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Аннотация: в статье приводятся различные факторы, способные оказать 

влияние на способность организации продолжать свою деятельность в буду-

щем. Авторы приходят к выводу о значительном количестве внешних факторов, 

влияющих на деятельность организаций. 
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На способность организаций непрерывно продолжать свою деятельность 

влияет большое количество факторов, которые можно разделить на две большие 

группы: внешние и внутренние факторы. Первые представляют собой большую 

группу, состоящую из числа общемировых, государственных и общеотраслевых 

процессов, происходящих в экономике. Внутренние факторы, включая систему 

внутреннего контроля, развиваются под усиленным влиянием внешних, однако 

в большей степени зависят от умения и навыков руководства успешно вести дела 

экономического субъекта. 

Обзор мировой практики банкротств показывает, что в развитых зарубеж-

ных странах организации прекращают свою деятельность под влиянием внешних 

факторов в 10–15% случаев, внутренних – 85–90%, в России внешние и внутрен-

ние факторы составляют примерно равное соотношение [1]. 

Анализ литературных источников [2–4] позволил разделить внешние фак-

торы на четыре большие группы: международные, внутригосударственные, 
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внутриотраслевые, прочие (рис.1). Представленный перечень внешних факто-

ров, влияющих на непрерывность деятельности, не является исчерпывающим. 

 

Рис. 1. Классификация внешних факторов, влияющих на непрерывность  

деятельности организаций 

 

К международным факторам следует отнести мировые финансовые кри-

зисы, которые, как показывает история, повторяются в среднем каждые десять 

лет, так как не каждый действующий хозяйственный субъект может перенести 

это и не прекратить свое существование из-за таких явлений. 

Другими источниками внешних факторов являются межгосударственные 

отношения (внешняя политика некоторых стран). За последние несколько лет 

наблюдается именно такое явление – антироссийские экономические санкции, 

ответные санкции России. Такой фактор способен оказать влияние на организа-

ции, осуществляющие экспорт товаров в другие страны или работающие на им-

портном сырье, деталях, технологиях и т. д. 

К внутригосударственным факторам, влияющим на принцип непрерывно-

сти деятельности, относятся: 

 снижение деловой активности в стране; 

 увеличение налоговой нагрузки и (или) ужесточение налогового админи-

стрирования; 

 ослабление курса рубля; 

 рост процентных ставок [5]. 
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К отраслевым факторам относят усиление монополизации на рынке от-

расли, рост импорта, ужесточение методов государственного регулирования от-

раслью. 

К прочим внешним факторам относят: негативные демографические тен-

денции, стихийные бедствия, ухудшение криминогенной ситуации и др. [5; 6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что значительное количество внеш-

них факторов способно оказать всеобъемлющее влияние на способность органи-

заций непрерывно продолжать свою деятельность. 
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