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Аннотация: статья раскрывает факторы, помогающие поддерживать 

свою финансово-хозяйственную деятельность на достаточном уровне под 

воздействием внутренних факторов, а также проблемы финансового состоя-

ния предприятий. В работе определены и классифицированы различные фак-

торы, влияющие на экономическую устойчивость предприятия как с положи-

тельной стороны, так и с отрицательной. 
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Успех или неудача предпринимательской деятельности по большей части 

зависит от выбора состава и структуры оказываемых услуг и выпускаемой про-

дукции, а также их качества. Поэтому важно не только предварительно решать, 

что производить, но и безошибочно определить, как производить (по какой тех-

нологии и по какой модели организации производства работать). От ответа на 

все эти вопросы зависят издержки всей цепи производства. 

Для устойчивости предприятия сверхважную роль играет не только общая 

величина издержек, но и соотношение между переменными и постоянными из-

держками. 

Переменные затраты (на сырье, энергию, логистику и другое) пропорцио-

нальны объему производимой продукции, постоянные же (на приобретение 

или аренду оборудования и помещений, управление, амортизацию, выплату 
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процентов за банковский кредит, оклады сотрудников, рекламу и многое дру-

гое) – от этого не зависят. 

Другим важным фактором финансовой устойчивости предприятия, связан-

ным с видами производимой продукции и технологией производства, является 

оптимальный состав и структура активов, а также правильный выбор стратегии 

для управления ими. Устойчивость предприятия и потенциальная эффектив-

ность бизнеса во многом зависит от качества управления текущими активами, 

от того, сколько задействовано оборотных средств и какие именно, какова ве-

личина активов и запасов в денежной форме и многое другое. 

Следует помнить, что, если предприятие уменьшает ликвидные средства и 

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

лучить больше прибыли. Но одновременно возрастает риск неплатёжеспособ-

ности предприятия и остановки производства из-за недостаточности запасов. 

Искусство управления имеющимися активами состоит в том, чтобы хранить на 

счетах предприятия лишь минимальную сумму ликвидных средств, которая 

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 более спокойно оно может себя чувствовать. При 

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

конечно же доля, которая направляется на развитие производства. Отсюда 

оценка политики использования и распределения прибыли выдвигается на пер-

вый план в ходе анализа финансовой устойчивости предприятия. Особенно 

важно проанализировать использование прибыли в двух направлениях: 

1) для инвестирования в капитальные затраты и ценные бумаги; 

2) для финансирования текущей деятельности – на формирование оборот-

ных средств, укрепление платёжеспособности и другое. 
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Большое влияние на финансовую устойчивость предприятия оказывают 

средства, дополнительно привлекаемые на рынке ссудных капиталов. Чем 

больше денег может получить предприятие, тем выше его возможности на фи-

нансовой арене; однако при этом возрастает финансовый риск, состоящий в 

сложности своевременно расплачиваться со всеми кредиторами. Здесь боль-

шую роль играют резервы, так как эта форма финансовой гарантии показывает 

платёжеспособность хозяйствующего субъекта. 

Итак, с точки зрения влияния на финансовую устойчивость предприятия 

определяющими внутренними факторами являются: размер оплаченного устав-

ного капитала; структура выпускаемой продукции (услуг), ее доля в спросе; от-

раслевая принадлежность субъекта хозяйствования; величина и структура из-

держек, их временное изменение по сравнению с денежными доходами. 

Степень их интегрального влияния на финансовую устойчивость зависит не 

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

ожидаемого 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 

учитывать изменения внутренней и внешней среды. 
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