно-динамической кластери-
зации коксохимических предприятий, а также динами-
ческих моделей взаимодействия основных показателей, 
отражающих эффективность функционирования коксо-
химической отрасли.

Подсистема предупреждения кризисных ситуа-
ций в финансовой деятельности предприятий состоит 
из двух модельных блоков: моделей прогнозирования 
развития кризисных ситуаций и моделей выбора пре-
вентивных мероприятий.

Основными задачами моделей прогнозирования 
развития кризисных ситуаций являются: перспектив-
ная оценка финансовой ситуации на предприятии в сле-
дующем периоде {St+1} с учетом действия неконтроли-
руемых дестабилизирующих помех, прогнозная оценка 
доминирующих кризисообразующих факторов макро и 
микро окружения, а также прогноз поведения финансо-
вой системы предприятия под воздействием кризисоо-
бразующих факторов. Вспомогательным инструментари-
ем для реализации поставленных задач являются методы 
адаптивного прогнозирования, имитационного модели-
рования и теория случайных марковских процессов.

Функциональной задачей моделей выбора пре-
вентивных мероприятий является выбор оптималь-
ных, с точки зрения множества неравновесных кри-
териев эффективности, мер по локализации наиболее 
опасных кризисных ситуаций. Реализация происходит 
в несколько этапов:

1) Формирование набора альтернативных пре-
вентивных управленческих реакций СПКС с учетом 
текущей и прогнозной финансовой ситуации на пред-
приятии, а также доминирующих кризисообразующих 
экзогенных и эндогенных факторов;

2) Оценка возможностей предприятия по предот-
вращению и локализации наиболее опасных кризисных 
ситуаций;

3) Принятие окончательного решения относитель-
но выбора превентивных мероприятий по стабилизации 
финансовой деятельности предприятия на основании 
различных критериев эффективности.

Поддержка принимаемых решений с помощью 
многокритериального нечетко-множественного экс-
пертного сравнения вариантов, который учитывает 
весовые коэффициенты значимости критериев эффек-
тивности, позволила повысить качество принимаемых 
решений путем снижения их субъективности.

Выводы. Таким образом, реализация предложен-
ного выше комплекса моделей СПКС, который дает 
возможность осуществить комплексную диагностику и 
прогноз кризисных ситуаций на предприятии с учетом 
влияния внешних и внутренних дестабилизирующих 
факторов, на предприятиях косохимии Украины по-
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зволил выработать рекомендации по своевременному 
предупреждению развития кризисных ситуаций в дея-
тельности предприятии, которые минимизируют затра-
ты на их полную либо частичную локализацию. n
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Актуальність проблеми. Загострення кризових 
процесів на рівні держави спричинили виникнення не-
безпечних ситуацій на підприємствах різних галузей, 
у тому числі машинобудівної [1 – 2]. Такий стан діяль-
ності підприємств призвів не тільки до раптових кар-
динальних негативних тенденцій та змін, пов’язаних із 
зменшенням обсягів виробництва, скороченням персо-
налу, втратою конкурентної позиції на внутрішньому та 
зовнішньому ринках, а й у деяких випадках до їх лікві-
дації (банкрутства). Однією з причин цієї ситуації є не-
досконалість існуючих методичних рекомендацій щодо 
оцінювання фінансового стану машинобудівних підпри-
ємств. Результати діяльності підприємств за умов мін-
ливого й часто несприятливого середовища, залежать 
від обгрунтованості управлінських рішень, які мають 
спиратися на результати економічного аналізу, що за-
безпечує цілісне й системне уявлення про поточний 
стан підприємства та потенціал його покращення.

Аналіз останніх наукових досліджень. В еконо-
мічній літературі проблеми узагальнення методологіч-
них принципів та методик аналізу фінансового стану під-
приємств знайшли відображення в роботах І. А. Бланка, 
М. А. Болюха, А. І. Ковальова, Є. В. Мниха, С. В. Мороза, 
А. Н. Поддерьогіна, В. П. Савчука, А. Д. Шеремета та ін-
ших. Значний внесок у розробку проблем теоретичного 
та практичного характеру у галузі аналізу та прогнозу-
вання фінансового стану підприємств зробили такі за-
рубіжні вчені, як У. Бівер, Е. Альтман. Е. Бернхардсен, 
Р. Моррис, Х. Кідане, Р. Ліббі, Д. Уілкокс, Д. Робертсон, 
С. Джонсон, Е. Лайтінен, тощо.

Науковці приділяють увагу і проблемі методично-
го забезпечення оцінки фінансового стану підприємств. 
Емпірична спрямованість досліджень переважає науко-
ві узагальнення питань методології, що, у свою чергу, 

обмежує розвиток методичних засобів аналізу і оцінки 
фінансового стану підприємств та відбивається на об-
грунтованості управлінських рішень і результатах гос-
подарської діяльності підприємств. Недостатня забез-
печеність підприємств методами аналізу фінансового 
стану обумовлює актуальність теми дослідження.

Мета статті – аналіз і оцінка характеристик фінан-
сових станів підприємств машинобудівної галузі Харків-
ської області з метою подальшого їх використання для 
розробки управлінських заходів в системі планування.

Викладення основного матеріалу. Стан підпри-
ємства – це одномоментний зріз його діяльності (або ді-
яльність, віднесена до певного періоду часу). Попереднє 
наше дослідження [3] базувалося на експертному визна-
ченні фінансового стану сукупності досліджуваних під-
приємств. Розраховані за результатами фінансової звіт-
ності підприємств показники фінансово-господарської 
діяльності мають певну перевагу, яка проявляється в 
тому, що дозволяє врахувати специфіку діяльності під-
приємств, а також робить оцінку груповою, що дозволяє 
контролювати зміни у фінансовому стані підприємства 
всіма учасниками економічного процесу.

Подальша процедура аналізу економічних по-
казників включала розбивку обраного масиву на чоти-
ри групи: оцінка рентабельності підприємства; оцінка 
ефективності управління; оцінка ділової активності; 
оцінка фінансової стійкості.

Обраною групою експертів дослідження було ви-
значено стани діяльності підприємств за пропонованою 
системою показників, що в свою чергу дозволило на-
дати рейтинг кожному показнику, на якому базувалася 
думка експерта (табл. 1). Рейтинг кожного показника ви-
значено наступним чином [4]:

,
W Qi iRi Wi

×∑
=

∑
де iW  – вагові коефіцієнти експертів, 0 1iW≤ ≤ , призна-
чені ведучим експертом; iQ – оцінка стану підприєм-
ства, 1 3iQ≤ ≤ , визначена кожним експертом.
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