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факторы, влияющие на экономическую устойчивость предприятия как положи-
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Успех или неудача предпринимательской деятельности во многом зависит 

от выбора состава и структуры выпускаемой продукции и оказываемых услуг. 

При этом важно не только предварительно решать, что производить, но и без-

ошибочно определить, как производить, т. е. по какой технологии и по какой мо-

дели организации производства и управления действовать. От ответа на эти во-

просы зависят издержки производства. 

Для устойчивости предприятия очень важна не только общая величина из-

держек, но и соотношение между постоянными и переменными издержками. 

Переменные затраты (на сырье, энергию, транспортировку товаров и т. д.) 

пропорциональны объему производства, постоянные же (на приобретение и 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

(или) аренду оборудования и помещений, амортизацию, управление, выплату 

процентов за банковский кредит, рекламу, оклады сотрудников и проч.) – от него 

не зависят. 

Другим важным фактором финансовой устойчивости предприятия, тесно 

связанным с видами производимой продукции (оказываемых услуг) и техноло-

гией производства, является оптимальный состав и структура активов, а также 

правильный выбор стратегии управления ими. Устойчивость предприятия и по-

тенциальная эффективность бизнеса во многом зависит от качества управления 

текущими активами, от того, сколько задействовано оборотных средств и какие 

именно, какова величина запасов и активов в денежной форме и т. д. 

Следует помнить, что, если предприятие уменьшает запасы и ликвидные 

средства, то оно может пустить больше капитала в оборот и, следовательно, по-

лучить больше прибыли. Но одновременно возрастает риск неплатёжеспособно-

сти предприятия и остановки производства из-за недостаточности запасов. Ис-

кусство управления текущими активами состоит в том, чтобы держать на счетах 

предприятия лишь минимально необходимую сумму ликвидных средств, кото-

рая нужна для текущей оперативной деятельности. 

Следующим значительным фактором финансовой устойчивости является 

состав и структура финансовых ресурсов, правильный выбор стратегии и тактика 

управления ими. Чем больше у предприятия собственных финансовых ресурсов, 

прежде всего прибыли, тем спокойнее оно может себя чувствовать. При этом 

важна не только общая масса прибыли, но и структура ее распределения, и соб-

ственно – та доля, которая направляется на развитие производства. Отсюда 

оценка политики распределения и использования прибыли выдвигается на пер-

вый план в ходе анализа финансовой устойчивости предприятия. В частности, 

исключительно важно проанализировать использование прибыли в двух направ-

лениях: 

‒ во-первых, для финансирования текущей деятельности – на формирование 

оборотных средств, укрепление платёжеспособности, усиление ликвидности 

и т. д.; 
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‒ во-вторых, для инвестирования в капитальные затраты и ценные бумаги. 

Большое влияние на финансовую устойчивость предприятия оказывают 

средства, дополнительно мобилизуемые на рынке ссудных капиталов. Чем 

больше денежных средств может привлечь предприятие, тем выше его финансо-

вые возможности; однако при этом возрастает финансовый риск – способность 

предприятия своевременно расплачиваться со своими кредиторами. Здесь боль-

шую роль играют резервы как одна из форм финансовой гарантии платёжеспо-

собности хозяйствующего субъекта. 

Итак, с точки зрения влияния на финансовую устойчивость предприятия 

определяющими внутренними факторами являются: 

‒ отраслевая принадлежность субъекта хозяйствования; 

‒ структура выпускаемой продукции (услуг), ее доля в спросе; 

‒ размер оплаченного уставного капитала; 

‒ величина и структура издержек, их динамика по сравнению с денежными 

доходами; 

‒ состояние имущества и финансовых ресурсов, включая запасы и резервы, 

их состав и структуру. 

Степень их интегрального влияния на финансовую устойчивость зависит не 

только от соотношения самих вышеназванных факторов, но и от той стадии ожи-

даемого цикла, на которой в анализируемое время находится предприятие, от 

компетенции и профессионализма его менеджеров. Практика показывает, что 

значительная часть неудач предприятия может быть связана с неумением учиты-

вать изменения внутренней и внешней среды. 
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