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В статье поднимаются вопросы платежеспособности предприятия. Также рассматриваются внешние 

факторы, которые находятся за пределами компетенции организации и внутренние факторы, на которые 

организация может непосредственно влиять. Статья определяет различные показатели, влияющие на эко-

номическую устойчивость предприятия. 

The article raises the issues of solvency of the enterprise. It also considers external factors that are outside the 

competence of the organization and internal factors that the organization can directly influence. The article defines 

various indicators that affect the economic stability of the enterprise. 
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В экономической теории понятие устойчиво-

сти рассматривается в основном на концептуаль-

ном уровне. Таким образом, устойчивость в рамках 

концепции общего экономического баланса рас-

сматривается как одна из ее концепций, которая от-

ражает состояние производства, когда развиваю-

щиеся пропорции между предложением, предложе-

нием и ценой существуют, а экономические агенты 

и рынки не имеют причин для изменения существу-

ющей позиции.  

В некоторых работах отечественных экономи-

стов понятие устойчивости используется как сино-

ним понятий «стабильность» и «равновесие»[9]. 

Современный экономический словарь определяет 

концепцию устойчивости предприятия, предприя-

тия как «финансовое состояние предприятия, хо-

зяйственная деятельность которого в нормальных 

условиях обеспечивает выполнение всех обяза-

тельств перед работниками, другими организаци-

ями, государством посредством достаточного до-

хода и соответствия доходов и расходов»[7].  

Концепция устойчивого развития изучается 

также в науках неэкономического характера, 

например, в рамках теории систем. В соответствии 

с этой теорией, стабильность может быть опреде-

лена как способность системы поддерживать ее ка-

чество в меняющейся среде и внутренних преобра-

зований. Анализ экономической литературы позво-

ляет выделить следующие виды устойчивости: фи-

нансовую, организационную, правовую, кадровую, 

операционную, деловую, коммерческую и так да-

лее. Каждый из вышеуказанных видов устойчиво-

сти отличается от общей концепции устойчивости 

как частное отличается от общего.  

Экономическая литература явно не определяет 

границ воздействия любого из вышеуказанных ви-

дов устойчивости на «общую устойчивость» орга-

низации. В рыночных условиях основной целью де-

ятельности организации является получение при-

были. Эта экономическая категория относится к 

категории «Финансы» (например, выигрыш одной 

из видов финансовых ресурсов). В связи с этим су-

ществует мнение, что «финансовая стабильность 

получает особый статус как «ядро» обеспечения 

стабильности системы (экономического субъекта) в 

целом»[6]. 

Для финансового положения организации 

необходимо определить параметры оценки, т. е. 

свойства и особенности, которые характеризуют 

финансовую стабильность. Под характеристиками 
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оценочных параметров финансового состояния ор-

ганизации понимаются особенности процесса, ко-

торые вызывают различие или общность финансо-

вого положения с другими оценочными характери-

стиками деловой деятельности, а также с уровнем 

финансового риска. Под характеристиками пара-

метров оценки финансового состояния понимаются 

специфические свойства, по которым различные 

типы параметров отличаются друг от друга. Сле-

дует также учитывать, что параметр представляет 

собой значение, характеризующее основную харак-

теристику процесса (явления или системы).  

Прямое влияние на платежеспособность ком-

пании оказывают показатели деловой активности 

(или оборота), так как они характеризуют скорость 

денежного оборота или скорость его преобразова-

ния в денежную форму. Показатель деловой актив-

ности организации показывает, насколько эффек-

тивно компания использует свои средства. Для до-

стижения и поддержания финансовой стабильности 

необходимо также добиться определенного уровня 

прибыли в отношении инвестированного капитала, 

т. е. рентабельности или прибыльность.  

На основании характеристик финансового со-

стояния организации можно назначить следующие 

параметры финансовой устойчивости: финансовые 

ресурсы, ликвидность, деловая активность (или до-

ход), доходность, платежеспособность (или струк-

тура капитала), рыночная активность. На пара-

метры финансовой стабильности влияют другие 

виды устойчивости, такие как организационная, 

правовая, оперативная и другие. Следует отметить, 

что в зависимости от фактора времени различаются 

следующие виды финансовой стабильности: крат-

косрочная, среднесрочная и долгосрочная.  

В экономической литературе существует мно-

жество факторов, влияющих на финансовое состо-

яние организации: количественное и качественное, 

внутреннее и внешнее, с краткосрочным и долго-

срочным характером и др. 

 На наш взгляд, различия в группах факторов, 

влияющих на финансовое состояние организации, 

объясняются различными авторами, задачами опре-

деленных исследований, а также зависимостью от 

выбранного классификационного признака. Напри-

мер, в некоторых экономических исследованиях 

группы изучаются на основе различных классифи-

кационных характеристик: по месту возникнове-

ния: внешне и внутренне, по значению результата: 

первично и вторично, по структуре: просто и ком-

плексно, по времени действия: постоянные и пере-

менные[8].  

В связи с тем, что организация, с одной сто-

роны, является объектом экономических отноше-

ний, а с другой стороны, ее субъектом, представля-

ется наиболее полным разделение факторов финан-

совой устойчивости на внутренние и внешние. 

Внутренние факторы финансовой стабильности яв-

ляются основными причинами, обстоятельствами, 

условиями, влияющими на финансовое состояние 

организации, формирующейся внутри организа-

ции. Внешними факторами финансовой стабильно-

сти являются процессы, которые не зависят от дея-

тельности организации.  

В зависимости от области воздействия внут-

ренние факторы могут быть разделены на операци-

онные, финансовые и экономические факторы. 

Учитывая внутренние оперативные факторы, сле-

дует отметить, что ключевым является выбор стра-

тегии развития организации, то есть определение 

целей, задач, определение основных направлений 

развития и анализ возможностей для достижения 

этих целей.  

Выбор стратегии во многом определяется 

внешними факторами, а также возможностями ор-

ганизации на начальном этапе. Исходя из выбран-

ной стратегии, необходимо разработать перечень 

практических действий и мер для достижения по-

ставленных целей. От правильного состава выпус-

каемой продукции, работы или услуг также может 

зависеть успех или неудача компании в конкурент-

ной борьбе. Выбранная стратегия развития произ-

водства повлияет на следующие параметры финан-

совой стабильности: объем финансовых ресурсов, 

бизнес-деятельность, рентабельность и ликвид-

ность.  

Например, выбор стандартизированного про-

дукта может привести к снижению себестоимости 

продукции, срокам процесса исследования, к воз-

можности использования стандартного оборудова-

ния, продажи через стандартную дистрибьютор-

скую сеть. Альтернативным подходом может быть 

выбор нового или нестандартного продукта и, та-

ким образом, получение первого преимущества при 

максимизации прибыли и привлечении максималь-

ного количества потребителей в течение опреде-

ленного краткосрочного периода времени.  

При этом значение и структура производствен-

ных затрат имеют большое значение, поскольку пе-

ред началом производства новой или дополнитель-

ной производственной линии на этапе планирова-

ния организации необходимо четко определить 

предполагаемую прибыль, то есть главный индика-

тор эффективной работы торговой организации в 

рыночной экономике. Для этого необходимо срав-

нить ориентировочную цену, по которой прода-

ются продукты, и сравнить расчетный доход со сто-

имостью. Также необходимо определить не только 

явные затраты организации, то есть все затраты на 

оплату производственных факторов, но и изменен-

ные или альтернативные затраты на использование 

ресурсов, которыми владеет организация. Главной 

целью воздействия на этот фактор финансовой ста-

бильности, на наш взгляд, является деловая актив-

ность и рентабельность. 

Состав и структура основных производствен-

ных фондов влияют на такие параметры финансо-

вой стабильности как рентабельность, деловая ак-

тивность, ликвидность. Степень износа основных 

фондов зависит от производственного потенциала 

торговой организации, а также от конкурентоспо-

собности выпускаемой продукции (работ, услуг). 

Маркетинговая политика влияет на многие па-

раметры финансовой стабильности, но больше 
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всего на ликвидность, деловую активность, рента-

бельность и финансовые ресурсы. 

Еще одним важным фактором, влияющим на 

все параметры финансовой стабильности, является 

наличие квалифицированного управленческого со-

става, способного адекватно реагировать на меняю-

щуюся внешнюю среду и принимать стратегически 

и тактически верные решения. 

Комплексный фактор, характеризующий фи-

нансовое состояние предприятия и влияющий на 

рассматриваемые параметры финансовой стабиль-

ности, - это чувствительность к внутренним рис-

кам[4].  

В то же время вы можете условно разделить 

внутренние риски на производственные, торговые 

и финансовые. Не останавливаться на подробном 

характере рисков, рассмотрение которых не явля-

ется целью данного исследования, следует отме-

тить, что для устойчивого развития необходим до-

пустимый уровень внутреннего риска, под которым 

понимается риск потери прибыли или части при-

были. 

При планировании деятельности организации 

и принятии стратегических или тактических реше-

ний на предприятии также следует учитывать этап 

жизненного цикла этой компании фактор, влияю-

щий на различные параметры финансовой стабиль-

ности.  

Для финансового обеспечения процесса вос-

произведения и расширенного воспроизводства 

требуется достаточное количество финансовых ре-

сурсов. При этом большое значение имеет не 

только объем финансовых ресурсов, но и их каче-

ственный состав. Для повышения финансовой ста-

бильности, организация должна иметь преобладаю-

щего количества собственных финансовых ресур-

сов (например, прибыль), их главным источником 

доходов от старта (работ, услуг).  

Внешние факторы финансовой стабильности 

организации условно можно разделить на общие 

экономические факторы, социально-политические 

и рыночные (в связи с этим будет учитываться ры-

ночный тип экономики). 

Важные элементы любой экономической си-

стемы, оказывающие большое влияние на состоя-

ние хозяйствующих субъектов предоставлены на 

рис. 1. 

 
Рисунок 1. Влияние элементов экономической системы на состояние хозяйствующих субъектов. 

 

Отношения между частным сектором эконо-

мики и государством, принципами государствен-

ного регулирования экономики, степенью развития 

законодательной власти, уровнем политической 

культуры в обществе также должны учитываться 

при анализе факторов финансовой стабильности 

организации.  

Например, социально-политические факторы 

активно влияют на финансовые показатели устой-

чивости, такие как объем финансовых ресурсов и 

бизнес-деятельность коммерческой организации. 

Характерными особенностями современной 

рыночной экономической системы являются соче-

тание частных и государственных форм собствен-

ности на ресурсы, активное государственное регу-

лирование экономики, стимулирование спроса и 

предложения потребителей, предотвращение кри-

зисов и безработицы. 

Особое значение для финансовой устойчиво-

сти имеет отраслевая принадлежность организа-

ции. В связи с этим на финансовую стабильность 

бизнеса будут влиять различные факторы рис. 2. 
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Рисунок 2. Факторы финансовой устойчивости 

 

Отраслевая принадлежность организации по-

влияет на все параметры финансовой стабильности, 

за исключением платежеспособности, но степень ее 

воздействия будет различной. 

Крайне важно иметь платежеспособный спрос 

на продукцию, включая ее динамику, объем, крат-

косрочные колебания. Наличие платежеспособного 

спроса на продукцию влияет на поступление опре-

деленного уровня дохода и уровень прибыли и ак-

тивно влияет на рассматриваемые параметры фи-

нансовой стабильности. 

Привлекая кредитные средства, компания, с 

одной стороны, увеличивает объем финансовых ре-

сурсов, тем самым укрепляя финансовую стабиль-

ность и, с другой стороны, финансовый риск, свя-

занный с возможностью невозврата средств, задей-

ствованных в кредитовании. 

Среди общих экономических факторов финан-

совой стабильности следует выделить инфляцию, 

которая влияет на объем финансовых ресурсов, 

платежеспособность и рентабельность[5]. В усло-

виях инфляции инвестиции в производство оправ-

даны, если доходность инвестиций превышает уро-

вень инфляции.  

Таким образом, существует множество факто-

ров, влияющих на финансовую стабильность ком-

мерческой организации. Каждый фактор имеет 

определенные границы и объекты влияния в рамках 

финансовой стабильности торговой организации.  

В связи с тем, что коммерческие организации 

являются одной из системообразующих тем рыноч-

ной экономики, их деятельность является одним из 

важнейших последствий государственных финан-

сов. 

 Влияние государственных финансов на устой-

чивое развитие коммерческой организации дости-

гается за счет воздействия на объем и структуру ее 

финансовых ресурсов. Необходимость государ-

ственного финансового воздействия на устойчи-

вость коммерческой организации определяется за-

дачей государства достичь общего экономического 

роста и стабильности, устранить последствия эко-

номических циклов, которые негативно влияют на 

финансовое состояние большинства хозяйственных 

субъектов. Финансовая стабильность страны в це-

лом зависит, в конечном счете, от финансовой ста-

бильности компании. 

В то же время государство, решая задачи функ-

ционирования государства (безопасность, здраво-

охранение, образование, создание рыночной ин-

фраструктуры и удовлетворение других обще-

ственных потребностей), является источником 

устойчивого к платежеспособности стабильного 

спроса на коммерческие организации производите-

лями государственного необходимого продукта 

государственных финансов по объему финансовых 

ресурсов коммерческих организаций.  
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Основными факторами, определяющими такое 

финансовое состояние отечественных компаний, 

являются износ основных производственных фон-

дов, отсутствие производственных фондов, высо-

кая налоговая нагрузка, недостаточная инноваци-

онная деятельность в области технологий и, соот-

ветственно, низкое качество выпускаемой 

продукции, ее низкая конкурентоспособность на 

российском и мировом рынках. 

Бюджетная политика должна способствовать 

обеспечению устойчивого развития коммерческих 

организаций, созданию благоприятного предпри-

нимательского климата, повышению конкуренто-

способности отечественных коммерческих пред-

приятий. 

В качестве фактора, влияющего на финансо-

вую стабильность коммерческой организации, 

можно выделить следующие основные характери-

стики государственных финансов: 

- государственные финансы - внешний фактор, 

влияющий на финансовую стабильность, наличие 

государственных финансов является объективной 

необходимостью выполнения государством своих 

функций; 

- предметом воздействия государственных фи-

нансов является государство; 

- государственное финансовое воздействие от-

личается от продолжительности цикла и требует 

прогнозирования влияния этого воздействия со сто-

роны государства. При этом задача государства за-

ключается в достижении баланса между интере-

сами общества в целом и коммерческих организа-

ций; 

- воздействие государственных финансов осу-

ществляется определенными организационными 

формами и регулируется законом; 

- влияние государственных финансов может 

быть количественно; 

Влияние государственных финансов на финан-

совое состояние коммерческих организаций может 

оцениваться и прогнозироваться как на уровне ком-

мерческих организаций, так и на уровне государ-

ственных органов власти, если четкая и понятная 

тенденция развития государственных финансов бу-

дет краткосрочной, средне и долгосрочной. 

Основную роль в государственных финансах 

играют бюджеты. Через бюджетный механизм гос-

ударство мобилизует большую часть финансовых 

ресурсов. За счет финансовых ресурсов, которые 

мобилизуются через бюджетный механизм, финан-

сируются государственные целевые программы, 

учреждений социальной и культурной сферы, меж-

дународные и национальные функции выполня-

ются, обороноспособность страны и т. д. обеспечи-

вается.  

Характерной чертой бюджета является отсут-

ствие консолидации определенных видов доходов 

для отдельных видов расходов: все средства, полу-

ченные в бюджетных фондах, утилизируются и 

направляются на финансирование целей потребле-

ния. 

Влияние государственных финансов на устой-

чивое развитие коммерческой организации реали-

зуется через механизм формирования государ-

ственных доходов и механизм финансирования гос-

ударственных расходов. Основным элементом 

государственного механизма образования доходов 

являются налоги, которые непосредственно влияют 

на объем финансовых ресурсов, имеющихся в рас-

поряжении торговой организации. Основными ры-

чагами воздействия механизма финансирования 

государственных расходов на устойчивое развитие 

коммерческих организаций являются объем расхо-

дов и формы расходов бюджетов, которые могут 

увеличить финансовые возможности организаций 

за счет перераспределения поступлений, мобилизо-

ванных государством. 
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