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Keywords: crisis phenomena, external environment of direct influence, diagnosing, indicator, vector, car 

service. 
 

Tab. 7. Ref.: 3 titles. 

 
Предприятие как открытая система нахо-

дится во взаимосвязи с внешней средой, кото-

рая непосредственно или опосредованно влияет 

на его деятельность. В случае неблагоприятно-

го характера такого влияния могут возникнуть 

кризисные явления в отдельных звеньях хозяй-

ствования. Если при этом не приняты соответ-

ствующие меры, возникает локальный кризис, 

который может перерасти в системный [1]. Для 

предупреждения кризисных явлений, вызван-

ных экзогенными факторами, целесообразно 

функционирование на предприятии системы ди-

агностирования негативных изменений во внеш-

ней среде, прежде всего прямого влияния [2]. 

Разработка методических подходов и на их осно-

ве модели диагностирования таких изменений 

явилась целью настоящего исследования. 

Внешняя среда прямого влияния включает 

потребителей, конкурентов, поставщиков, кре-

дитный и валютный рынки, рынок капиталов. 

Для диагностирования неблагоприятных изме-

нений в ней может быть использована совокуп-

ность соответствующих сигналов и индикато-

ров (табл. 1). 

Большинство индикаторов (1, 3, 4, 6–12) мо-

гут быть получены из бухгалтерской и стати-

стической отчетности, средств массовой ин-

формации, в результате специальных наблю- 

дений. Для расчета коэффициента ценовой  

эластичности целесообразно воспользоваться 

формулой дуговой эластичности. Конкуренто-

способность предприятия автосервиса может 

быть оценена по соответствующей шкале, по-

строенной на основе результатов многофактор-

ного дискриминантного анализа. Итогом про-

веденного анализа по данным десяти ведущих 

предприятий автосервиса Украины явилась 

следующая Z-функция: 
 

1 22,663 1,357 0,599 ,Z x x          (1) 

 

где х1 – рентабельность чистого дохода опера-

ционной деятельности; х2 – скорость оборота 

капитала предприятия. 

С помощью Z-функции сформирована шка-

ла оценок уровня конкурентоспособности пред- 

приятий автосервиса Украины (табл. 2). 
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Таблица 1 

Сигналы об угрозе возникновения кризисных явлений в деятельности предприятия  

под воздействием изменений во внешней среде прямого влияния и их индикаторы 
 

Сектор 

внешней среды 

Сигнал об угрозе возникновения 

кризисных явлений 
Индикатор сигнала 

Рынок потребителей Тенденция сокращения и (или) нестабильности 

спроса 

1. Объем продаж по номенклатуре товаров  

и услуг 

Увеличение эластичности спроса 2. Коэффициенты ценовой эластичности 

Нестабильность цен на товары и услуги 3. Цены по номенклатуре товаров и услуг 

Тенденция сокращения количества потребителей 4. Количество потребителей по номенклатуре 

товаров и услуг 

Конкуренты Снижение конкурентной позиции предприятия 5. Интегральный показатель конкурентной 

позиции предприятия 

Увеличение количества конкурентов на рынке 6. Количество конкурентов 

Поставщики материаль- 

ных ресурсов 

Нестабильная динамика цен на материальные  

ресурсы 

7. Цены по группам материальных ресурсов 

Увеличение уровня таможенных пошлин 8. Ставки таможенных пошлин 

Усложнение таможенных процедур 9. Длительность таможенных процедур 

Валютный рынок Повышение курса иностранных валют, которыми 

пользуется предприятие при экспортных закуп-

ках материальных ресурсов 

10. Курсы иностранных валют по отношению 

к национальной валюте 

Кредитный рынок Повышение процентных ставок по кредитам ком-

мерческих банков 

11. Процентные ставки 

Рынок капиталов Снижение доходности и увеличение риска  

рыночного портфеля 

12. ПФТС-индекс 

 

Таблица 2 

Шкала оценки уровня конкурентоспособности  

предприятий автосервиса Украины 
 

Z-показатель  

предприятия 

Уровень  

конкурентоспособности 

Z ≤ – 0,48472 Низкий 

– 0,48472 < Z < 0,84734 Средний 

Z ≥ 0,84734 Высокий 

 

Диагностирование уровня угроз возникно-

вения кризисных ситуаций в деятельности 

предприятия под воздействием неблагоприят-

ных изменений во внешней среде прямого вли-

яния осуществляется с помощью векторов ин-

дикаторов кризисных явлений в этой среде. 

Критериями формирования векторов явля- 

ются: 

 направление динамики индикатора; 

 мера его вариации; 

 скорость динамики негативных изменений. 

На первом этапе по каждому сектору внеш-

ней среды из общей совокупности исследуемых 

индикаторов выделяются те из них, направле-

ние динамики которых является неблагоприят-

ным. Оценка осуществляется с помощью цеп-

ного темпа прироста индикатора в месяце, 

предшествующем текущему, по шкале, приве-

денной в табл. 3. 
Таблица 3 

Шкала оценки  

направления динамики индикаторов 
 

Направление  

динамики  

индикатора,  

которое является 

угрожающим 

Темп  

прироста 

индика- 

тора 

Выявленное 

направление 

динамики индикатора 

Угрожа-

ющее 

Не угрожа- 

ющее 

Увеличение 
> 0 + – 

< 0 – + 

Уменьшение 
< 0 + – 

> 0 – + 
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На втором этапе по каждому отобранному 
индикатору определяется мера его вариации  
с помощью соответствующего коэффициента. 
Для расчета коэффициента вариации исполь-
зуются данные об уровне индикатора за два 
месяца, предшествующих текущему. 

На третьем этапе в зависимости от уровня 
вариации индикаторов формируются векторы 
четырех рангов: чем выше ранг вектора, тем 
большим является уровень угроз возникнове-
ния кризисных ситуаций в деятельности пред-
приятия. Алгоритм присвоения рангов векто-
рам приведен в табл. 4. 

 

Таблица 4 

Ранги векторов индикаторов кризисных явлений  

во внешней среде прямого влияния 
 

Коэффициент  

вариации 

индикатора, % 

Ранг 

вектора 

индика-

тора 

Коэффициент  

вариации 

индикатора, % 

Ранг  

вектора 

индика-

тора 

 До трех включи- 

    тельно 1 

 От 10 до 20 вклю- 

    чительно 3 

 От трех до 10  

    включительно 2 Более 20 4 
 

Внутри каждого вектора индикаторы ран-

жируются в зависимости от скорости динамики 

негативных изменений, которую характеризу-

ют цепные темпы прироста. Обобщающая 

оценка уровня угроз возникновения кризисных 

ситуаций в деятельности предприятия под воз- 

действием негативных изменений во внешней 

среде прямого влияния осуществляется с по-

мощью шкалы, представленной в табл. 5. 

С помощью аналогичной шкалы может быть 

осуществлена оценка во временном простран-

стве. При этом вместо удельного веса индикато-

ров с негативной динамикой в диагностируемой 

их совокупности учитывается часть исследуемого 

периода, когда наблюдалась такая динамика.  
 

Таблица 5 

Шкала оценок уровня угроз возникновения  

кризисных ситуаций  
 

Удельный вес 

индикаторов  

с негативной динамикой  

в диагностируемой  

их совокупности 

Ранг векторов 

1, 2 3, 4 

Уровень угроз 

 Менее 25 % включи- 

     тельно 

Незначи- 

тельный 

Умеренный 

 От 25 % до 50 % вклю- 

     чительно 

Умеренный Существен- 

ный 

 Более 50 % Существен- 

ный 

Высокий 

 

Обобщающая оценка может быть дополнена 

кумулятивным рангом угроз Ку 
 

у

1

К Р ,
n

i

i

                          (2) 

 

где Рі – ранг угрозы (соответствует рангу век-

тора); n – количество месяцев в исследуемом 

периоде. 

В соответствии с разработанными методиче-

скими подходами построена аналоговая модель 

диагностирования, с помощью которой исследо-

вано влияние изменений во внешней среде пря-

мого влияния на хозяйственную деятельность 

ООО «НІКО-Україна» [3]. Исследование охваты-

вало период с апреля 2011 г. по март 2012 г. и 

дало следующие результаты (табл. 6).  
Таблица 6 

Результаты оценки уровня негативных изменений во внешней среде прямого влияния  

по месяцам исследуемого периода 
 

Год Месяц 

Удельный вес 

индикаторов  

с негативной динамикой, % 

Количество индикаторов,  

формирующих вектор с рангом Уровень угроз 

1 2 3 4 

2011 4-й 40 4 – – – Умеренный 

5-й 60 2 4 1 1 Высокий 

6-й 60 – 4 2 – Высокий 

7-й 30 1 1 – 1 Существенный 

8-й 50 2 2 1 – Существенный 

9-й 50 1 3 1 – Существенный 

10-й 80 3 3 2 – Высокий 

11-й 50 3 2 – – Умеренный 

12-й 40 2 1 – 1 Существенный 

2012 1-й 50 1 2 – 2 Существенный 

2-й 30 – 2 1 – Существенный 

3-й 40 1 2 – 1 Существенный 
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Неблагоприятная динамика и нестабиль-
ность индикаторов внешней среды несли угро-
зы деятельности товарищества на протяже- 
нии всего исследуемого периода, за исключе-
нием апреля и ноября 2011 г. Наибольшими 
они были в течение мая, июня и октября этого 
же года. В остальные месяцы исследуемого пе-
риода негативное влияние несколько ослаби-
лось. К тому же наблюдался наивысший ку- 
мулятивный ранг угроз со стороны внеш- 
ней среды прямого влияния (37) по сравнению 
с аналогичным показателем во внешней среде 
непрямого влияния (22) и внутренней среде 
предприятия (31). 

Что касается секторов внешней среды, то за 
исследуемый период практически отсутствова-
ли угрозы деятельности товарищества со сто-
роны   валютного   рынка  (табл. 7).   Существен- 

влияния и внутренней среде предприятия, мо-
гут стать методической основой для построе-
ния системы раннего предупреждения и реаги-
рования на кризисные явления как составляю-
щей системы стратегического контроллинга на 
предприятии. 
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Таблица 7 

Результаты оценки уровня неблагоприятных изменений в секторах внешней среды прямого влияния  

за исследуемый период 
 

Сектор внешней среды, индикатор 
Количество месяцев  

с негативной  
динамикой индикаторов 

Количество индикаторов,  
отнесенных к вектору  

с рангом 
Уровень угроз 

1 2 3 4 

Валютный рынок 

Обменный курс доллара США 3 6 – – – Незначительный 

Обменный курс евро 6 2 1 – – Умеренный 

Рынок потребителей 

Коэффициент ценовой эластичности 6 1 – – 5 Существенный 

Средняя цена продажи новых автомобилей 4 – 4 – – Умеренный 

Объем продаж автомобилей 4 – – 3 1 Существенный 

Конкурентная среда 

Уровень конкурентоспособности ООО 6 1 4 1 – Существенный 

Кредитный рынок 

Средневзвешенные процентные ставки  
    по кредитам 6 2 3 1 – Существенный 

Процентные ставки по краткосрочным  
    кредитам 6 1 5 – – Умеренный 

Рынок поставщиков 

Средняя себестоимость нового автомобиля 9 5 4 – – Существенный 

Рынок капиталов 

ПФТС-индекс 10 2 5 3 – Высокий 

 

ными они были в конкурентной среде, на рын-

ках поставщиков  и  потребителей. Наивысший 

уровень угроз касался инвестиционной дея-

тельности предприятия в связи с отрицатель-

ными тенденциями на рынке капиталов. 

 
В Ы В О Д 

 

Разработанные методические подходы и мо- 

дель диагностирования негативных изменений 

во внешней среде прямого влияния, дополнен-

ные   аналогичными   моделями   диагностирова- 

ния   изменений  во  внешней  среде  непрямого 
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