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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ВНЕШНИХ 

ФАКТОРОВ  

ENSURING THE FINANCIAL STABILITY OF MODERN ENTERPRISES 

IN CONDITIONS OF INSTABILITY OF EXTERNAK FACTORS   

 

Аннотация: финансовая устойчивость предприятия – это один из 

основных факторов успешного функционирования предприятия в 

современных условиях. Поэтому роль анализа и поиска новых возможностей 

для повышения устойчивости предприятия занимает очень важную роль. 

Неплатежеспособность предприятий негативно влияет на экономику, поэтому 

нельзя допускать такого положения. Это возможно сделать, если 

своевременно выявлять влияющие факторы на уровень экономической 

устойчивости. Стабильное положение компании напрямую зависит от 

финансового положения и финансовой устойчивости.   

Abstract: the financial stability of an enterprise is one of the main factors for 

the successful functioning of an enterprise in modern conditions. Therefore, the role 

of analysis and search for new opportunities to improve the sustainability of the 

enterprise plays a very important role. The insolvency of enterprises negatively 

affects the economy; therefore, such a situation should not be allowed. This can be 

done if the influencing factors on the level of economic sustainability are timely 

identified. The stable position of a company directly depends on its financial position 

and financial stability. 

Ключевые слова: стабильность, платежеспособность, финансовая 

устойчивость, предприятие, капитал, финансы 

Keywords: stability, solvency, financial stability, enterprise, capital, finance 

 

Анализ финансовой устойчивости является частью общего анализа 

финансового состояния предприятия. Финансовая устойчивость определяет 

долгосрочную платежеспособность предприятия, поэтому она привлекает все 

большее внимание с точки зрения его функционирования и 

работоспособности. Данные факторы особенно значимы для предприятий и 

организаций в российской экономике как с точки зрения теории исследования, 

так и с позиции их практического применения в связи с ухудшением условий 

внешнеторговых отношений, введением ограничений на продажу и покупку 
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товаров из соседних зарубежных стран и, как следствие, обесцениванием 

национальной валюты. Введение финансовых санкций стало рычагом для 

стимулирования деятельности товаропроизводителей на уровне регионов 

страны. Адаптации производственных предприятий к изменяющимся 

условиям внешней среды способствовали часто меняющиеся условия в 

области бухгалтерского учета и отчетности. Это, в частности, обусловливает 

необходимость и целесообразность проведения анализа показателей 

финансовой устойчивости и платежеспособности. 

Термин «устойчивость» первоначально был использован в естественных 

науках (математике, физике, химии, биологии), а также для характеристики 

работы технических систем, где главным является поддержание постоянства, 

то есть неизменности системы после некоторого начального возмущения. В 

дальнейшем эта концепция была применена к экономическим системам 

различного уровня (в том числе и к предприятиям) в связи с тем, что главной 

особенностью  работы разноуровневых хозяйствующих субъектов является их 

функционирование в динамической среде под влиянием большого количества 

случайных факторов. Данное обстоятельство обуславливает комплексный 

характер поведения и управления такими системами [1]. 

Главным условием устойчивости системы «предприятие» является 

способность к саморегулированию, т. е. приспособляемость к изменяющимся 

условиям внешней и внутренней среды. По этой причине, важной 

особенностью понятия «устойчивость» применительно к промышленному 

предприятию как экономической системе является то, что оно отражает 

способность хозяйствующего субъекта сохранять свою целостность как 

системы и одновременно развиваться (прогрессировать), несмотря на 

воздействие внешних и внутренних факторов. 

Поэтому понятие «устойчивость предприятия» достаточно близко к 

понятию «жизнеспособность», так как под этим термином подразумевается то, 

что предприятие способно противостоять негативным внешним и внутренним 

факторам и воздействиям, которые рано или поздно могут привести к потере 

стабильного функционирования предприятия.  

Безусловно, важным фактором, который оказывает влияние на 

жизнедеятельность хозяйствующего субъекта в изменчивых внешних 

условиях, является фактор, который непосредственно зависит от 

руководителей организации и которые формируют внутренние условия 

функционирования компании. Внутренним фактором, наиболее значимым для 

целей управления и получения результатов, является персонал, от состояния 

которого зависит производительность и качество финансового результата 

деятельности предприятия. Моральным и материальным стимулированием 

своих работников организация может добиться лучших результатов 

деятельности.  

Внутренние факторы, от которых непосредственно зависит 

деятельность предприятия, современные экономисты подразделяют на 

следующие группы: 



1. Операционные факторы: маркетинг, структура текущих затрат (доля 

постоянных и переменных затрат), уровень использования основных фондов, 

размер страховых и сезонных запасов, ассортимент продукции, управление 

производством; 

2. Инвестиционные факторы: портфель акций, потребление 

инвестиционных ресурсов, планируемые объемы прибыли по проекту, 

управление инвестициями; 

3. Финансовые факторы: финансовая стратегия, структура активов 

(ликвидность), доля заемного капитала, доля краткосрочных источников 

заемного капитала, дебиторская и кредиторская задолженность, стоимость 

капитала, уровень финансовых рисков, финансовый менеджмент. 

Многие авторы в современной экономической литературе 

рассматривают также внешние факторы, в числе которых выделяют: 

1. Общие экономические факторы, которые включают в себя снижение 

национального дохода страны, рост инфляции, замедление платежей, 

нестабильность налоговой системы и нормативного законодательства, 

снижение реальных доходов населения, рост безработицы; 

2. Рыночные факторы, такие как снижение емкости внутреннего рынка, 

усиление монополизации на рынке, значительное снижение спроса, 

увеличение предложения замещающих товаров, снижение активности на 

фондовом рынке, нестабильность валютного рынка; 

3. Прочие факторы. В эту группу могут входить политическая 

нестабильность, негативные демографические тенденции, стихийные 

чрезвычайные бедствия. 

Под влиянием динамики внешних факторов формируются сильные и 

слабые стороны предприятия в условиях рынка, в котором существует и будет 

существовать предприятие, разрабатываются наиболее перспективные и 

реально реализуемые мероприятия по его развитию и принимаются 

соответствующие управленческие решения. 

В первую очередь очень важно, чтобы наибольшее внимание уделялось 

группе внутренних факторов. Это обусловлено тем, что обеспечение 

оптимально соотношения между постоянными и переменными затратами, 

выбор деятельности предприятия и структуры выпускаемой продукции, 

эффективное управление оборотными средствами, обеспечение рациональной 

структуры капитала и выпуск конкурентоспособной продукции являются 

факторами, которые полностью или в большинстве случаев зависят от 

организации и стиля управления хозяйствующим субъектом. 

Не стоит забывать, что банкротство организации – это результат 

негативного воздействия как внешних, так и внутренних факторов 

[2].  Финансовая устойчивость предприятия достаточно многообразное 

понятие, которое связано со всеми факторами внешней и внутренней сред. 

Поэтому для того, чтобы обеспечить стабильную устойчивость предприятия, 

необходимо тщательно анализировать не только действия поставщиков, 

конкурентов, управленческих и бухгалтерских структур организации, но и 

изменения внешних факторов. Все это позволит более успешно 



прогнозировать новые возможности и внедрения, а также осуществлять 

определение потенциальных угроз и проблем [3]. 

Успешная деятельность предприятия зависит от эффективной системы 

управления финансовой устойчивостью, которая строится на методах 

прогнозирования, планирования, регулирования, контроля и анализа 

экономической устойчивости. Для этого необходимо тщательно 

проанализировать влияние различных факторов на экономическую 

устойчивость в течение определенного периода времени, обосновать 

стратегии управления, сделать прогнозы и реализовать планы. 
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