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В современныхусловиях функционирования предприятий, возникают 

различные факторы, которые дестабилизируют их деятельность и вызывают 

финансовые осложнения.Проблемы возникающие на предприятиях, 

спровоцированы спадом производства, неэффективным использованием 

средств, отсутствие производственного и финансового менеджмента, 

несбалансированность финансовых потоков, что обусловило потребность в 

определении антикризисной финансовой устойчивости предприятия.  

Рассмотрим управление антикризисной финансовой устойчивости 

предприятия, как систему, которая состоит из составляющих [рис. 1]. 

Антикризиснаяфинансоваяустойчивостьпредприятия ‒ 

этокомплекснаякатегория, котораяхарактеризуетсостояние, структуру 

финансовыхресурсов, направленияихраспределения и использования, 

котораяобеспечиваетспособностьпредприятиявыполнять свои обязательства 

в условиях допустимого риска и противостоять возникновению финансового 

кризиса. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1Концептуальный подход к формированию системы антикризисной финансовой устойчивости предприятия  

(разработка автора)

Антикризисная финансовая устойчивость предприятия 

Комплекснаякатегория, котораяхарактеризуетсостояние, структуру 

финансовыхресурсов, направленияихраспределения и использования, 

котораяобеспечиваетспособностьпредприятиявыполнятьсвоиобязательства в 

условияхдопустимого рискаи противостоятьвозникновениюфинансовогокризиса. 

Субъекты 

 

 

- Владельцы и 

руководители 

предприятия. 

- Финансовые 

менеджеры. 

- Кризис-менеджеры. 

- Менеджеры 

структурных 

подразделений. 

Внутренние 

 

 

- Кабинет Министров 

Украины 

- Министерство 

финансов Украины 

- Государственная 

налоговая служба 

Украины 

- Антимонопольный 

комитет Украины 

- Государственный 

орган по вопросам 

банкротства 

- Государственная 

служба статистики 

Внешние 

Цельантикризиснойфинансовойустойчивости- 

определениефинансовойустойчивостипредприятияк возникновениюи 

противостоянияфинансовогокризиса за счетегофинансовогопотенциала. 

Принципы: принцип постояннойготовностик реагированию, 

превентивностидействий, срочностьреагирования на 

отдельныекризисныеявления вфинансовойдеятельностипредприятия, 

дифференциацияиндикаторовкризисных явлений по степениихопасности 

дляпредприятия,адекватностьреагированияпредприятияна 

степеньреальнойугрозыегоравновесия, 

полнаяреализациявнутреннихвозможностейвыходапредприятияиз 

кризисногосостояния. 

 

Задачи: 

- 

проведениедиагно

стикина 

вероятность 

возникновенияфи

нансового 

кризиса; 

- 

выявлениенеплате

жеспособностипре

дприятия; 

- 

выявлениесокращ

ениясобственныхи 

привлеченныхсре

дств, 

- мониторинг 

ипостоянныйанал

изфинансовойдеят

ельностипредприя

тия; 

- 

минимизацияпосл

едствийфинансово

гокризиса. 

Функции: планирование, организация, мотивация, контроль, 

диагностика,моніторинг. 

 

 
Методы:нормативные, административные, финансовые, социально - 

психологические. 

Объект 

Інструменти: аналіз фінансових коефіцієнтів, які характеризують антикризову 

фінансову стійкість підприємства; оцінка грошових потоків; оцінка ризику. 

 

 



Основойантикризиснойфинансовойустойчивостипредприятияявляется: 

формированиеинформационнойбазы и системыиндикаторовустойчивости, 

проведениемониторинга и анализа, стресс-

тестаопределенияустойчивостипредприятия к финансовымкризисов, 

выработкарекомендации по корректировкеполитикиразвитияпредприятия с 

цельюусиленияустойчивостипредприятия и 

предотвращенияфинансовыхкризисов. 

Объектомисследования и 

воздействияантикризиснойфинансовойустойчивостиявляетсяфинансоваядеят

ельностьпредприятия. В 

основефинансовойдеятельностипредприятийлежитосуществлениерасходов и 

формированиядоходов. Затратыобеспечиваются за счетфинансовыхресурсов, 

находящихся в распоряжениипредприятий. 

Итогифинансовойдеятельностиотражаются в финансовых результатах - 

прибылиилиубытка. Таким образом формируетсяцепь, 

котораяотражаетмеханизмфинансовойдеятельностипредприятия: 

финансовыересурсы, расходы, доходы, финансовыерезультаты, увеличение 

(уменьшение) финансовыхресурсов [7, с. 77].  

Субъектыосуществляющихнадзор и 

оценивающихантикризиснуюфинансовуюустойчивостьпредприятия, 

можноразделить на внешних и внутренних. 

Рассмотримфункции, 

которыеосуществляютвнутренниесубъектыуправленияантикризиснойфинанс

овойустойчивостьюпредприятия. 

Финансовыеменеджеры, кризис-менеджеры и 

менеджерыструктурныхподразделенийпроводятоценкуантикризиснойустойч

ивостипредприятия, которая направлена на выявление и нейтрализацию 

негативного влияниявнешних и внутреннихфакторов. 

Полученнаяинформация при проведенииоценкипредоставляетсявладельцам и 

руководителямпредприятия с 



рекомендациямипроведениянеобходимыхмероприятий и 

достиженияопределенногоэффекта от них. 

Рассмотримфункции, 

которыеосуществляютвнешниесубъектыуправленияантикризиснойфинансово

йустойчивостьюпредприятия. 

КабинетМинистровУкраины в соответствии с Законом Украины «О 

КабинетеМинистровУкраины» от 07.10. 2010 № 2591-VI [12] 

выполняетрегулирующиефункции, а именно: 

обеспечениепроведениябюджетной, финансовой, ценовой, инвестиционной, в 

том числеамортизационной, налоговой, структурно-отраслевойполитики, 

влияющим на 

уровеньфинансовойустойчивостипредприятияобеспечиваетосуществлениерег

уляторнойполитики в сферехозяйственнойдеятельности, 

осуществляетмероприятия, связанные с реструктуризацией и 

санациейпредприятий, обеспечиваетзащиту и 

поддержкунациональноготоваропроизводителя. 

МинистерствофинансовУкраины в соответствии с положением «О 

МинистерствефинансовУкраины» от 27.12.2006 № 1837 [13] 

выполняетрегулирующие, контролирующие и стабилизирующиефункции: 

обеспечениеконцентрациифинансовыхресурсов на 

приоритетныхнаправленияхсоциально-экономическогоразвитияУкраины, 

осуществляет по 

обеспечениюреализацииединойгосударственнойфинансовой, бюджетной, 

налоговой, таможеннойполитики, политики в 

сферегосударственноговнутреннегофинансовогоконтроля, 

обеспечиваетразработку и внедрениеединыхметодологических основ 

бухгалтерскогоучета и составленияфинансовойотчетности на предприятиях. 

АнтимонопольныйкомитетУкраинысогласно Закону Украины «Об 

АнтимонопольномкомитетеУкраины» от 26.11.1993 за № 3660-XII [9] 

выполняетфункциирегулирования и контроля, а именно: 



осуществлениегосударственногоконтроля за соблюдениемзаконодательства о 

защитеэкономическойконкуренции, предотвращения, выявления и 

пресечениянарушенийзаконодательства о 

защитеэкономическойконкуренции, контроль за концентрацией и 

согласованнымидействиямисубъектовхозяйствования и 

соблюдениемтребованийзаконодательства о 

защитеэкономическойконкуренции. 

Государственный орган по вопросам банкротства согласно Закону «О 

восстановленииплатежеспособностидолжникаилипризнанииегобанкротом» 

от 14.05.1992 за № 2343 - XII [5] способствуетсозданиюорганизационных, 

экономических и других условий, необходимых для реализации процедур 

восстановленияплатежеспособностидолжникаилипризнанииего банкротом; 

организует систему подготовкиарбитражныхуправляющих 

(распорядителейимущества, управляющихсанацией, ликвидаторов); 

устанавливает порядок проведенияанализафинансово-

хозяйственногосостояниясубъектовхозяйствования о наличиипризнаков 

банкротства. 

Государственная служба статистики Украинысогласно Закону Украины 

«О государственнойстатистике» от 17.09.1992 № 2614-ХИИ [10] и 

Положение «О Государственнойслужбе статистики Украины» от 06.04.2011 

№ 396/2011 [11] выполняетфункциианалитически-

информационногообеспечения по 

разработкаметодологииопределенияосновныхсоциально-экономических и 

финансовыхпоказателей, используемых в процессепрогнозированияосновных 

направлений развитияпредприятий; организуетпланово-финансовуюработу 

на предприятиях, обеспечениеполноты, надежности и 

объектобъективностистатистическойинформации, разрабатывает и 

представляет на утверждениеКабинетаМинистровУкраины план 

государственныхстатистическихнаблюдений. 



Государственнаяналоговая служба УкраинысогласноНалоговому 

кодексу Украины от 02.12.2010 № 2755-V и [4] 

выполняетконтролирующуюфункцию, котораяпроявляется через контроль за 

соблюдениемналоговогозаконодательствасубъектовхозяйствования, 

правильностьюисчисления, полнотой и своевременностьюуплаты в бюджеты, 

государственныецелевыефондыналогов и сборов (обязательныхплатежей), а 

такжененалоговыхдоходов, установленныхзаконодательством. 

Ключевымэлементомоценкиантикризиснойфинансовойустойчивостипр

едприятияявляетсяопределениеегоцели. 

Главнойцельюантикризиснойфинансовойустойчивостиявляетсяопределениеф

инансовойустойчивостипредприятия к возникновению и 

противостоянияфинансовогокризиса за счетегофинансовогопотенциала. 

В 

процессереализациисвоейцелиантикризиснаяфинансоваяустойчивостьпредпр

иятия направлена на решениеследующих 

задач:проведениедиагностикифинансовойдеятельностипредприятия на 

наличиефинансовогокризиса и на 

вероятностьеевозникновения;выявлениенеплатежеспособностипредприятия 

по своимобязательствам;выявлениесокращениесобственныхсредств для 

финансированияпроизводственно-хозяйственнойдеятельности и 

привлеченныхсредств, которыемогут привести к финансовым трудностям 

илифинансовогокризиса;мониторинг и 

постоянныйанализфинансовойдеятельностипредприятия и 

своевременноереагирование на 

отклонения;минимизацияпоследствийфинансовогокризиса. 

Для 

эффективногоуправленияантикризиснойфинансовойустойчивостьюпредприя

тия, онодолжнобазироваться на следующих 

принципах:постояннойготовности к 

реагированию;превентивностидействий;срочностьреагирования на 



отдельныекризисныеявления в финансвовийдеятельностипредприятия; 

дифференциацияиндикаторовкризисных явлений по степениихопасности для 

предприятия.  

Управлениюантикризиснойфинансовойустойчивостипредприятиемпри

сущи те же функции, что и обычномууправлению[1-3, 6, 8], однакокаждаяиз 

них претерпеваетсущественныеизменения: 

‒ Планирование ‒этопроцессопределенияцелейпредприятия и 

ихизменений, стратегий и программантикризиснойфинансовойстабилизации, 

ресурсов для ихдостижения. 

‒ Организация ‒формированиеоптимальнойструктуры и 

объемафиансовихресурсов, для эффективногоихиспользования. 

‒ Мотивация ‒ система поощрений и санкций, 

стимулируетзаинтересованностьвсегоколлектива и каждогоработника в 

повышенииэффективностидеятельностипредприятия с 

цельюскорейшеговыходаизфинансовогокризиса; 

‒ Контроль ‒прогнозированиеотклонений от намеченныхцелей для 

своевременного оперативного внесенияизменений, направленных на 

повышениеэффективностиантикризисныхфинансовых мер. 

Практическаяреализацияфункцийуправленияантикризиснойфинансово

йустойчивостьюосуществляется с помощьюсистемыметодов. 

К методам 

определенияантикризиснойфинансовойустойчивостипредприятийотносят 

весь комплекс 

мероприятийпредварительнойдиагностикифинансовогокризиса; 

нормативные; административные, финансовые; социально-психологические, 

которые должнысочетаться и создаватьнеобходимый арсенал средств для 

эффективногооцениванияантикризиснойфинансовойустойчивостипредприят

ия. 

К 

инструментамантикризиснойфинансовойустойчивостипредприятияследуетот



нести: анализфинансовыхкоэффициентов, 

характеризующихантикризиснуюфинансовуюустойчивостьпредприятия, 

оценкаденежныхпотоков, оценка риска. 

Следуетотметить, 

чтоопределениеуровняантикризиснойфинансовойустойчивостипредприятияя

вляетсяважнымэтапом для формированияприоритетных направлений 

развития и антикризисногофинансовогоуправленияпредприятием, 

уменьшитнегативноевлияниенестабильнойвнешнейсреды и 

минимизациивоздействияугроз для динамическогоееразвития.  
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