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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы, связанные с повышением финансовой устойчивости
предприятий как структурного равновесия собственных и заемных средств, и находят отражение факторы, влияющие на
финансовую устойчивость. Так как компания не может бесперебойно функционировать и развиваться в условиях
нестабильной внешней среды, особое внимание уделяется влиянию кризисных процессов и учету фактора
неопределенности при оценке финансовой устойчивости предприятия.
Abstract. The paper covers issues of improvement of the financial stability of enterprises as a structural balance of their
own and debt funds and deals with factors, which have an impact on financial stability. Since companies cannot develop and
function normally in an unstable environment, impact of crisis processes and uncertainty factor in evaluation of financial stability of
the enterprise are discussed in detail.
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PROBLEMS OF IMPROVEMENT OF THE FINANCIAL STABILITY OF ORGANIZATIONS IN MODERN ENVIRONMENT
Антикризисное управление в современных организациях – необходимая мера для выхода из кризиса, который, в
свою очередь, возникает по многим причинам. Одной из возможных причин возникновения кризисов в организациях
является их неспособность подстраиваться под меняющиеся условия рынка, на котором они функционируют, и
поддерживать собственную конкурентоспособность. Более того, при кризисе, как пишет И. Катерный, многообразные
изменения имеют ярко выраженный радикальный характер, а, следовательно, для их интерпретации требуются
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совершенно новые подходы , которые не должны идти вразрез со стратегическими ориентирами развития субъекта
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хозяйствования .
Финансовая устойчивость отражает стабильность финансового положения предприятия, его способность к
достижению баланса между собственными и заемными средствами и их использованию в тех пределах времени, в которых
оно имеет возможность своевременного возврата данных средств. Зачастую причинами кризиса и нередко банкротства
большинства организаций являются недостаточность источников финансирования и отсутствие у них необходимого
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количества капитала и активов для преодоления кризисных ситуаций или выплаты своих обязательств . Данные упущения
влекут за собой нарушение финансовой устойчивости и, как следствие, конкурентоспособности, когда компания не может
функционировать бесперебойно и развиваться в условиях нестабильной внешней среды, а также вкладывать
дополнительные средства для разработки и совершенствования своих продуктов и услуг, чтобы не уступать конкурентам.
В условиях рыночной экономики в России, а также при нестабильной внешней среде как для новых, так и для
опытных компаний важнейшим условием успешного осуществления своей деятельности является финансовая
устойчивость. Как отмечает А.В. Султанова, в современных условиях резко возрастает влияние кризисных явлений,
периодически происходящих в мировом масштабе: они «резко повышают неопределенность в развитии общей
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экономики» . Круг проблем складывается из сложности обеспечения финансовой устойчивости для организаций, а также
из уникальности методов оценки для различных компаний. Для повышения финансовой устойчивости компаниям важно
следить не только за наличием прибыли, но также отслеживать движение денежных потоков. Как отмечает В.В. Матвеев,
особо пристальному вниманию подлежит оценка реализуемых инвестиционных проектов и их денежных потоков,
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особенно если при реализации проектов используются заемные средства . Как подчеркивает М.П. Логинов, в условиях
кризиса происходит повышение ставок, связанное как с проблемами с ликвидностью, так и с возможным повышением
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ставки рефинансирования ЦБ РФ .
Нередко проблемой повышения и обеспечения финансовой устойчивости для организации является проблема
неправильного баланса собственных и заемных средств, которые компания вкладывает в обеспечение своей
деятельности. Проявлению этого служит эффект финансового рычага, когда компании для увеличения прибыли
используют заемные средства, при этом стремясь в ближайшем будущем вернуть эти заемные средства своим
кредиторам. Однако в условиях нестабильной внешней среды отсутствие баланса между собственными и заемными
средствами подвергает компанию большому риску, и при недостаточности запасов такая компания имеет риск не
расплатиться по своим обязательствам и обанкротиться.
Для решения этой проблемы организация должна поддерживать финансовое равновесие, не увеличивая
количество заемных средств в структуре своих операционных средств, и более рационально вкладывать собственные
накопленные средства в развитие, так как при наличии заемных средств у компании также появляется необходимость
выплачивать проценты по ним, что также отнимает часть прибыли, которую компания могла бы использовать для
увеличения своих оборотных средств.
Проблемы повышения финансовой устойчивости могут возникать у компаний, которые активно пользуются
кредитными ресурсами, не увеличивая при этом реальный собственный капитал за счет средств учредителей данной
компании, в особенности для компаний, которые имеют количество обязательств, которое они не смогут покрыть в случае
нестабильности внешней среды.
Для увеличения оборотных средств в рамках проблемы повышения финансовой устойчивости решением может
стать переоценка вложения средств путем оценки результатов от их вложений, то есть контроль за эффективностью
вложений компании в различные проекты. Контроль вложений средств и мониторинг прошлых и настоящих результатов
сможет также помочь решить проблему повышения финансовой устойчивости и поможет увеличить доходы от
деятельности компании. Решением проблемы повышения финансовой устойчивости также может стать более
рациональное распоряжение своей прибылью, то есть использование ее в целях увеличения оборотного капитала для
развития масштабов своей деятельности, а не для личного дохода.
Для того чтобы поддерживать финансовую устойчивость в условиях нестабильной внешней среды, компаниям
необходимо иметь стратегию своих действий в настоящее время и в будущем. Финансовая стратегия является важным
компонентом в экономической стратегии организации, так как денежные средства являются координатором в ее системе
управления. Зачастую проблемами повышения и управления финансовой устойчивостью у организаций является
отсутствие данных стратегий, из-за чего они не могут грамотно управлять своими ресурсами, а также недостаточно
эффективно распоряжаются своими денежными потоками. Стоит отметить, что финансовые ресурсы имеют преимущества
перед другими ресурсами у компании, так как именно они могут быстрее всего в случае необходимости
трансформироваться в другие. Финансовая стратегия для организации предполагает решение различных по масштабу
задач для ее будущего развития, а также минимизации рисков ухудшения ее устойчивости.
Также возможным вариантом решения проблемы обеспечения и улучшения финансовой устойчивости для
организации может быть ограничение в займах, для того чтобы обеспечить ей стабильный рост и избежать в случае
нестабильной ситуации во внешней среде возможности не расплатиться по своим обязательствам в необходимый срок.
Также нередко в качестве фактора, влияющего на финансовую устойчивость, выступают условия среды, в частности
глобальные кризисы, затрагивающие зачастую многие страны одновременно. Например, в работе И.А. Кунаковской
подчеркиваются роль и влияние международного кризиса ликвидности и оцениваются способы финансирования в условиях
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меняющейся внешней среды .
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Кризисные процессы порождают неустойчивость и дифференциацию, которая, по мнению О.А. Волковой, в
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перспективе может стать в ближайшее время источником конфликтов . Такие явления нельзя отнести к управляемым, но
организации при осуществлении своей деятельности должны оценивать риски своей деятельности в случае возникновения
глобальных кризисных явлений, так как это также уменьшит риск компании обанкротиться.
Таким образом, в современных условиях для улучшения финансовой устойчивости для организации важнейшим
является грамотный баланс структуры своих активов, их внутренний контроль, а также проработанная система управления
ими. Решить проблему улучшения финансовой устойчивости компания также может, если будет делать расчет на
минимизацию потерь в случае наступления кризисных ситуаций во внешней среде, это позволит ей эффективнее
использовать все свои активы, а также в случае падения прибыли покрывать запасами дополнительные расходы и успешно
функционировать.
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