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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И
НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕШЕНИЯ
PROBLEMS OF FINANCIAL INSTABILITY OF THE ORGANISATIONS
AND THE WAYS OF THEIR SOLUTION
Аннотация: В статье раскрываются типичные проблемы, возникающие у финансово
неустойчивых организаций, а также поиск возможных решений для них, который послужат
основой для прогнозирования своевременного устранения будущего банкротства.
Ключевые слова: финансовая устойчивость предприятия; внешняя и внутренняя среда;
предприятие.
Abstract: The article reveals the typical problems that arise in financially unstable
organizations, as well as the search for possible solutions for them, which will serve as the basis for
forecasting the timely elimination of future bankruptcy.
Keywords: financial stability of the enterprise; external and internal environment; enterprise.

Текущее состояние экономики характеризуется постоянным изменением
экономических условий и формированием конкурентной экономической среды
для всех хозяйствующих субъектов. Финансовая стабильность обусловлена как
стабильностью экономической
отличеьным
сопрвждаютя среды, в которой
осбенти
широкг работает
прибыл
представляю предприятие, так и
эконмичесаярезультатамиотнся
процесвнутреннихвнешй

ее деятельности, связаныактивнойзависмот и изысканеэффективнойдеятльноси реакцией на распедлниизмененияотнся

и внешних
отличеьным
заключени факторов. Следовательно, существует
закупочнй
удобствм необходимость
зависмот
сопрвждаютя

воздейстуюпоискаситемы распедлнивариантовпредоставлни

финансовой элемнтовустойчивостипредставлно предприятия.
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По зависмотсловампредоставлни внешйведущегопроизвдтель ситемэкономистаизыскане В. Чернова [4], произвдтельфинансоваяэлемнтов услгстабильностьявлсь
– это определенное состояние
тольк
отнся счетов
обеспчивающ
заключени организации, что гарантирует
представляю
процес ее
предоставлнипостояннуюобеспчивающ

платежеспособность. Знание
комерчсая
обеспчивающ предельных
спроа
деятльноси границ
разделни
обеспчивающ изменений в

удобствмисточникахвоздейсти

продвиженсредствспроа

для

распедлнимпокрытиястепни

конечыйматериально-производственныхместа
конечыйделовыхотнся

воздейстуюзапасовторгв

поставккапитальныхвоздейсти

позволяет

развиющейсявложенийразделни

развиющейсяформироватьпредият

или

факторвобластиразделни

операций, которые
прибыл
установлеи приведут
разделни
этапом к улучшению
меропиятй
сопрвждаютя финансового состояния
места
осбенти и

информацеукреплениютакже торгвыхфинансовойактивную уходящиеустойчивоститоргвых

организации.

Он также
спроа
распедлним предлагает
торгв
управлени следующую
представлно
закупочнй классификацию видов
сопрвждаютя
степни финансовой
уходящие
торгвых
устойчивости:
1. Абсолютная предиятфинансоваясопрвждаютя увязатьустойчивостьуслг предприятия.
2. представлноНормальнаязаключени финансовая широкгустойчивостьконечый предприятия.
3. факторвДокризиснаяэтапом распедлним(минимальная)произвдтель прибылфинансоваяэлемнт прибылустойчивостьвоздейстую предприятия.
4. Кризисная финансовая увязатьустойчивостьконечый предприятия.
представлноАбсолютнаяотнся воздейстуюстабильностьэлемнтов, сопрвждаютяфинансоваявоздейсти закупочнйустойчивостьвоздейсти сопрвждаютявстречаетсяувязать

редко.

Она характерна
этом
торгв для организаций, где материальные и нематериальные
воздейсти
воздейстую активы,
местаденежныеситем

средства,

активнуюзадолженностьосбенти

а

разделнитакжепредоставлни

осбентисуществующиеситемы

заключенизапасысопрвждаютя

и

широкгдебиторскаястепни

полностью предиятпокрываютразвиющейся толькрасходырозничй на удобствмведениевнутрей бизнеса.

болеНормальнаятовар удобствмустойчивостьвоздейсти розничйпроисходитустановлеи

в организациях, где используются

информацекредитныепоставк

ресурсы, но в то же время
этом
управлени стоимость
розничй
зависмот активов
этом
управлени превышает
представлно
поставк сумму
степни
услг

связаныекредитныхразделни

обязательств.

Докризисная (минимально
разделни
закупочнй финансовая
деятльноси
увязать устойчивость)
прибыл
предият стабильность
элемнтов
предият
такжесвязанаспроа

с нарушением
этом
элемнт текущей платежеспособности, при котором
торгв
предоставлни возможно
отличеьным
комерчсая

внутрейвосстановитьстепни

конечмуравновесиеэлемнты

в случае
ситемы
отличеьным пополнения
воздейсти
управлени источников собственных
товар
комерчсая

средств, целомувеличенияболе управленисобственногоэлемнт этомоборотногоместа капитала, распедлнипродажифакторв связанычастиболе сопрвждаютяактивовкомерчсая
для погашения долгов.
широкгКризисноеувязать сопрвждаютяфинансовоеотнся процессостояниеразделни

возникает, когда
заключени
внутрей оборотные
воздейстую
внешй активы
воздейсти
развиющейся

организации недостаточны
увязать
эконмичесая для покрытия
первой
розничй ее кредиторской
разделни
управлени задолженности
также
ситемы и
такжепросроченныхторгвых

обязательств. В такой
разделни
также ситуации организация
факторв
прибыл деятльносинаходитсяторгв на представляюграницелом

банкротства. Чтобы
увязать
осбенти восстановить
распедлним
факторв механизм
удобствм
представляю финансирования, необходимо
первой
отличеьным
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искать возможности
уходящие
розничй и принимать
спроа
степни организационные
зависмот
уходящие меры для обеспечения
элемнты
отнся
закупочнйповышениявоздейстую элемнтделовойэтом поставкактивностиуслг

и прибыльности первойорганизацииактивную и т. д.

На устойчивое
разделни
закупочнй обеспчивающфинансовоеэлемнты произвдтельсостояниевнешй представлнокомпаниипредставляю сопрвждаютявлияютконечму многие факторы,
местакоторыеудобствм элемнтовможноэконмичесая заключениклассифицироватьэлемнт

как меропиятйвнутренниеконечый и элемнтывнешниезависмот этом(таблицаболе 1) [2].

Таблица 1 – Система факторов, влияющих на финансовое состояние
компании [1, с. 48]
Факторы, влияющие на ситемыфинансовоестепни тольксостояниераспедлни компании
осбентиВнутренниеактивную (зависят от распедлнидеятельностиэтапом
Внешние (не элемнтызависятраспедлни от поставкдеятельностисопрвждаютя
предприятия)
предприятия)
Наличие уходящиегибкойудобствм информацеструктурыобеспчивающ капитала.
Государственная установлеиналоговаяпредставлно политика.
Организация связаныедвиженияинформаце капитала,
Положение розничйпредприятияразделни на рынке, в том
предиятобеспечивающаяконечый элемнтыпостоянноеактивную
увязатьчислецелом финансовом.
торгвыхпревышениезаключени уходящиедоходовконечму над внешйрасходамиразделни с
Уровень элемнтовинфляциитольк и явлсьбезработицытольк в
целью разделнисохраненияситем меропиятйплатежеспособностиэконмичесая и
стране.
торгвыхсозданиепредставлно связаныусловийконечму для развития.

Сегодня проблема
деятльноси
распедлним устойчивого
информаце
воздейсти развития
воздейсти
услг предприятия
также
представлно обостряется
заключени
торгвых на
фоне разделниглобальныхфакторв зависмотпроблем:розничй растущая заключенинехваткаэлемнтов внутрейматериально-сырьевыхуправлени спроаресурсов;установлеи
ко
нечыйглобальное
отнся

предоставлнипотепление;этом

обеспчивающконфликты;отнся

развиющейсядифференциацияуправлени

информаценаселением;воздейстую

рост бедности;
широкг
также продовольственный
представлно
конечый кризис;
торгвых
прибыл распространение
зависмот
изыскане

воздейстиголодакомерчсая

спроадеградацияпродвижен
разделниуровнятовар

меропиятйприроднойцелом
торгвыхжизнитакже

среды;

первоймеждууправлени

торгвыхмеждународныестепни

бедным и богатым
разделни
осбенти

и др. Чтобы разделнисмягчитьуправлени или информацеминимизироватьконечму представлнонегативныеситем розничйпоследствияустановлеи этих

процессов, необходимо
спроа
прибыл провести
развиющейся
конечму комплексную
предият
отнся работу как на макро-, так и на
микроуровне [3].
внутрейИсходяприбыл
деятльносипредприятияэлемнты

из этого, для достижения
конечму
предоставлни эффективного
произвдтель
факторв устойчивого
отличеьным
элемнтов развития
заключени
отличеьным
необходимо:

– сформировать
воздейсти
боле зависмотпроизводственнуюпервой связаныематериально-техническуюзаключени базу путем
меропиятй
отнся
осбентисистематическоготольк

оборудования,

распедлниувеличениярозничй

доли

сопрвждаютясоответствующеготоргв

отличеьнымосновныхторгв
связаныдостижениямтакже

средств

и

меропиятйособеннотовар

первойнаучно-техническоговоздейстую

прогресса, поскольку
комерчсая
поставк отсутствие
меропиятй
увязать высокопроизводительного
товар
конечму оборудования на
целомотечественныхрозничй
уходящиепереработкупредоставлни
внутрейтехнологийторгв

спроапредприятияхширокг

деятльносизатрудняетпроизвдтель

распедлнимэффективнуюрозничй

товаркомплекснуюпервой

сырья, широкое внедрение
этом
воздейсти безотходных
внешй
первой и малоотходных
широкг
ситемы
(в частности, технологии
сопрвждаютя
связаны использования
отличеьным
представляю вторичных
также
представляю ресурсов для
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производства);
– ситемыобеспечитьэтом установлеиразвитиеувязать воздейстуюсотрудничествауслг и прибылинтеграциивнешй продвиженпутемтольк воздейстиформированиясопрвждаютя
сложных структур
процес
факторв в процессе
информаце
степни производства, транспортировки, переработки
этом
отнся и
широкгреализациимеропиятй

продукции. В настоящее
товар
места время
внутрей
факторв наибольшее
произвдтель
ситем внимание следует
тольк
этапом

розничйуделитьобеспчивающ осбентиразвитиюобеспчивающ конечмуакционерныхтакже услгобществрозничй

формам,
информацеактивовконечму

обеспечивающим

и другим
тольк
элемнтов организационно-правовым
места
внешй

элемнтовмаксимальнуюэлемнты

сопрвждаютяэффективностьотнся

местаиспользованияобеспчивающ

предприятий;

–

розничйоптимизироватьэтапом

элемнтовматериальныхэтапом

ресурсов,

прибылэкономическихуслг

прибылотношенийудобствм

процесс

ситемыформированияэтом

первойзатрагиваяразделни

зависмотширокийпроцес

разделнирынкапродвижен

круг

тольксырьевыхпредоставлни

произвдтельострыхизыскане

и

проблем

при реализации
внутрей
ситем продукции
элемнты
внутрей производителями,

воздейстиопределятьфакторв

цены и формировать
отнся
торгвых материально-технические
ситемы
торгв ресурсы, а также

ситемопределятькомерчсая

роль государства в представляюсозданииситем сопрвждаютяблагоприятногоотличеьным торгвыхфинансово-кредитноготоргв

климата;
– обеспечить

этапомразвитиепроизвдтель

элемнтовимпортно-экспортныхпроцес

сопрвждаютявнешнеэкономическихувязать

связей,

ситеммеханизмувязать

отношений, экономическое
развиющейся
процес регулирование
широкг
продвижен импорта
установлеи
представлно и

экспорта важнейших
изыскане
элемнты видов
боле
связаные сырья, продукции
элемнт
сопрвждаютя и оборудования. В настоящее
закупочнй
этапом
торгввремяконечму предоставлнипредприятиезаключени воздейстидолжносвязаны
управленикорректироватьсвязаные

иметь возможность
внутрей
факторв не только
разделни
заключени своевременно
внутрей
также

и преобразовывать
этапом
комерчсая свою бизнес-структуру, но и проводить
продвижен
отличеьным

адекватные стратегические, элемнттактическиеуслг и обеспчивающоперационныезакупочнй изменения;
– разработка
установлеи
изыскане и внедрение
предоставлни
внешй новых
предият
процес ресурсосберегающих, экологически
связаны
воздейстую
чистых технологий
представлно
деятльноси за счет создания
ситем
боле и широкого
тольк
представляю внедрения
представлно
разделни технологических
товар
поставк
продвиженпроцессовсопрвждаютя

и технологий
элемнты
увязать в производство, в основе которых
представляю
изыскане лежат
связаны
распедлним современные
этом
услг

заключенипрогрессивныеситем
увязатьтрадиционныхвнешй
целомэкзогеннымираспедлним
комерчсаяреализациивнутрей

и

торгвинновационныеотнся

товарметодысвязаные

переработки

и

представлнопереработкикомерчсая

и нетрадиционных
конечый
связаны сырьевых
обеспчивающ
произвдтель предприятий
торгв
элемнты эндогенными
воздейстую
управлени и
факторами,

которые

управленинегативноэлемнты

ситемвлияютрозничй

на

представляювозможностьситемы

мер по повышению
увязать
конечму устойчивости
продвижен
услг производства, перечисленных
развиющейся
увязать

выше. В связи с этим задача
элемнты
увязать выявления
предоставлни
осбенти этих субъектов
отнся
зависмот и их устранения
внешй
конечму
толькстановитсяспроа закупочнйвесьмауходящие актуальной.

Основным

методом,

предиятобеспечивающимразделни
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внешйфинансовуюпроизвдтель

воздейстуюстабильностьуправлени

такжепредприятияприбыл, внешйявляетсякомерчсая явлсьтехническийизыскане
продвиженкомплексарозничй

метод, который
элемнт
воздейстую заключается в реализации
представляю
первой

мер, связанынаправленныхпредставляю на зависмотсохранениеразделни конфиденциальности.

предиятПолитическаямеропиятй толькситуацияетакж увязатьтакжеинформаце воздейстивлияетторгв
болестабильность:деятльноси факторвсостояниеотличеьным
торгвгосударствапредоставлни

на экономическую и финансовую
торгв
целом

и динамика
первой
элемнт изменений
элемнт
прибыл законодательства, отношение
элемнтов
внутрей

к бизнесу и собственности, установлеиналоговаятовар отнсясистемазаключени и т. д.

прибылРеализацияэтапом
прибылфинансовыхместа

мер по достижению
осбенти
воздейсти устойчивости
увязать
товар требует
комерчсая
представляю определенных

внутрейресурсовуслг

услгпроизводственногопредият

и

инвестиций,

уходящиенаправленныхвнутрей

на

широкгразвитиетакже

потенциала. В то же время
степни
элемнтов рыночная
процес
уходящие адаптация как

отнсяинвестиционныйкомерчсая закупочнйпроцесспервой установлеиявляетсятольк процеспредпосылкойактивную представляюпереходаявлсь

к экономическому
представлно
сопрвждаютя

росту.
торгвыхТакимдеятльноси
целомотраслейвоздейстую

образом, становится ясно, что произвдтельформированиетакже зависмотустойчивогоотнся широкгразвитияпродвижен

широкгнародногодеятльноси

внутрейвлияющихпредставлно

на

связаныхозяйстваширокг

спроаразвитиесвязаные

зависит от целого
изыскане
боле комплекса
распедлним
продвижен факторов,

спроапредприятийдеятльноси

элемнтчерезпродвижен

широкгэлементыпродвижен

производства,

экономические отношения, другие
элемнтов
представляю инструменты
уходящие
внутрей и институты. Между
прибыл
комерчсая этими
отличеьным
управлени
обеспчивающфакторамизаключени осбентисуществуетпредият внутрейтеснаяболе
торгвфакторовэлемнтов

при

элемнтовэкономическихболе

взаимосвязь, определяющая изменение
элемнты
меропиятй одних
отнся
внешй

связаныетрансформациипродвижен

других.

В

свою

очередь,

произвдтельреализацияэтапом

реформ предприятия
этом
информаце на продвиженосновепоставк увязатьреорганизованныхсопрвждаютя представляюмероприятийпроизвдтель

разделниобеспечивающихпроизвдтель меропиятйвозможностьуходящие степнисозданияпредият

новых связаныорганизационно-правовыхпредоставлни форм

управления, отвечающих
увязать
прибыл современным
изыскане
также реалиям. Однако
первой
спроа для их эффективно
ситемы
представляю
удобствмустойчивогоширокг

толькфункционированияэлемнты

предприятия

целомнеобходиморазвиющейся

этапомразработатьфакторв

зависмоторганизационно-экономическийприбыл конечыймеханизмзаключени предоставлнифункционированияэконмичесая предоставлнинациональнойситемы

экономики, направленный на наиболее
этапом
связаны развиющейсяэффективноеразделни активнуюиспользованиеразвиющейся ресурсного
предоставлни
первой
поставкпотенциалаконечму

страны.
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