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This article is devoted to such a pressing issue as the preservation of the 
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signs of financial stability, as well as factors affecting it. The goals and objectives 

of crisis management are considered. 
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Финансовое состояние – это способность организации обеспечивать 

свою деятельность финансовыми ресурсами. Оно оценивается такими 
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показателями, которые характеризуют способность фирмы своевременно 

и в полном объеме рассчитаться по обязательствам перед 

контрагентами. Такими показателями обычно выступают показатели 

финансовой устойчивости предприятия. 

Финансовое состояние организации оценивается в долгосрочной и 

краткосрочной перспективе. Критерием оценки при долгосрочной 

перспективе являются показатели финансовой устойчивости организации, 

при краткосрочной – ликвидность и платёжеспособность. 

В условиях кризиса актуальным для фирмы является обеспечение ее 

финансовой устойчивости. 

Кризисные явления представляют угрозу финансовой устойчивости 

предприятия, но при этом они неизбежны и необходимы для дальнейшего 

развития. Поэтому необходимо понимать важность проведения 

своевременных мер при возникновении кризисных явлений в экономике, 

которые не должны быть неожиданностью, действия организации 

должны быть заранее тщательно спланированы. 

Финансовая устойчивость организации отражает состояния ее 

финансовых ресурсов, их распределение и использование, при котором 

обеспечивается развитие на основе роста прибыли и капитала. При этом 

сохраняется платежеспособность и кредитоспособность предприятия. 

Финансовое положение организации считается устойчивым только при 

достаточности ее собственного капитала, высоком уровне 

рентабельности и стабильных доходах. Чтобы обеспечить финансовую 

устойчивость фирме необходимо иметь гибкую структуру капитала, а 

также организовать его движение так, чтобы для сохранения 

платежеспособности доходы всегда преобладали над расходами. 

В период кризиса управление финансовой устойчивостью связано с 

изучением приемов и методов, позволяющих предотвратить банкротство. 

Предотвращение финансового кризиса, его преодоление, устранение 
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негативных последствий является задачей антикризисного финансового 

управления предприятием. Его основная цель это восстановление 

финансового равновесия предприятия и минимизация размеров снижения 

его рыночной стоимости, которые обусловлены возникновением кризисных 

явлений в экономике. 

Антикризисное финансовое управление решает такие основные задачи как: 

- диагностика предкризисного финансового состояния организации; 

- принятие мер по предупреждению финансового кризиса; 

- устранение неплатежеспособности предприятия; 

- минимизация негативных последствий финансового кризиса. 

Данные задачи выполняются путем проведения непрерывного мониторинга 

финансового состояния организации и факторов внешней финансовой 

среды, в наибольшей степени влияющих на финансовые результаты 

деятельности компании. 

Для минимизации последствий финансового кризиса предприятия 

необходимо закрепить позитивные результаты вывода организации из 

состояния финансового кризиса и стабилизировать качественные 

структурные преобразования его финансовой деятельности с учетом ее 

долгосрочной перспективы. 

На финансовую устойчивость организации влияют внешние и 

внутренние факторы. 

Внешние факторы представляют внешнюю среду, колебания в 

которых могут резко изменить финансовое положение предприятия и 

даже привести к ее банкротству. Чаще всего они не подлежат изменению 

со стороны руководства отдельной фирмы, поэтому для обеспечения 

финансовой устойчивости, компании нужно приспособиться к ним. 

Внутренние факторы – это внутренние составляющие, которые, как 

правило, находятся под влиянием фирмы. Чтобы обеспечить финансовую 

устойчивость своей деятельности, компания должна эффективно 
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управлять внутренними факторами. Для этого необходимо: 

- реализовывать эффективные пути расширения объемов активов; 

- поддерживать эффективность использования внеоборотных активов; 

- оптимизировать состав и структуру текущих активов, 

рационализировать их оборот; 

- обеспечивать самофинансирования за счет прибыли. 

В условиях финансового кризиса залогом выживаемости предприятия 

является его финансовая устойчивость. Проблемы финансовой 

устойчивости относятся к числу наиболее важных не только финансовых, 

но и общеэкономических проблем. 

При обострении кризисных явлений в экономике предприятию нужно: 

- как можно скорее обнаружить «слабые места» и степень влияния 

внутренних и внешних дестабилизирующих факторов; 

- устранить неплатежеспособности; 

- повысить скорость коммуникации; 

- восстановить финансовую стабильность; 

- для ускорения экономического роста изменить свою финансовую 

стратегию; 

- мотивировать работников; 

- внедрить бартерные и вексельные формы расчетов; 

- использовать кредиторскую задолженность. 

Таким образом, факторами, обеспечивающими финансовую устойчивость 

компании, является не только ее внутренний потенциал, направленный на 

достижение целей экономического развития, но и внешние экономические 

условия, значительно влияющие на производительную силу финансово-

экономического потенциала любого субъекта экономики. 

Для осуществления эффективной деятельности любому 

предприятию необходимо проводить анализ своей деятельности в 

динамике за несколько лет, чтобы была возможность выявить 
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недостатки своей работы и принять меры по их ликвидации. 

Для анализа устойчивости финансового состояния организации 

может применяться функциональный подход, который основан на 

применении методов дифференциального исчисления. Для него характерно 

объединение в группы различных по экономическому содержанию 

показателей, которые позволяют определить тип развития производства 

в соответствии со структурой и динамикой изменения данных 

показателей. 

Выделяют два основных типа развития производства: интенсивное и 

экстенсивное. Кроме этого может встречаться смешанный тип, 

имеющий признаки двух основных. 

Для определения типа развития производства показатели разделяют 

на качественные (атрибутивные) и количественные. Если развитие 

осуществляется более полным использованием факторов, ростом их 

отдачи, то происходит интенсификация процесса производства за счет 

качественных факторов. Дополнительное вовлечение ресурсов говорит о 

том, что развитие осуществляется за счет экстенсивных факторов. 

Таким образом, для оценки деятельности компании основными являются 

показатели финансово-экономической устойчивости, которые также 

являются основой для принятия управленческих решений. 

Обеспечение финансовой устойчивости является важной задачей и 

условием для успешного внутреннего и внешнего взаимодействия 

предприятия, так как для получения государственного финансирования или 

коммерческого кредитования нужна оценка финансово-экономического 

состояния предприятий. 
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