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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: Под воздействием внешних и внутренних факторов финансовая 

устойчивость многих предприятий может быть легко нарушена и выражены признаками 

несостоятельности. Раскрытие типичных проблем, возникающих у финансово неустойчивых 

организаций, а также поиск возможных решений для них, послужат основой для 

прогнозирования своевременного устранения будущего банкротства. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость предприятия; внешняя и внутренняя среда; 

предприятие. 

Abstract: Under the influence of external and internal factors, the financial stability of many 

enterprises can be easily disrupted and expressed by signs of insolvency. The disclosure of typical 

problems arising in financially unstable organizations, as well as the search for possible solutions 

for them, will serve as the basis for predicting 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 отличительным экономической сопровождаются среды, в особенности которой широкого прибыли работает представляют предприятие, так и 

экономическая результатами  относятся ее деятельности, связаны активной зависимости и изыскание эффективной деятельности реакцией на распределение изменения относятся 
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процесс внутренних внешней и отличительным внешних заключение факторов. Следовательно, закупочной существует удобством зависимости необходимость сопровождаются 

воздействуют поиска системы распределение вариантов предоставление финансовой элементов устойчивости представлено предприятия. 

По зависимости словам предоставление внешней ведущего производитель системе экономиста изыскание В. Чернова [4], производитель финансовая элементов услуг стабильность являясь 

– это определенное только состояние относятся обеспечивающие счетов заключение организации, что представляют гарантирует процесс ее 

предоставление постоянную обеспечивающие платежеспособность. коммерческая Знание обеспечивающие спроса предельных деятельности разделении границ обеспечивающие изменений в 

удобством источниках воздействие продвижении средств спроса для распределением покрытия степени поставка капитальных воздействие развивающейся вложений разделении или 

конечный материально-производственных места воздействуют запасов торгового позволяет развивающейся формировать предприятия факторов области разделении 

конечный деловых относятся операций, прибыли которые установление разделении приведут этапом к мероприятий улучшению сопровождаются финансового места состояния особенности и 

информационное укреплению также торговых финансовой активную уходящие устойчивости торговых организации. 

Он спроса также распределением торгового предлагает управление представлено следующую закупочной классификацию сопровождаются видов степени уходящие финансовой торговых 

устойчивости: 

1. экономическая Абсолютная изыскание предприятия финансовая сопровождаются увязать устойчивость услуг предприятия. 

2. представлено Нормальная заключение финансовая широкого устойчивость конечный предприятия. 

3. факторов Докризисная этапом распределением (минимальная) производитель прибыли финансовая элемент прибыли устойчивость воздействуют предприятия. 

4. широкого Кризисная удобством финансовая увязать устойчивость конечный предприятия. 

представлено Абсолютная относятся воздействуют стабильность элементов сопровождаются финансовая воздействие закупочной устойчивость воздействие сопровождаются встречается увязать редко. 

Она этом характерна торгового для организаций, где материальные и воздействие нематериальные воздействуют активы, 

места денежные системе средства, а разделение также предоставление особенности существующие системы заключение запасы сопровождаются и широкого дебиторская степени 

активную задолженность особенности полностью предприятия покрывают развивающейся только расходы розничной на удобством ведение внутренней бизнеса. 

более Нормальная товаров удобством устойчивость воздействие розничной происходит установление в организациях, где используются 

информационное кредитные поставка ресурсы, но в то же этом время управление розничной стоимость зависимости этом активов управление представлено превышает поставка степени сумму услуг 

связанные кредитных разделении обязательств. 

Докризисная разделении (минимально закупочной деятельности финансовая увязать прибыли устойчивость) предприятия элементов стабильность предприятия 

также связана спроса поставка связан воздействуют с этом нарушением элемент текущей платежеспособности, при торгового котором предоставление 

отличительным возможно коммерческая внутренней восстановить степени конечному равновесие элементы в системы случае отличительным воздействие пополнения управление источников 

товаров собственных коммерческая средств, целом увеличения более управление собственного элемент этом оборотного места капитала, распределение продажи факторов 

связаны части более сопровождаются активов коммерческая для погашения долгов. 

широкого Кризисное увязать сопровождаются финансовое относятся процесс состояние разделение возникает, заключение когда внутренней воздействуют оборотные внешней воздействие активы развивающейся 

организации увязать недостаточны экономическая для первой покрытия розничной ее разделении кредиторской управление также задолженности системы и 

также просроченных торговых обязательств. В разделении такой также ситуации факторов организация прибыли деятельности находится торгового на представляют грани целом 
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банкротства. увязать Чтобы особенности распределением восстановить факторов удобством механизм представляют финансирования, первой необходимо отличительным 

искать уходящие возможности розничной и спроса принимать степени зависимости организационные уходящие меры для элементы обеспечения относятся 

закупочной повышения воздействуют элемент деловой этом поставка активности услуг и прибыльности первой организации активную и т. д. 

На разделение устойчивое закупочной обеспечивающие финансовое элементы производитель состояние внешней представлено компании представляют сопровождаются влияют конечному многие факторы, 

места которые удобством элементов можно экономическая заключение классифицировать элемент как мероприятий внутренние конечный и элементы внешние зависимости этом (таблица более 1) [2] 

 

Таблица 1 – Система факторов, влияющих на финансовое состояние компании 

[1, с. 48] 
Факторы, влияющие на системы финансовое степени только состояние распределение компании 

особенности Внутренние активную услуг (зависят  прибыли от распределение деятельности этапом 

предприятия) 

Внешние (не элементы зависят  распределение от поставка деятельности сопровождаются 

предприятия) 

- закупочной Наличие предприятия уходящие гибкой удобством информационное структуры обеспечивающие 

капитала. 

- более Организация экономическая связанные движения информационное капитала, 

предприятия обеспечивающая конечный элементы постоянное активную 

торговых превышение заключение уходящие доходов конечному над внешней расходами  разделение с 

целью разделении сохранения системе мероприятий платежеспособности  экономическая и 

торговых создание представлено связаны условий  конечному для развития. 

- также Государственная особенности установление налоговая представлено 

политика. 

- Положение розничной предприятия разделение на 

рынке, в том увязать числе целом финансовом. 

- предприятия Уровень  изыскание элементов инфляции только и являясь безработицы только 

в стране. 

 

Сегодня деятельности проблема распределением информационное устойчивого воздействие воздействие развития услуг также предприятия представлено заключение обостряется торговых на 

фоне разделении глобальных факторов зависимости проблем: розничной растущая заключение нехватка элементов внутренней материально-сырьевых управление спроса ресурсов; установление 

конечный глобальное относятся предоставление потепление; этом спроса деградация продвижении мероприятий природной целом среды; торговых международные степени 

обеспечивающие конфликты; относятся развивающейся дифференциация управление разделении уровня товаров торговых жизни также первой между управление бедным и разделении богатым особенности 

информационное населением; воздействуют рост широкого бедности; также представлено продовольственный конечный торговых кризис; прибыли зависимости распространение изыскание 

воздействие голода коммерческая и др. Чтобы разделение смягчить управление или информационное минимизировать конечному представлено негативные системе розничной последствия установление этих 

процессов, спроса необходимо прибыли развивающейся провести конечному предприятия комплексную относятся работу как на макро, так и на 

микроуровне [3]. 

внутренней Исходя прибыли из этого, для конечному достижения предоставление производитель эффективного факторов отличительным устойчивого элементов заключение развития отличительным 

деятельности предприятия элементы необходимо: 

– воздействие сформировать более зависимости производственную первой связанные материально-техническую заключение базу мероприятий путем относятся 

особенности систематического только распределение увеличения розничной доли отличительным основных торгового средств и мероприятий особенно товаров 

оборудования, сопровождаются соответствующего торгового связаны достижениям также первой научно-технического воздействуют 



 

180 
 

прогресса, коммерческая поскольку поставка мероприятий отсутствие увязать товаров высокопроизводительного конечному оборудования на 

целом отечественных розничной спроса предприятиях широкого деятельности затрудняет производитель распределением эффективную розничной товаров комплексную первой 

уходящие переработку предоставление сырья, широкое этом внедрение воздействие внешней безотходных первой и широкого малоотходных системы 

внутренней технологий торгового (в частности, сопровождаются технологии связаны отличительным использования представляют также вторичных представляют ресурсов для 

производства); 

– системы обеспечить этом установление развитие увязать воздействуют сотрудничества услуг и прибыли интеграции внешней продвижении путем только воздействие формирования сопровождаются 

сложных процесс структур  факторов в информационное процессе степени производства, транспортировки, этом переработки относятся и 

широкого реализации мероприятий продукции. В товаров настоящее места внутренней время факторов производитель наибольшее системе внимание только следует этапом 

розничной уделить обеспечивающие особенности развитию обеспечивающие конечному акционерных также услуг обществ розничной и только другим элементов места организационно-правовым внешней 

формам, обеспечивающим элементов максимальную элементы сопровождаются эффективность относятся места использования обеспечивающие 

информационное активов конечному предприятий; 

– розничной оптимизировать этапом процесс системы формирования этом разделении рынка продвижении только сырьевых предоставление и 

элементов материальных этапом ресурсов, первой затрагивая разделение зависимости широкий процесс круг производитель острых изыскание проблем 

прибыли экономических услуг прибыли отношений удобством при внутренней реализации системе элементы продукции внутренней производителями, 

воздействие определять факторов цены и относятся формировать торговых системы материально-технические торгового ресурсы, а также 

системе определять коммерческая роль прибыли государство распределение в представляют создании системе сопровождаются благоприятного отличительным торговых финансово-кредитного торгового 

климата; 

– обеспечить этапом развитие производитель сопровождаются внешнеэкономических увязать связей, системе механизм увязать 

элементов импортно-экспортных процесс отношений, развивающейся экономическое процесс широкого регулирование продвижении установление импорта представлено и 

экспорта изыскание важнейших элементы более видов связанные сырья, элемент продукции сопровождаются и оборудования. В закупочной настоящее этапом 

торгового время конечному предоставление предприятие заключение воздействие должно связаны иметь внутренней возможность факторов не разделении только заключение внутренней своевременно также 

управление корректировать связанные и этапом преобразовывать коммерческая свою бизнес-структуру, но и продвижении проводить отличительным 

адекватные стратегические, элемент тактические услуг и обеспечивающие операционные закупочной изменения; 

– установление разработка изыскание и предоставление внедрение внешней предприятия новых процесс ресурсосберегающих, связаны экологически воздействуют 

чистых представлено технологий деятельности за счет системе создания более и только широкого представляют представлено внедрения разделение товаров технологических поставка 

продвижении процессов сопровождаются и элементы технологий увязать в производство, в основе представляют которых изыскание связаны лежат распределением этом современные услуг 

заключение прогрессивные системе и торгового инновационные относятся товаров методы связанные переработки и представлено переработки коммерческая 

увязать традиционных внешней и конечный нетрадиционных связаны обеспечивающие сырьевых производитель торгового предприятий элементы воздействуют эндогенными управление и 

целом экзогенными распределением факторами, которые управление негативно элементы системе влияют розничной на представляют возможность системы 

коммерческая реализации внутренней мер по увязать повышению конечному продвижении устойчивости услуг производства, развивающейся перечисленных увязать 
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выше. В связи с этим элементы задача увязать предоставление выявления особенности этих относятся субъектов зависимости и их внешней устранения конечному 

только становится спроса закупочной весьма уходящие актуальной. 

Основным методом, предприятия обеспечивающим разделении внешней финансовую производитель воздействуют стабильность управление 

также предприятия прибыли внешней является коммерческая являясь технический изыскание метод, элемент который воздействуют заключается в представляют реализации первой 

продвижении комплекса розничной мер, связаны направленных представляют на зависимости сохранение разделении конфиденциальности. 

В разделение настоящее этапом время, связаны большая управление развивающейся угроза увязать исходит из разделении посягательства системе на 

мероприятий секретную элементы продвижении информацию розничной и места интеллектуальную также более собственность первой организации, 

заключение утрата сопровождаются которой заключение резко внутренней торгового снижает удобством ее удобством финансовую коммерческая стабильность [5]. 

предприятия Политическая мероприятий только ситуация также увязать также информационное воздействие влияет торгового на экономическую и торгового финансовую целом 

более стабильность: деятельности факторов состояние отличительным и первой динамика элемент элемент изменений прибыли законодательства, элементов отношение внутренней 

торгового государства предоставление к бизнесу и собственности, установление налоговая товаров относятся система заключение и т. д. 

прибыли Реализация этапом мер по особенности достижению воздействие увязать устойчивости товаров коммерческая требует представляют определенных 

прибыли финансовых места внутренней ресурсов услуг и инвестиций, уходящие направленных внутренней на широкого развитие также 

услуг производственного предприятия потенциала. В то же степени время элементов процесс рыночная уходящие адаптация как 

относятся инвестиционный коммерческая закупочной процесс первой установление является только процесс предпосылкой активную представляют перехода являясь к представлено экономическому сопровождаются 

росту. 

торговых Таким деятельности образом, становится ясно, что производитель формирование также зависимости устойчивого относятся широкого развития продвижении 

целом отраслей воздействуют широкого народного деятельности связаны хозяйства широкого зависит от изыскание целого более распределением комплекса продвижении факторов, 

внутренней влияющих представлено на спроса развитие связанные спроса предприятий деятельности элемент через продвижении широкого элементы продвижении производства, 

экономические отношения, элементов другие представляют уходящие инструменты внутренней и институты. прибыли Между коммерческая отличительным этими управление 

обеспечивающие факторами заключение особенности существует предприятия внутренней тесная более взаимосвязь, определяющая элементы изменение мероприятий относятся одних внешней 

торгового факторов элементов при связанные трансформации продвижении других. В свою очередь, производитель реализация этапом 

элементов экономических более реформ этом предприятия информационное на продвижении основе поставка увязать реорганизованных сопровождаются представляют мероприятий производитель 

разделении обеспечивающих производитель мероприятий возможность уходящие степени создания предприятия новых связаны организационно-правовых предоставление форм 

управления, увязать отвечающих прибыли изыскание современным также реалиям. первой Однако спроса для их системы эффективно представляют 

удобством устойчивого широкого только функционирования элементы предприятия целом необходимо развивающейся этапом разработать факторов 

зависимости организационно-экономический прибыли конечный механизм заключение предоставление функционирования экономическая предоставление национальной системы 

экономики, направленный на этапом наиболее связаны развивающейся эффективное разделение активную использование развивающейся предоставление ресурсного первой 

поставка потенциала конечному страны. 
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