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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КРИЗИСА НА ВНЕШНЮЮ СРЕДУ БИЗНЕССА 

Аннотация: анализу финансового состояния отводится важная роль в ре-

ализации стратегических задач, стоящих перед предприятием, и от того, 

насколько точно и оперативно будет проведен данный анализ, зависит дальней-

шее развитие предприятия. Поэтому особенно актуальным в настоящее время 

является изучение теоретических и методологических основ финансового ана-

лиза и их применение на практике в условиях кризиса. 
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Кризис (от греч. krisis – решение, поворотный пункт, исход), резкий крутой 

перелом в чем‐либо, тяжелое переходное состояние; острое затруднение в чем‐

либо преимущественно с предметами потребления; тяжелое положение. Кри-

зисы бывают разные: от медицинских и духовных до производственных и эконо-

мических, которые в свою очередь делятся на: валютные, биржевые, денежно‐

кредитные, финансовые. Они объединены общими проявлениями в виде абсо-

лютного падения производства, недогрузки производственных мощностей, рост 

безработицы, нарушения в денежно‐кредитных и валютно‐финансовых сфе-

рах [1]. 

Кризисные ситуации, для преодоления которых не было принято соответ-

ствующих профилактических мер, могут привести к чрезмерному разбалансиро-

ванию экономического организма предприятия с соответствующей неспособно-

стью продолжения финансового обеспечения производственного процесса, что 

квалифицируется как банкротство предприятия. 
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Изменения, происходящие во внешней среде бизнеса, закономерно вызы-

вают появления новых принципов управления. Чем больше проявилось воздей-

ствие внешней среды, тем больше внимания высшее руководство должно было 

уделять изучению процессов, происходящих в окружении организации, и разра-

ботке адекватных реакций на возможные внешние воздействия, способов долго-

срочного развития. 

 
Рис. 1. Принципы управления предприятием 

 

Тяжелое положение предприятий наблюдается сегодня повсеместно. 

Успешно функционирующие предприятия, как правило, имеют определен-

ные конкурентные преимущества. Такие предприятия занимают прочное поло-

жение на рынке товаров и услуг, их продукция конкурентоспособна и пользуется 

постоянным спросом. Характерной особенностью рыночной экономики является 

то, что кризисные ситуации возникают на всех стадиях жизненного цикла пред-

приятия: в какие‐то моменты оно может не производить прибыли, либо произво-

дить убытки. Но это краткосрочные, эпизодические ситуации, которые не ме-

няют сущности предприятия как производители прибыли. Они могут быть устра-

нены с помощью оперативных мероприятий. Если же предприятие неэффек-

тивно в целом, экономический кризис приобретает затяжной характер и может 

закончиться процедурой ликвидации, продажи имущества для расчетов к креди-

торам, которая называется банкротством предприятия (рис. 2), чтобы этого не 



произошло, необходимо вовремя понять причины, по которым экономика пред-

приятия оказалось в кризисе, и разработать соответствующие меры по их устра-

нению [2]. 

 
Рис. 2.Жизненный цикл предприятия и его кризисные ситуации 

 

С экономической точки зрения кризисы следует различать по тому, в каких 

областях они представляют опасность для достижения фирменных целей. Так, 

кризис ликвидности означает реальную потерю платежеспособности. Поэтому 

необходимы срочные меры, иначе предприятие будет вынуждено уйти с рынка 

(например, в результате его продажи с торгов или других ликвидационных про-

цедур). Кризисные ситуации возникают на всех стадиях жизненного цикла пред-

приятия. Каждая следующая фаза жизненного цикла становится возможной 

только в результате преодоления возникающих кризисных явлений. В противо-

положном случае традиционная последовательность фаз развития может быть 

нарушена вследствие рыночного спада, закрытия предприятия или его перехода 

к новому собственнику. 

При управлении кризисным развитием следует учитывать такие особенно-

сти: 

− соотношение количества и силы исходных экономических явлений; 

− степень влияния активов внешней и внутренней среды; 

− значимость каждого фактора состояния предприятия конкретно для дан-

ного предприятия и данной отрасли экономики. 
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