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Аннотация 

В научной статье представлены результаты анализа особенностей 

формирования финансовой устойчивости современных предприятий экономики 

Российской Федерации в условиях режима экономических санкций. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что из-за санкционных 

ограничений и барьеров формируются угрозы и риски, которые негативным 

образом влияют на обеспечение финансовой устойчивости российских 

производственных предприятий. В работе рассмотрены особенности 

формирования финансовой безопасности предприятий в современных условиях 

санкционных ограничений. Предоставлен список наиболее актуальных угроз 

финансовой устойчивости предприятий отечественной экономики. 

Annotation 

The scientific article presents the results of the analysis of the features of the 

formation of the financial stability of modern enterprises in the economy of the 

Russian Federation under the economic sanctions regime. The relevance of the study 



________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №6(70)                           forum-nauka.ru 

is due to the fact that due to sanctions restrictions and barriers, threats and risks are 

formed that negatively affect the financial stability of Russian manufacturing 

enterprises. The paper considers the features of the formation of the financial security 

of enterprises in the current conditions of sanctions restrictions. A list of the most 

urgent threats to the financial stability of enterprises in the domestic economy is 

provided. 
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Современные условия хозяйственной и финансовой деятельности 

предприятий экономики Российской Федерации характеризуется тенденцией и 

динамикой ухудшения макроэкономического фона и вероятного спада 

совокупного спроса на продукцию [2]. 

К дополнительным угрозам, стоит относить и последствий от кризиса 

пандемии Covid-19, а также принятие нового пакета экономических санкций со 

стороны стран Запада. Все это способно привести к значительному нарушению 

прежних разработанных цепочек поставок, что имеет высокую степень 

воздействия на эффективность организаций [3]. 

Финансовая безопасность предприятия способна обеспечить устойчивые 

условия для производственной деятельности, выполняя финансовые 

обязательства перед контрагентами, партнерами и поставщиками. Это 

обеспечивает платежеспособность и кредитоспособность организации [1]. 

При обеспечении финансовой устойчивости современных предприятий 

экономики России наблюдается негативное влияние следующих проблем, как 

недостаточный уровень ликвидности активов и платежеспособности 

организации, низкий уровень отдачи и эффективности использования 

финансового капитала при вложении в основные фонды, а также низкий 
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уровень финансовой устойчивости, которая обусловлена нерациональной 

структурой финансового капитала [4]. 

Однако, в основном, это стандартные проблемы внутренней среды. Нас же 

с учетом текущих обстоятельств 2022 года интересуют угрозы и риски, 

возникающие во внешней среде, и имеющие непрогнозируемое негативное 

воздействие на финансовую безопасность предприятий в условиях санкций. 

Чтобы провести оценку влияния основных угроз и рисков на финансовую 

безопасность предприятий в России обратимся к таблице 1, где предоставлен 

список наиболее актуальных угроз финансовой устойчивости отечественной 

экономики. 

Таблица 1 – Актуальные угрозы и риски финансовой безопасности 

предприятий России в 2022 году. 

Угроза Характеристика влияния 

Экономические 

санкции 

Весной 2022 года принят новый пакет санкционных ограничений 

для крупнейших предприятий промышленного сектора 

российской экономики, из-за чего снижается потенциал роста 

экспорта продукции на зарубежные рынки 

Импорт зарубежного 

оборудования 

Многие предприятия используют импортное оборудование, 

которое теперь может быть недоступным в рамках модернизации 

производства и ремонтных работ 

Нестабильность 

валютного курса 

рубля 

Рекордная девальвация, а потом укрепление валютного курса 

российского рубля усложняет процессы финансового 

планирования и бюджетирования на предприятиях 

Рост цен на мировом 

рынке сырья 

Несмотря на доступ российских предприятий к собственной базе 

ресурсов и материалов, есть многие ресурсные комплектующие, 

которые закупаются. Из-за роста цен на сырье повышается размер 

себестоимости продукции, что снижает покупательский спрос на 

нее со стороны клиентов 

Ужесточение 

денежно-кредитной 

политики ЦБ РФ 

Происходит рост процентных ставок на денежно-кредитном 

рынке. Кредиторская задолженность у предприятий 

увеличивается, поскольку процентные выплаты по займам 

повышаются 

Рост инфляции Происходит повышение стоимости не только сырья, 
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комплектующих и оборудования, но и всех других затрат, 

которые присутствуют при производстве продукции. Финансовая 

устойчивость предприятия ухудшается, ведь возможно снижение 

уровня рентабельности производства 

Таким образом, по результатам исследования можно сформулировать 

следующие выводы, что, как итог, менеджмент современных компаний 

экономики России стоит перед необходимостью принятия быстрых 

управленческих решений, направленных на стратегические изменения и 

оптимизацию стратегии и тактики ведения бизнеса, что позволит обеспечить 

финансовую безопасность предприятия в современных условиях 

турбулентности и санкционных ограничений [5]. 

Обусловлено это влиянием таких актуальных угроз и рисков финансовой 

безопасности, как рост инфляции, нестабильность курса рубля, ужесточение 

денежно-кредитной политики, принятие экономических санкций, импорт 

оборудования и рост цен на мировом рынке сырья. 

Таким образом, проблемой многих компаний является то, что чаще всего 

причиной негативных результатов их коммерческой деятельности является 

использование стандартных стратегий и тактик ведения бизнеса в системе 

менеджмента, гибкость которых низкая, что соответственно не поддает их под 

процедуру оптимизации. 

В данном случае прежне выбранная стратегия ведения бизнеса не дает 

ожидаемых результатов, поскольку в условиях кризиса санкционных 

ограничений повышенная степень динамичности внешней среды приводит к 

формированию непрогнозируемых моделей поведения конкурентов и 

потребителей. 

Соответственно, необходима разработка новой стратегии ведения бизнеса 

и принятие важных решений касаемо проведения стратегических изменений, 

что позволит адаптировать предприятие к современным условиям 

экономических санкций. Как итог, создаются предпосылки для обеспечения 

финансовой устойчивости организации. 
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