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Аннотация: представленная статья раскрывает проблемы финансового 

состояния предприятий и факторы помогающие поддерживать свою финан-

сово-хозяйственную деятельность на достаточном уровне под воздействием 

внешних неблагоприятных факторов. В статье определены и классифициро-

ваны различные факторы, влияющие на экономическую устойчивость предпри-

ятия как положительно, так и отрицательно. 
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Термин «внешняя среда» включает в себя различные аспекты: экономиче-

ские условия хозяйствования, господствующую в обществе технику и техноло-

гию, платёжеспособный спрос потребителей, экономическую и финансово-кре-

дитную политику правительства РФ и принимаемые ими решения, законодатель-

ные акты по контролю за деятельностью предприятия, систему ценностей в об-

ществе и др. Эти внешние факторы оказывают влияние на все, что происходит 

внутри предприятия. 

Существенно влияет на финансовую устойчивость и фаза экономического 

цикла, в которой находится экономика страны. В период кризиса происходит от-

ставание темпов реализации продукции от темпов ее производства. Уменьша-

ются инвестиции в товарные запасы, что ещё больше сокращает сбыт. 

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) 

Снижаются в целом доходы субъектов экономической деятельности, сокраща-

ются относительно и даже абсолютно масштабы прибыли. Все это ведёт к сни-

жению ликвидности предприятий, их платёжеспособности. В период кризиса 

усиливается серия банкротств. 

Падение платёжеспособного спроса, характерное для кризиса приводит не 

только к росту неплатежей, но и к обострению конкурентной борьбы. Острота 

конкурентной борьбы так же представляет собой немаловажный внешний фак-

тор финансовой устойчивости предприятия. 

Серьезными макроэкономическими факторами финансовой устойчивости 

служат, кроме того, налоговая и кредитная политика, степень развития финансо-

вого рынка, страхового дела и внешнеэкономических связей; существенно вли-

яет на нее курс валюты, позиция и сила профсоюзов. 

Экономическая и финансовая стабильность любых предприятий зависит от 

общей политической стабильности. Значение этого фактора особенно велико для 

предпринимательской деятельности в России. Отношение государства к пред-

принимательской деятельности, принципы государственного регулирования 

экономики (его запретительный или стимулирующий характер), отношения соб-

ственности, принципы земельной реформы, меры по защите потребителей и 

предпринимателей не могут не учитываться при рассмотрении финансовой 

устойчивости предприятия. 

Наконец, одним из наиболее масштабных неблагоприятных внешних фак-

торов, дестабилизирующих финансовое положение предприятий в России, явля-

ется на сегодняшний день инфляция. 

Такое разнообразие факторов подразделяет и саму устойчивость по видам. 

Так, применительно к предприятию она может быть: в зависимости от факторов, 

влияющих на нее – внутренней, внешней, общей (ценовой), финансовой. 

1. Внутренняя устойчивость – это такое общее финансовое состояние пред-

приятия, при котором обеспечивается стабильно высокий результат его функци-

онирования. В основе ее достижение лежит принцип активного реагирования на 

изменение внешних и внутренних факторов. 
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2. Внешняя устойчивость предприятия обусловлена стабильностью эконо-

мической среды, в рамках которой осуществляется его деятельность. Она дости-

гается соответствующей системой управления рыночной экономикой в масшта-

бах всей страны. 

3. Общая устойчивость предприятия – это такое движение денежных пото-

ков, которое обеспечивает постоянное превышение поступления средств (дохо-

дов) над их расходованием (затратами). 

4. Финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения 

доходов над расходами, обеспечивает свободное маневрирование денежными 

средствами предприятия и путём эффективного их использования способствует 

бесперебойному процессу производства и реализации продукции. Поэтому фи-

нансовая устойчивость формируется в процессе всей производственно-хозяй-

ственной деятельности и является главным компонентом общей устойчивости 

предприятия. 
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