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Аннотация
На сегодняшний день финансовая устойчивость организации является одним из
ключевых показателей её функционирования. В статье раскрыта сущность
понятия финансовой устойчивости, рассмотрены и описаны основные факторы,
оказывающие на неё непосредственное влияние. В результате анализа
внутренних и внешних факторов были выведены потенциальные возможности и
риски, которые могут ожидать организацию в процессе своей деятельности.
Благодаря

рассмотренной

классификации

факторов,

организация

имеет

возможность выработать собственную методику регулирования финансовой
устойчивости.
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Annotation
Today, the financial stability of the organization is one of the key indicators of its
functioning. The article reveals the essence of the concept of financial stability,
examines and describes the main factors that have a direct impact on it. As a result of
the analysis of internal and external factors, potential opportunities and risks that can
be expected by the organization in the course of its activities were deduced. Due to the
considered classification of factors, the organization is able to develop its own
methodology for regulating financial stability.
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В условиях рыночной экономики ведущим звеном хозяйственной
деятельности организации является доходное вложение денег, их движение,
отражающее финансовые результаты. Для оценки данных результатов
предназначен финансовый анализ, позволяющий в комплексе оценить и
исследовать все аспекты движения денежных средств, в том числе финансовую
устойчивость ‒ способность организации в условиях допустимого риска
стабильно

финансировать

свою

деятельность,

сохраняя

при

этом

платежеспособность.
Для благоприятного финансового положения организацией должны
выполняться производственные и финансовые планы. В результате их
невыполнения организация рискует сокращением выручки и прибыли, что
приводит к ухудшению финансового состояния, и, соответственно, финансовой
устойчивости [1].
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В рыночных отношениях организация единовременно выступает как
объект и субъект, обладая при этом разнородными приёмами, способными
влиять на динамику факторов: внешних и внутренних. По трактовке
современного экономического словаря под фактором понимается показатель,
оказывающий влияние на экономический процесс и результат этого процесса.
В экономико-математическом словаре фактор является источником
воздействия на систему, отражающимся на значении переменных величин
данной системы.
Особое внимание при управлении финансовой устойчивостью отдается
влиянию внутренних факторов, поскольку именно они напрямую зависят от
деятельности организации, а также мерам, применяемым для управления ими.
Именно факторы внутренней среды оказывают особое влияние на финансовую
устойчивость, формируя деятельность субъектов хозяйствования.
Внутренние факторы финансовой устойчивости

отраслевая
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оплаченного
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Рис.1 ‒ Факторы внутренней финансовой устойчивости
Детально исследуем группы факторов, представленные на рисунке (рис.1).
Значимость внутренних факторов определяется их влиянием в совокупности.
Успешное или неудачное развитие организации будет зависеть от того, как
рационально

будут

подобраны

производственные

и

организационные

составляющие, поскольку от выбора состава и структуры выпускаемых товаров
и услуг будет зависеть дальнейший спрос, влияющий на финансовую
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устойчивость. Так, например, позитивный имидж предприятия, являющийся
организационным

фактором,

способствует

построению

доверительных

отношений у потребителей и поддержанию высоких позиций для привлечения
новых клиентов.
Несомненно, довольно важными внутренними факторами являются
финансы и кадры организации. Так как данные факторы имеют прямую
взаимосвязь друг с другом, то в случае изменения одного фактора изменяются и
другие. Наличие у организации достаточного количества собственных средств, а
именно прибыли, дает ей возможность уверенно чувствовать себя в
конкурентной среде. При этом стоит учесть, что больший процент прибыли
направляется на расширение производственной деятельности.
Весомое значение на финансовую устойчивость организации оказывает
заёмный капитал. С помощью данных средств организация расширяет свои
финансовые возможности, но при этом не стоит забывать про параллельно
возникающий риск финансовых потерь [3, 46].
Стабильность организации прямым образом зависит от кадрового
потенциала: отсутствия постоянной текучки кадров, повышения квалификации
сотрудников, а также мотивации сотрудников. Чем выше квалификация
сотрудников и ниже текучесть кадров, тем финансовая стабильность и
устойчивость организации выше. Современная практика показывает, что успех
организации

во

квалифицированных

многом

зависит

сотрудников,

от

умеющих

опытных,

компетентных

подстраиваться

под

и

новые

тенденции и изменения внутренней среды с прогнозированием на будущие
периоды. Группу рыночных факторов: рыночный спрос, конкуренцию,
инфраструктуру организации можно отнести к не полностью управляемым,
поскольку на сегодняшний день на рынке появляется множество новых
организаций, которые в дальнейшей перспективе имеют возможность снизить
конкурентноспособный уровень данного хозяйственного субъекта.
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Как известно, на функционирование деятельности любой организации
могут влиять факторы, которые находятся за её пределами, но при этом могут на
нее воздействовать – внешние факторы. Данная группа факторов оказывает
влияние на внешнюю среду организации, которая находится в непрерывном
движении и, несомненно, подвержена различного рода изменениям. Важной
составляющей успеха любой организации является способность вовремя
среагировать и рационально повлиять на данные изменения.
Рассмотрим

основные группы

внешних

факторов,

влияющих

на

финансовую устойчивость. (рис.2).
Внешние факторы финансовой устойчивости
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Рис.2 ‒ Внешние факторы финансовой устойчивости
На степень потенциальных возможностей и угроз организации большое
влияние оказывают факторы политического и правового характера: изменения
налогового

законодательства,

денежно-кредитная

политика,

отношения

правительства с иностранными государствами и другие.
Рассмотрим влияние инфляции как фактора внешнего воздействия на
финансовую устойчивость организации. Инфляция по-разному отражается на
инвестиционных возможностях организации. При показателе выше 3-5%,
инфляция вызывает убытки по денежным активам, влияет на изменение их
стоимости, впоследствии чего происходит необоснованное завышения прибыли,
соответственно, налога на прибыль и других налогов [6].
С позиции положительного влияния внешних факторов на финансовую
устойчивость, отметим, что, как российские, так и иностранные правительства
являются для числа организаций источниками обеспечения субсидий, имеют
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возможность выступать в качестве работодателя и покупателя, являясь
основным регулятором их деятельности.
Развитие технологий на современном этапе является для организации
существенным фактором, открывающим новые возможности для развития
деятельности. Модернизирование процесса производства путем внедрения
роботов, заменяющих человеческие ресурсы, новые виды транспорта и многое
другое способствуют сокращению расходов и увеличению производительности,
при условии осознанного подхода к эксплуатации. При этом существующие
угрозы воздействия технологических факторов должны быть вовремя оценены и
учтены руководством для предотвращения обратного эффекта.
Доход организации и сохранение ее финансового благополучия напрямую
зависит от состояния экономики в целом. Макроэкономический климат в
совокупности

определяет

возможности

достигнуть

организацией

своих

экономических целей. Неблагоприятные условия в сфере экономики понижают
спрос и предложение на товары и услуги организации, и наоборот,
положительные ‒ обеспечивают предпосылки для роста данных показателей.
Оценка

ряда

экономических

показателей:

ставки

процента,

темпов

экономического роста, уровня инфляции является необходимым условием для
оценки внешней обстановки организации [4].
Социальные и культурные факторы формируют стиль нашей жизни,
работы, потребления и оказывают значительное воздействие практически на все
организации. Новые тенденции создают тип потребителя и, соответственно,
вызывают потребность в других товарах и услугах, определяя новые стратегии
организации [2, 273].
Итак,

существенно

важным

условием

стабильного

развития

и

функционирования организации является финансовая устойчивость. Благодаря
её достижению организация имеет возможность выполнять свои обязательства
перед кредиторами, бесперебойно осуществлять свою деятельность, имея
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превосходство доходов перед расходами. Классификация внешних и внутренних
факторов даёт возможность разработать организации собственную методику
регулирования финансовой устойчивости с учетом ранее пройденного опыта.
Таким образом, факторы, влияющие на финансовую устойчивость
организации, открывают возможности для её успешного регулирования. На
сегодняшний день вполне очевидно, что достижение финансовой устойчивости
организации достигнуть непросто, поскольку это достигается только благодаря
целесообразному управлению как внешними, так и внутренними факторами,
которые являются руководством к действию для решения управленческих задач
организации.
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