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В статье рассматриваются проблемы управления финансовой устойчивостью 
предприятия. Приводятся основные факторы, оказывающие значительное воздей-
ствие на финансовую устойчивость, дается их характеристика.
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In the article, some problems of an еnterprise’s fi nancial stability management are 
considered. The major factors making considerable impact on fi nancial stability are given 
together with their characteristic.
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Важнейшей характеристикой финан-
совой деятельности предприятия явля-
ется его финансовая устойчивость. Пер-
востепенная роль анализа финансовой 
устойчивости состоит в том, чтобы во-
время выявить и устранить недостатки в 
финансовой деятельности предприятия. 

Проблема управления финансовой 
устойчивостью предприятия выходит в 
современной экономике на первый план 
и становится приоритетной, что предо-
пределяет необходимость совершенст-
вования системы управления. Финансо-
вая устойчивость представляет собой 
одну из самых важных характеристик 
финансово-экономической деятельности 
любого предприятия, так как при финан-
сово устойчивом положении организация 
имеет огромные преимущества перед 

конкурентами в части получения креди-
тов, в привлечении инвестиций, в выборе 
выгодных поставщиков.

Финансово-экономическое состояние 
предприятий многих регионов Россий-
ской Федерации характеризуется как 
кризисное. Большинство предприятий на 
сегодняшний день являются убыточны-
ми. Доля убыточных предприятий в Рос-
сии в январе – октябре 2017 года состави-
ла 28,8%, что на 0,4 процентного пункта 
больше, чем годом ранее. Общий убыток 
13,3 тыс. организаций превысил 1,3 трлн 
руб. [8].

Проблемы финансовой устойчиво-
сти связаны с наличием внешних и внут-
ренних факторов. Перечислим наиболее 
важные и распространенные классифи-
кации в данных факторах, влияющих на 
финансовую устойчивость предприятия.

К внешним факторам относят:
Политические факторы. В основном 

они влияют на ухудшение инвестицион-
ного климата и приводят к оттоку капита-
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ла. Из числа подобных факторов можно 
выделить следующие: политическая не-
стабильность, неожиданная национали-
зация активов и т.д. [4]. Для предприятия 
имеет большое значение политическая 
стабильность в обществе. От этого зави-
сит уровень притока инвестиций и друго-
го рода ресурсов в определенный регион.

Факторы правового характера мо-
гут послужить причиной кризисной 
ситуации в деятельности предприятий 
вследствие изменений в налогообложе-
нии и лицензировании, недостаточного 
антимонопольного регулирования [6]. 
Что касается самого предприятия, ана-
лиз правового регулирования, предпо-
лагающий изучение законов и других 
нормативных актов, дает возможность 
определить для себя допустимые рамки 
действий во взаимоотношениях с други-
ми субъектами права и корректные мето-
ды отстаивания своих интересов.

Рыночные факторы целесообраз-
но разделить на: характер спроса, кон-
курентную среду и взаимоотношения с 
поставщиками. Снижение спроса может 
послужить причиной упадка сбыта про-
изводимой продукции, формированию 
кредиторской задолженности, сокраще-

нию или абсолютной остановке произ-
водства. Усиление позиций конкурента 
способно послужить причиной падения 
объемов продаж и сокращению зани-
маемой доли рынка. Кроме того, значи-
тельную роль играют взаимоотношения 
с контрагентами и являются важными 
факторами внешней среды.

Основные внутренние факторы сле-
дующие:

Производственные факторы. При-
менение устаревших технологий, экс-
плуатация изношенного и морально 
устаревшего оборудования, низкая квали-
фикация кадров – все это может повлечь 
за собой высокую себестоимость про-
дукции и некоторый процент брака. Все 
это в итоге понижает конкурентоспособ-
ность производимой продукции [3]. 

Управленческие факторы формиро-
вания кризиса, такие, как консерватив-
ные методы в управлении предприятия; 
отсутствие систематизированной инфор-
мации об информационных, материаль-
ных и финансовых потоках предприятия; 
нерациональный расход средств пред-
приятия на личные нужды собственника; 
несвоевременность реакции на измене-
ния внешней и внутренней среды оказы-
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Рис. 1. Динамика сальдированного финансового результата организаций (млрд  руб.) [8].
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вают сильнейшее воздействие на состоя-
ние предприятия.

Социокультурные факторы. Наи-
большее влияние на финансовую устой-
чивость оказывают следующие тен-
денции в социальной сфере: динамика 
реальных доходов населения и, как ре-
зультат, изменение платежеспособного 
спроса, состояние рынка трудовых ре-
сурсов.

Также большое влияние на функцио-
нирование предприятия оказывает поли-
тика. Государственная стабильность, из-
менение законодательства, государствен-
ное регулирование конкуренции, воздей-
ствие государства на состояние в отрасли 
(например, доля государственной соб-
ственности в отрасли), все это оказывает 
непосредственное влияние на состояние 
предприятия. 

Любые внутренние и внешние кри-
зисообразующие факторы, позволяющие 
выполнить независимую экспертизу фи-
нансовой устойчивости компании, нуж-
даются не только в постоянной систе-
матизации, но и в определении основы 
для их управления. Анализ финансового 
состояния организации демонстрирует, 
согласно каким направлениям надо вести 
работу, предоставляет возможность вы-
явить наиболее важные аспекты и наибо-
лее слабые позиции в финансовом состо-
янии организации. В соответствии с этим 
результаты анализа дают ответ на вопрос, 
какие основные методы усовершенст-
вования финансового состояния орга-
низации нужны в конкретный период его 
деятельности. 
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