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Экономические условия, в которых промышленные предприятия 

осуществляют свою деятельность, сегодня претерпели значительные 
изменения. На первый взгляд, организациям представлена хозяйст-
венная самостоятельность, выражающаяся в решении вопросов мар-
кетинга и сбыта продукции, определении масштаба производства и 
направлении использования источников средств. С другой стороны, 
для промышленных предприятий характерным является высокая сте-
пень изношенности активной части основных производственных 
фондов, невысокий уровень производительности труда, качества вы-
пускаемой продукции и как результат неустойчивое финансовое по-
ложение.  

Данные проблемы требуют принятия определенных решений, от-
куда вытекает необходимость в оценке финансовой устойчивости. 
Финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой фи-
нансовой деятельности предприятия в условиях рыночной эконо-
мики [1]. 

Результатом оценки финансового состояния предприятия является 
разработанный комплекс мероприятий по ее улучшению (при необ-
ходимости). Как пример, в качестве путей улучшения финансовой 
устойчивости можно выделить создание резервов из валовой и чис-
той прибыли, снижение издержек производства, ускорение оборачи-
ваемости дебиторской задолженности и усиление работы по ее взы-
сканию, а также маркетинговые решения по товарной, ценовой, сбы-
товой и коммуникационной политике.  

Однако принятые меры должны не только привести к улучшению 
финансового состояния промышленного предприятия, но так же 
обеспечить стабильность его деятельности с позиции долгосрочной 
перспективы. С этим тесно связаны такие понятия как рыночная мис-
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сия, маркетинговая стратегия, антикризисное управление финансо-
вой структурой предприятия, а так же степень его зависимости от 
кредиторов и инвесторов. 

При рассмотрении данного вопроса важно выделить основные 
принципы системы антикризисного управления: 

- ранняя диагностика кризисных явлений в финансовой деятель-
ности предприятия (учитывая, что возникновение кризиса на пред-
приятии несет угрозу самому существованию организации и связано 
с ощутимыми потерями капитала его собственников, возможность 
возникновения кризиса должна диагностироваться на самых ранних 
стадиях с целью своевременного использования возможностей ее 
нейтрализации); 

- оперативность реагирования на кризисные явления (каждое поя-
вившееся кризисное явление не только имеет тенденцию к расшире-
нию с каждым новым производственно-коммерческим циклом, но и 
порождает новые сопутствующие ему явления. Поэтому чем раньше 
будут применены антикризисные механизмы и маркетинговые реше-
ния, тем большими возможностями к восстановлению будет распола-
гать предприятие); 

- адекватность реагирования предприятия на степень реальной уг-
розы его финансовому равновесию с помощью корректировки товар-
ной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики.  

Стоит помнить, что система механизмов по финансовой стабили-
зации предприятия связана с затратами или потерями, уровень кото-
рых должен соответствовать сложившейся ситуации. Иначе или не 
будет достигнут ожидаемый эффект (если действие механизмов не-
достаточно), или предприятие будет нести неоправданно высокие 
расходы (если действие механизма избыточно) [2]. 

Механизмы финансовой стабилизации предприятия подразделя-
ются на внешние и внутренние. При этом последним уделяется осо-
бое внимание в системе антикризисного управления предприятием. 
Это связано с тем, что успешное применение этих механизмов позво-
ляет не только снять финансовый стресс угрозы банкротства, но и в 
значительной мере избавить предприятие от зависимости использо-
вания заемного капитала, ускорить темпы его экономического       
развития.  

При осуществлении финансовой стабилизации предприятия необ-
ходимо следовать определенным этапам: 
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1. Устранить неплатежеспособность (является первоочередной 
задачей, несмотря на масштабы кризисного состояния, так как оплата 
неотложных финансовых обязательств позволит предупредить про-
цедуру банкротства). 

2. Восстановить финансовую устойчивость (несмотря на ликви-
дацию неплатежеспособности стоит побеспокоиться о доведении 
финансовой устойчивости до безопасного и стабильного уровня за 
счет маркетинговых решений). 

3. Стабилизировать финансовое состояние на длительный период 
(можно достигнуть при обеспечении всех условий длительного фи-
нансового равновесия и ускорении темпов экономического развития; 
имеет место корректировка маркетинговой стратегии или выбор    
новой) [3]. 

Для каждого из вышеописанных этапов свойственен свой меха-
низм финансовой стабилизации предприятия, характеризующийся 
защитной или наступательной стратегией маркетинга. 

При устранении неплатежеспособности предприятию свойственна 
защитная реакция, или оперативный механизм стабилизации, кото-
рый позволяет сократить текущие внешние и внутренние финансо-
вые обязательства в краткосрочном периоде, а так же увеличить де-
нежные активы, которые будут направлены на их погашение. 

Данный механизм базируется на принципе «отсечения лишнего», 
т.е. определяет, в каком направлении предприятие может сократить 
свои как текущие потребности, так и отдельные виды текущих       
активов. 

Если удалось достигнуть восстановления текущей платежеспо-
собности предприятия, то можно считать угрозу банкротства на дан-
ном этапе устраненной, хотя ей все еще может быть свойственен от-
ложенный характер. 

Система защитных мер присутствует и на этапе восстановления 
финансовой устойчивости. Однако для доведения ее до безопасно 
стабильного уровня необходимы также и наступательные мероприя-
тия, основанные на принципе «сжатия» предприятия. В этом случае 
речь идет о тактическом механизме финансовой стабилизации пред-
приятия, цель которого состоит в достижении финансового равнове-
сия в предстоящем периоде путем преодоления неблагоприятных 
тенденций. Это будет возможно в том случае, когда будет верно не-
равенство: 
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ОГсфр  ОПсфр, 

 
где  ОГсфр – возможный объем генерирования собственных финансо-
вых ресурсов предприятия; ОПсфр – необходимый объем потребления 
собственных финансовых ресурсов предприятия. 

Сжатие предприятия в процессе обеспечения вышеприведенного 
неравенства должно сопровождаться маркетинговыми мерами по 
обеспечению прироста собственных финансовых ресурсов. Чем в 
большей степени предприятие сможет обеспечить положительный 
разрыв соответствующих денежных потоков этого неравенства, тем 
быстрее оно достигнет точки финансового равновесия в процессе 
выхода из кризисного состояния [3]. 

И, наконец, окончательно стабилизировать финансовое состояние 
предприятия на длительный период позволит стратегический меха-
низм финансовой стабилизации, которому соответствует система 
мер, основанная на использовании «модели устойчивого экономиче-
ского роста» (наступательная стратегия). Данная система мер важна, 
так как она закрепляет результаты, полученные на этапе восстанов-
ления финансовой устойчивости предприятия. Рост рыночной стои-
мости предприятия, вызванный ускорением темпов его экономиче-
ского развития, будет означать достижение поставленной цели. При 
этом возможно применение таких маркетинговых стратегий как: 

- стратегия «фронтальной атаки»; 
- стратегия «оперативной фланговой атаки»; 
- стратегия «постепенного обхода с флангов». 
Таким образом, стоит отметить, что рассмотренные механизмы 

финансовой стабилизации предприятия свидетельствуют о широком 
диапазоне методов антикризисного управления, а так же о возможно-
сти финансовой стабилизации предприятия за счет использова-       
ния только ее внутренних механизмов и внешних маркетинговых 
решений. 
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