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АНТИКРИЗИСНОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
ПО СЛАБЫМ СИГНАЛАМ

Анотація. У статті розглянуто економічну сутність антикризового фінансового управління підпри-

ємством, узагальнені погляди на антикризове фінансове управління, запропонована порівняльна характерис-

тика антикризового і традиційних методів управління, обґрунтовано доцільність антикризового фінансово-

го управління підприємством за слабкими сигналами.

Ключові слова: антикризове управлінння, слабкі сигнали, методи управління.

Summary. The article has given consideration to the economic essence of anti-crisis financial management by an 

enterprise, summarized the views on anti-crisis financial management, proposed a comparative description of anti-

crisis and traditional management methods, and the expediency of anti-crisis financial management on weak signals 

has also been substantiated.

Key words: anti-crisis management, weak signals, management methods.

Постановка проблемы. Особенностью совре-

менного этапа развития экономики является вы-

сокая нестабильность внешней и внутренней эко-

номической среды как в стране, так и в отрасли, и 

на отдельном предприятии, организации.

Переориентация традиционной экономиче-

ской системы хозяйствования Украины на рыноч-

ную предопределила существенные изменения в 

экономической среде страны. Помимо тенденций, 

характерных для промышленно развитых стран, 

в Украине в настоящее время на финансовое со-

стояние предприятий существенное воздействие 

оказывают как внутренние, так и внешние факто-

ры: политическая, экономическая и финансовая 

нестабильность. Это порождает неуверенность, а 

порой и сомнение, у предпринимателей в возмож-

ности их долгосрочного функционирования.

Тем самым особенности современного этапа 

развития хозяйства и общества характеризуются 

высокой нестабильностью внешней среды, воз-

растающей глобализацией экономики. Назрела 

необходимость поиска и внедрения в практику 

новых форм и методов управления, использова-

ние которых позволяло бы не доводить дело до 
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кризисного состояния предприятия, несмотря 

на общую неблагоприятную рыночную обста-

новку в нашей стране [1].

В таких условиях эффективность традицион-

ных систем управления и принятия решений су-

щественно снижается. Наряду с оптимальностью 

принятия решений на первое место выдвигается 

принцип их своевременности. В свою очередь, это 

требует быстрых и точных реакций направленных 

на оперативное уточнение и координацию изме-

нений стратегии поведения и развития с учетом 

вновь открывающихся возможностей и угроз.

Это приводит к тому, что проблемы функ-

ционирования систем управления в экономике 

в условиях кризиса требуют подходов как с тео-

ретической, так и практической точки зрения. В 

условиях динамичных изменений внешней среды 

следует рассматривать разработку новых методов 

антикризисного управления и механизмов их вне-

дрения в практику управления сложными эконо-

мическими системами как необходимое условие 

обеспечения жизнедеятельности таких систем [2].

Анализ научных исследований и публикаций. 
Исследованием проблем антикризисного управ-

ления предприятий занималось большое количе-

ство отечественных и зарубежных ученых, среди 

которых: И. Ансофф, С. Г. Беляев, Н. Е. Брю-

ховецкая, М. Вебер, А. Г. Грязнова, П. Дру-

кер, В. С. Король, В. И. Кошкин, Ю. Г. Лысен-

ко, А. В. Мельник, Э. С. Минаев, Л. С. Сытник, 

А. М. Турило, Э. А. Уткин и др. Однако недо-

статочно изученными остаются проблемы анти-

кризисного финансового управления по слабым 

сигналам, модели и методы антикризисного фи-

нансового управления по слабым сигналам.

Целью статьи является исследование методов 

антикризисного финансового управления пред-

приятием на основе слабых сигналов, в основе 

которых генерировались предупредительные дей-

ствия, готовность функционировать в условиях 

неопределенности, формирование антикризис-

ного потенциала хозяйствующего субъекта.

Изложение основного материала исследования. 
Антикризисное управление стало одним из самых 

«популярных» терминов в деловой Украине. Воз-

никновение понятия антикризисного управления 

в отечественной практике хозяйствования обу-

словлено явлениями финансовой несостоятель-

ности (банкротства).

Антикризисное управление, как и понятие 

кризиса, не имеет однозначного определения в 

современной литературе.

Так, например, в своей книге «Справочник 

кризисного управляющего» профессор Э. А. Ут-

кин сделал акцент на то, что «главное в антикри-

зисном управлении — обеспечение условий, когда 

финансовые затруднения не могут иметь постоян-

ный стабильный характер. Речи о банкротстве при 

таком подходе быть не должно, поскольку должен 

быть налажен управленческий механизм устране-

ния возникающих проблем до того, пока они не 

приняли необратимый характер» [3].

Профессор А. Г. Грязнова считает, что анти-

кризисное управление — такая система управле-

ния предприятием, которая имеет комплексный, 

системный характер и направлена на предотвра-

щение или устранение неблагоприятных для биз-

неса явлений посредством использования всего 

потенциала современного менеджмента, разра-

ботки и реализации на предприятии специальной 

программы, имеющей стратегический характер, 

позволяющей устранить временные затруднения, 

сохранить и приумножить рыночные позиции 

при любых обстоятельствах, при опоре в основ-

ном на собственные ресурсы [4].

В. С. Король определяет антикризисное 

управление как способность фирмы конструк-

тивно реагировать на изменения, угрожающие ее 

нормальному функционированию [5].

По мнению профессора Э. М. Короткова, 

антикризисное управление — это управление, 

в котором поставлено определенным образом 

предвидение опасности кризиса, анализ его 

симп томов, мер по снижению отрицательных по-

следствий кризиса и использование его факторов 

для последующего развития [6].

Рассмотрение и критический анализ различ-

ных точек зрения позволяет констатировать, что:

— антикризисное управление следует рассма-

тривать в качестве системы управления в услови-

ях кризиса с соответствующей конкретизацией 

цели, принципов и элементов, обеспечивающих 

ее функционирование;

— в антикризисном управлении необходимо 

определить несколько иерархических уровней;

— необходима увязка системы банкротства и 

антикризисного управления.

Антикризисное управление должно быть при-

способлено прежде всего к решению принципи-

ально новых проблем и выработке новых управлен-

ческих решений по предотвращению, смягчению 

или ликвидации в сжатые сроки кризисных явле-

ний и ситуаций. Специфическими особенностями 

антикризисного управления являются:

— возникновение задач, ранее не свойствен-

ных режиму функционирования хозяйственной 

системы и ее прошлому опыту;

— необходимость экстренной и обоснован-

ной выработки системы антикризисных мер по 

предотвращению, минимизации или ликвидации 

последствий кризисных явлений, а также их не-

медленной практической реализации в процессе 

хозяйственной деятельности;

— подготовка и переподготовка управленче-

ских кадров, перестройка стиля их деятельности 

применительно к резко изменившимся и прин-
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ципиально новым, ранее неизвестным условиям 

хозяйствования [7].

С учетом вышеизложенного возникает объ-

ективная необходимость перехода к таким систе-

мам антикризисного управления, которые позво-

ляют на ранней стадии распознать приближение 

деструктивных воздействий и выработать адек-

ватную реакцию с целью противодействия сни-

жению эффективности функционирования.

Одной из таких систем может быть антикри-

зисное управление по слабым сигналам, включа-

ющее комплекс мер по совершенствованию всех 

составных элементов организационной структу-

ры с точки зрения повышения гибкости, манев-

ренности системы, ее готовности к изменениям в 

условиях возникновения неожиданных событий.

Интерес к теории слабых сигналов не является 

случайным. Это объясняется тем, что одно из веду-

щих мест в современной хозяйственной практике 

занимает поиск путей предотвращения банкротства 

и оздоровления несостоятельных предприятий.

Антикризисное управление по слабым сигналам 

предполагает широкое применение методов углуб-

ленного анализа данных (data mining) и основано на 

комплексной диагностике как текущего положения, 

так и на оценке перспектив развития предприятия во 

всех сферах его функционирования.

Сравнительная характеристика традицион-

ных методов управления и антикризисного управ-

ления по слабым сигналам (таблица 1) позволяет 

выделить безусловные преимущества последнего. 

Они заключаются в возможности использования 

прогноза развития ситуации и принятии решений 

на основе разработанного сценария, учитываю-

щего слабые сигналы и оценку последствий при-

нимаемых решений.

Таблица 1

Сравнительная характеристика антикризисного управления и традиционных методов управления [2, с. 32]

Параметры сравнения
Стиль управления

Традиционное управление Антикризисное управление
1 2 3

Условия деятельности 

предприятия

— невысокий темп изменений;

— предсказуемость ситуации;

— управленческие проблемы (повто-

ряющиеся, знакомые).

— высокий темп изменений;

— непредсказуемость ситуации;

— управленческие проблемы (неповторяющиеся, 

новые).

Цели деятельности 

предприятия

— традиционная цель — получение 

максимума прибыли;

— критерий — минимум издер-

жек, ориентация на стабильность 

производственно-хозяйственных 

связей.

— антикризисные цели, связанные с ликвидацией 

причины кризисных тенденций или их последствий;

— критерии — минимизация времени, минимум 

потерь при преодолении кризисных тенденций, ори-

ентация на хозяйственную маневренность.

Решение управленческих 

проблем

— реакция в ответ на возникшую про-

блему;

— ориентация на прошлый опыт.

— предвидение и возможное преодоление проблем;

— творческий поиск, ориентация на прошлый опыт, 

как правило, не имеет смысла.

Организация ресурсов 

для достижения целей

жесткая структура, внутренние 

резервы.

маневренная (гибкая) структура на основе распре-

деления ресурсов в соответствии с антикризисными 

приоритетами.

Характер управленческой 

информации

— регламентированные 

информационные потоки; 

— точная, избыточная информация.

— зависимость информационных потоков от 

складывающейся кризисной ситуации;

— недостоверная, недостаточная информация.

Организационная 

структура управления

— стабильная или экстенсивно 

изменяющаяся;

— четкое распределение функций на 

длительный период;

— узкая функциональная направ-

ленность.

— гибкая, меняющаяся в соответствии с 

антикризисными приоритетами;

— отсутствие четкого распределения функций на 

длительный период;

— широкая и частично непредсказуемая область дей-

ствий.

Система поощрений
поощрения за стабильность и 

эффективность.
поощрения за инициативу.

Стиль руководства умение установить единство подходов. умение вдохновить людей на восприятие изменений.

Для использования слабых сигналов необ-

ходима большая степень убежденности в том, 

что предприятие имеет дело с теми сигналами, 

которые несут значимую информацию о новых 

опасностях или возможностях. В зависимости от 

уровня осведомленности о кризисной ситуации 

и формируется реакция на угрозы со стороны 

внутренней и внешней среды. Процесс улавли-

вания и идентификации слабых сигналов кри-

зисного характера в общем виде представлен на 

рис. 1.

С целью конкретизации источников посту-

пления сигналов целесообразно рассматривать в 

составе внешней среды предприятия макросре-

ду и среду ближайшего окружения. Макросреда 

включает социальную, правовую, экологиче-

скую, технологическую, экономическую, госу-

дарственную и политическую, состояние и тен-



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 3 (19) 2012

130

ной экспертной оценки, основанный на выявле-

нии согласованной оценки экспертной группы.

В силу того, что математический инструмен-

тарий ориентирован на выделение некоторой де-

терминированной компоненты поведения и раз-

вития сигнала, возможно использование общей 

модели временных рядов для его анализа, кото-

рая предполагает последовательную реализацию 

следующих шагов:

1) определение тренда;

2) определение величины сезонной компо-

ненты;

3) расчет ошибки модели;

4) построение прогнозной модели;

5) на основании прогнозной модели получе-

ние слабого сигнала.

Экспертный инструментарий применим 

для выявления и мониторинга сигналов, кото-

рые сопровождают нестандартные, не имеющие 

зафиксированных исторических аналогий про-

цессов и событий. В этом случае в дальнейшем 

возможно дополнение анализа такого сигнала 

с привлечением формального математического 

инструментария. Однако величина ошибки будет 

относительно большой, до тех пор, пока не будет 

накоплена достаточная информационная база 

для получения устойчивых оценок.

Таким образом, процесс выявления слабых 

сигналов можно представить в виде рисунка 2.

Рис. 1. Источники получения данных 

о слабых сигналах кризисного характера

денции развития которых порождают множество 

факторов и событий, являющихся источниками 

возникновения дестабилизирующих воздей-

ствий. Среда ближайшего окружения формиру-

ется в процессе функционирования конкурент-

ной фирмы и включает в себя:

фирмы, производящие товары (работы, 

услуги)-аналоги;

фирмы, производящие товары (работы, 

услуги)-заменители;

обеспечивающие фирмы в сфере рынков 

факторов производства (поставщики);

потенциальные фирмы-конкуренты;

потребители товаров (работ и услуг).

Взаимодействие предприятия со средой бли-

жайшего окружения в борьбе за конкурентные 

преимущества описаны М. Портером в модели 

«пяти сил конкуренции» [8]. Для конкурентной 

фирмы наибольшую угрозу стабильности пред-

ставляют сигналы, свидетельствующие о наруше-

нии динамики равновесия во взаимодействии с 

ближайшим окружением.

Внутренняя среда фирмы объединяет функ-

циональные среды внутри производственной 

системы. Сигналы нестабильности внутренней 

среды возникают в результате внутренней дис-

гармонии отдельных подразделений предпри-

ятия, а также обусловлены закономерностями 

жизненного цикла продукции, в частности, свя-

заны с переходом из одной фазы жизненного 

цикла в другую.

При выборе инструментария выявления и 

распознавания слабых сигналов определяющее 

значение играет тип исследуемого процесса. В 

общем можно выделить следующие группы ин-

струментов анализа слабых сигналов:

1) математический инструментарий;

2) экспертный инструментарий.

Математический инструментарий дает воз-

можность получить слабый сигнал на основе 

истории. Это различные методы прогнозирова-

ния. Экспертный инструментарий подразумевает 

выявление таких изменений, которые невозмож-

но спрогнозировать математически. Как прави-

ло, к ним относятся политические процессы и их 

производные; следствием их изменения является 

изменение экономической ситуации в целом.

Примером экспертного инструментария яв-

ляется «дельфийский метод» — метод коллектив-

Рис. 2. Процесс выявления слабых сигналов

Выводы. Управление по слабым сигналам ос-

новывается на выявлении синергетических связей, 

что выдвигает новые требования, предъявляемые 

к исследованию среды организации. При исполь-

зовании данной управленческой концепции про-

изводится ориентирование на развитие будущих 

устойчивых тенденций среды. Анализируемые 

признаки, разумеется, не имеют абсолютной силы 

и должны рассматриваться в совокупности с дру-

гими показателями хозяйственной деятельности. 

В основе механизма антикризисного управления 

предприятием на базе анализа слабых сигналов ле-

жат эффективные коммуникации, которые пред-

приятие может осуществлять только при знании 

среды, тенденций ее развития в будущем.

Успех антикризисного управления в первую 

очередь зависит от своевременного отслеживания 
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слабых сигналов. Отсюда вытекает объективная 

необходимость использования системы наблюде-

ния за состоянием внешней и внутренней среды 

предприятия, распознавания и прогнозирования 

возникновения сигналов, угрожающих финансо-

вой стабильности предприятия.
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
МАЙОЛІКОВОГО МІНІ-ЗАВОДУ

Анотація. У статті розроблена економіко-математична модель оцінки ефективності майолікового мі-

ні-заводу, яка дозволяє розробити виробничу, маркетингову та управлінську стратегії підприємства.

Ключові слова: майоліковий міні-завод, оптимізаційна модель планування виробництва продукції, фі-

нансово-економічні показники, основні засоби, основні матеріали, вхідні параметри моделі.

Summary. In the article we have developed economic — mathematical model of assessment of majolica mini plant 

efficiency, which allows developing of production, marketing and management strategy of the company.

Key words: majolica mini plant, optimizational model of production planning, the financial and economic indica-

tors, Basic sources, basic materials, the input parameters of the model.

Постановка проблеми. Фарфорово-фаянсова 

промисловість є невід’ємною ланкою народно-

го господарства України, лише за січень-липень 

2011 року було реалізовано керамічних виробів 

господарського, кухонного та сувенірного при-

значення на суму 1572, 7 млн. грн. [1]. Станом на 

2011 рік в Україні зареєстровано 33 підприємства з 

виробництва фарфорово-фаянсових виробів. Тре-

ба відзначити, що серед них є підприємства, які 

працюють на ринку фарфорово-фаянсової про-

дукції понад ста-двохсот років, такі як Васильків-

ський майоліковий завод, заснований у 1928 році, 

та Городницький фарфоровий завод, заснований 

у 1799 році. Українські підприємства, які спеціа-

лізуються на виробництві фарфорово-фаянсової 

продукції, мають широкий асортиментний ряд: 

від виробництва сувенірних керамічно-фарфоро-

вих виробів, посуду, скульптури, плиток до про-

мислово-будівельної керамічної продукції.

Однак на українському ринку відчутний 

знач ний брак вітчизняної продукції. Це пов’язано 

із непропорційним розподілом між реалізацією 

керамічної продукції вітчизняного виробника 

на внутрішньому ринку та її експортом. А також 
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