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Аннотация: по мнению автора, в экономике, с целью обеспечения эффек-

тивного функционирования хозяйствующих субъектов в долгосрочном периоде, 

возрастает роль и значение принимаемых качественных управленческих реше-

ний. Особо актуальными аспектами являются: стратегическое планирование, 

управление затратами хозяйствующих субъектов, обеспечение платежеспо-

собности, инновационной активности, совершенствование и применение кото-

рых позволяет достичь эффективности деятельности организации. 
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Современное экономическое положение требует нового восприятия и 

осмысления происходящих явлений в экономике, изменений координационного 

механизма и потенциалов точек роста, обобщения достижений различных 

направлений экономической науки, в том числе теории маркетинга и управле-

ния. Без осознания причин и последствий новых трендов в современной эконо-

мике невозможно эффективно управлять ими. Решение актуальной для России 

задачи импортозамещения, а как результат – обеспечение структурной пере-

стройки хозяйства требует осознания сегодняшних особенностей конкуренции, 

овладения инструментами влияния на потребительский выбор и формирования 

устойчивого расширенного воспроизводства. 

На сегодняшний день, каждое предприятие, независимо от сферы его дея-

тельности и масштабов производства, должно планировать свою деятельность. 
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Процесс планирования охватывает ряд направлений. Одно из них – прогнозиро-

вание, т.е. разработка планов по достижению стратегических целей предприятия 

(перспективное, стратегическое планирование). 

Стратегическое планирование сосредоточено на высшем уровне управления 

и имеет целью определение тенденций развития различных сторон деятельности 

предприятия, расчет и выбор наиболее благоприятных условий его деятельности. 

Отличительной чертой стратегического планирования является его гибкость, 

обусловленная подвижностью плановых горизонтов, т.е. периодов времени, на 

которые вырабатывается перспективная политика. Смысл стратегического пла-

нирования заключается в том, чтобы повысить обоснованность инвестиций, про-

изводственно-сбытовых и научно-технических решений на базе применения со-

временных методов анализа рынка. Стратегическое планирование в условиях 

рынка нацелено не просто на увеличение объема производства и улучшение ка-

чества продукции, а на изучение запросов и потребностей конкретных групп по-

требителей. 

Другим направлением формирования стратегии функционирования хозяй-

ствующего субъекта выступает обеспечение платежеспособности для финанси-

рования индивидуального воспроизводства. Многие предприятия в результате 

утраты платежеспособности и, как следствие, сужения собственной финансовой 

базы испытывают нехватку средств для финансирования производства. Это вле-

чет сокращение или вовсе прекращение их деятельности. Усиливается, следова-

тельно, спад производства, углубляется кризис, а значит, все меньше становится 

объем ресурсов, используемых в обороте между государством и предприятиями, 

между ними самими и другими экономическими субъектами. Возникает своего 

рода мультиплицирующий эффект: разрыв в цепи расчетов в одном месте быстро 

перемещается по цепочке, умножая свою силу и поражая все новых участников 

общественного производства. 

Экономическое содержание платежеспособности – есть индикатор финан-

сового состояния предприятий и их воспроизводственного процесса. Платеже-

способность хозяйствующих субъектов во многом определяется товарно-
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денежной сбалансированностью предложения товаров и потребительского 

спроса – с одной стороны, а также предложения поставщиками факторов произ-

водства и спроса предприятий на них – с другой стороны. 

Составляющими содержания и структуры экономического механизма обес-

печения платежеспособности хозяйствующих субъектов выступают: обеспече-

ние устойчивой прибыли (за счет превышения доходов над затратами), исполь-

зование конкурентных преимуществ, определяющих прибыльность отрасли (по-

скольку они влияют на цены, устанавливаемые фирмами, их расходы, капитало-

вложения и др.); рациональное перераспределение получаемых денежных 

средств (между фондами накопления, потребления, стимулирования, амортиза-

ции и т. д.) с учетом расширенного воспроизводства. 

Способность предприятия успешно функционировать и развиваться, сохра-

нять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внеш-

ней среде, постоянно поддерживать свою платежеспособность и инвестицион-

ную привлекательность в границах допустимого уровня риска свидетельствует о 

его устойчивом финансовом состоянии. Для обеспечения платежеспособности 

предприятие должно обладать гибкой структурой капитала и уметь организовать 

его движение таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение дохо-

дов над расходами с целью создания условий для нормального функционирова-

ния производства. В результате спада производства, сокращения реализации 

продукции происходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки 

предприятия и, как следствие, снижение его платежеспособности. Следова-

тельно, устойчивое финансовое состояние является не игрой случая, а итогом 

умелого управления всем комплексом факторов, определяющих результаты фи-

нансово-хозяйственной деятельности. 

Принимая во внимание то, что предприятие является открытой системой, 

наиболее важным представляется деление факторов на внутренние и внешние. 

Внешние факторы не зависят от предприятия, в силу чего оно не может оказы-

вать воздействие на них и должно к ним приспосабливаться. Внутренние 
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факторы являются зависимыми и, поэтому предприятия посредством влияния на 

эти факторы может корректировать свою финансовую составляющую. 

Важнейшими внутренними факторами, влияющими на платежеспособ-

ность, являются производственные факторы: рост объема производства продук-

ции, улучшение ее качества, а значит повышение потребительского спроса на 

нее; снижение себестоимости; повышение производительности. При этом важно 

не только правильно решить, что производить, но и безошибочно определить по 

какой технологии и по какой модели организации производства и управления 

действовать, т.к. от ответа на эти вопросы зависят в значительной степени из-

держки производства, а, следовательно, и прибыль. Для оценки платежеспособ-

ности важное значение имеет правильный выбор стратегии и тактики управления 

финансовыми ресурсами. Чем больше у предприятия собственных финансовых 

ресурсов, прежде всего прибыли, тем стабильнее его положение. При этом важна 

не только общая масса прибыли, но и структура ее распределения, и особенно та 

доля, которая направляется на развитие производства. Большое влияние на пла-

тежеспособность предприятия оказывает возможность дополнительного привле-

чения средств на рынке ссудных капиталов. Чем больше денежных средств мо-

жет привлечь предприятие, тем выше его финансовые возможности; однако воз-

растает и риск потери платежеспособности. 

Значительным внутренним фактором обеспечения платежеспособности яв-

ляется так же осуществление процесса интенсификации как единства процессов 

совершенствования вещественных и личных факторов производства и достиже-

ния за этот счет наибольшего результата. Показатели интенсификации отражают 

процесс совершенствования факторов производства, определяют технико-эконо-

мический уровень производства в конкретный отрезок времени. 

Платежеспособность предприятия предопределяет в том числе и фаза эко-

номического цикла, в которой находится экономика страны. В период кризиса 

происходит отставание темпов реализации продукции от темпов ее производ-

ства. Уменьшаются инвестиции в товарные запасы, что еще больше сокращает 

сбыт. Снижаются в целом доходы субъектов экономической деятельности, 
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сокращаются масштабы прибыли, а значит, сокращается и платежеспособность. 

В период кризиса усиливается серия банкротств, что нередко включает в сферу 

своего воздействия и вполне благополучные предприятия. 

Государственная социально-экономическая политика рассматривает раз-

витие инвестиционно-инновационной сферы экономики как наиболее приори-

тетное направление, активно разрабатываются программы поддержки иннова-

ционной активности предприятий. Современный мировой финансовый кризис, 

наглядно продемонстрировав диспропорции финансовых и реальных активов 

экономики, явился своеобразной точкой бифуркации, требующей абсолютно 

новых решений и подходов в определении вектора инвестиционных процессов. 

Последствием создания такого базиса экономики послужит несомненно повы-

шение эффективности воспроизводственных процессов. Поэтому сегодня доста-

точно актуальной остается проблема теоретического обоснования цикличности 

инновационного воспроизводства основного капитала и вопросов эффективно-

сти данного процесса, обеспечивающего платежеспособность, конкурентоспо-

собность промышленных предприятий, а также формирование потенциала ин-

новационного развития экономики в целом. 
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