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Аннотация. В рамках данной статьи рассматривается комплекс способов повышения 

финансовой устойчивости предприятия. Основными путями повышения финансовой ус-

тойчивости являются анализ и контроль дебиторской задолженности, ускорение обора-

чиваемости вложенных средств, действия по пополнению источников формирования за-

пасов, оптимизация структуры и обоснованное снижение уровня запасов. 
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Повышение финансовой устойчивости 

должно являться одним из приоритетных 

направлений деятельности предприятия, 

поскольку это дает ему ряд значимых пре-

имуществ перед другими экономическими 

субъектами, в том числе и перед непосред-

ственными конкурентами, в области при-

влечения инвестиций, в получении креди-

тов, в самостоятельном и свободном выбо-

ре поставщиков, а также в возможности 

нанимать высококвалифицированный пер-

сонал. Еще одним немаловажным пре-

имуществом финансово устойчивого 

предприятия является то, что оно имеет 

возможность своевременно и в полном 

объеме выплачивать налоги в бюджет, 

различные социальные взносы, заработ-

ную плату своим работникам, дивиденды 

и проценты по кредитам. Все это означает, 

что предприятие не будет вступать в кон-

фронтацию ни с обществом, ни с государ-

ством. 

Классификация факторов, влияющих на 

финансовую устойчивость предприятия по 

какому-либо критерию служит, как прави-

ло, для какой-либо определенной цели. 

Так как любое предприятие сегодня пред-

ставляет собой основной элемент эконо-

мической системы, являющийся одновре-

менно и субъектом, и объектом экономи-

ческих отношений, и имеющий возмож-

ность влиять на динамику различных фак-

торов, то наиболее актуальной к рассмот-

рению для нас будет первая группировка 

факторов, которая подразделяет их на 

внешние и внутренние. Внутренние фак-

торы рождаются внутри самого предпри-

ятия, а, следовательно, зависят непосред-

ственно от организации его хозяйственной 

деятельности. На внешние факторы пред-

приятие повлиять не может. 

Однако, стоит учитывать тот факт, что 

данные факторы в основном влияют на 

деятельность предприятия совместно, хотя 

и в разной степени. Следовательно, винить 

в снижении финансовой устойчивости 

лишь какой-то конкретный вид факторов 

не является уместным. Так, у Шабали-

на Е.М., Кричевского Н.А., Карпа М.В. го-

ворится, что в странах с развитой эконо-

микой и устойчивой политической ситуа-

цией считается, что в банкротстве пред-

приятия виноваты внешние факторы на 1/3 

и внутренние – на 2/3. Но применять дан-

ное умозаключение на практике в России 

вряд ли абсолютно справедливо, посколь-

ку все же существует ряд проблем как 

экономических, так и политических, кото-

рые не позволяют однозначно ставить на-

шу страну в один ряд с устойчивыми раз-

витыми экономиками мира. 

К внутренним факторам в самом общем 

виде обычно относят следующие: отрасле-

вая принадлежность субъекта хозяйство-

вания; структура услуг, их доля в платеж-

ном спросе; состояние имущества, его 

размер, состав и структура; состояние фи-

нансовых ресурсов, их размер, состав и 

структура; величина, структура и динами-

ка издержек по сравнению с доходами; 
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размер оплаченного уставного капитала, 

собственные оборотные средства. Одним 

из значимых внутренних факторов обеспе-

чения финансовой устойчивости предпри-

ятия является состояние имущества, его 

размер, состав и структура. Именно от вы-

бора правильной политики управления те-

кущими активами зависит финансовая ус-

тойчивость и платежеспособность хозяй-

ствующего субъекта, так как изменения в 

структуре активов, производимые в целях 

максимизации прибыли, выполненные не-

обдуманно могут привести к достаточно 

печальным последствиям. Например, если 

предприятие стремится получить больше 

прибыли за счет снижения доли запасов и 

денежных средств, направляя все это в 

оборот, может возникнуть риск остановки 

производства из-за нехватки запасов, а 

вследствие чего и неспособности платить 

по собственным обязательствам. 

Несомненно, на деятельность любого 

хозяйствующего субъекта оказывает ог-

ромное влияние всевозможные макроэко-

номические факторы, к которым относят-

ся: инфляция, изменение уровня цен, курса 

валют; уровень, динамика, колебание пла-

тежеспособного спроса; налоговая, кре-

дитно-финансовая, инвестиционная поли-

тика; конкуренция рынка; общая стабиль-

ность, фаза экономического цикла; бан-

кротство должников, неплатежи. Зачас-

тую, экономическое неблагополучие того 

или иного предприятия связано именно с 

нестабильностью экономики страны в це-

лом. Это объясняется тем что, во-первых, 

между внутренними и внешними фактора-

ми существует достаточно тесная взаимо-

связь, как говорилось ранее, во-вторых, 

глубокое изучение внешних факторов для 

предприятия является достаточно большой 

проблемой, поскольку это очень затрудни-

тельно, как с точки зрения финансов, так и 

с точки зрения непосредственно их коли-

чественной оценки, которую, зачастую, 

добыть либо затруднительно, либо вообще 

не представляется возможным.  

На основании рассмотренных факторов 

можно предложить определенные меро-

приятия по повышению финансовой ус-

тойчивости предприятия. Одним из основ-

ных способов повышения финансовой ус-

тойчивости предприятия является увели-

чение объема абсолютно-ликвидных акти-

вов, другими словами – денежных средств. 

Рост данного показателя является гаран-

том того, что предприятие будет иметь 

возможность вовремя расплатиться по 

всем своим обязательствам. Если же имеет 

место дефицит денежных средств, то это 

может стать причиной снижения уровня 

платежеспособности и ликвидности пред-

приятия, что в дальнейшем повлечет за 

собой рост просроченной задолженности 

по оплате труда работникам, поставщикам 

и по выплате банковских кредитов. Увели-

чение денежных средств предприятия воз-

можно благодаря таким мерам как: уско-

рение оборачиваемости капитала в теку-

щих активах; увеличение собственного 

оборотного капитала за счет внутренних и 

внешних источников; сдачи в аренду сво-

бодных административных и производст-

венных площадей; продажи этих площа-

дей. 

Другим мероприятием по повышению 

финансовой устойчивости предприятия 

является анализ и контроль дебиторской 

задолженности. Увеличение доли просро-

ченной дебиторской задолженности замо-

раживает большой объем денежных 

средств предприятия в расчетах с покупа-

телями и заказчиками и как следствие мо-

жет возникнуть дефицит денежных 

средств. Также следует помнить, что деби-

торская задолженность неразрывно связа-

на с кредиторской задолженностью, а зна-

чит снижение первой, непременно, ска-

жется на увеличении второй. Это происхо-

дит потому, что, дебиторская задолжен-

ность является основным источником по-

крытия кредиторской задолженности, сле-

довательно, дефицит денежных средств на 

выплату различных обязательств предпри-

ятия, вызванный несвоевременным пога-

шением дебиторской задолженности мо-

жет способствовать росту кредиторской 

задолженности предприятия. Все это в ко-

нечном итоге приведет к потере платеже-

способности и ликвидности предприятия, 

а также, непременно, отразится на его ре-

путации в целом. 

Предприятия должны стремиться к ус-

корению оборачиваемости средств в рас-
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четах, чем больше такая оборачиваемость 

в динамике, тем лучше становится финан-

совое состояние предприятия. Для грамот-

ного управления дебиторской задолженно-

стью предприятие должно: осуществлять 

контроль за состоянием расчетов с клиен-

тами, вовремя предъявлять исковые требо-

вания; следить за соотношением дебитор-

ской и кредиторской задолженностей; по 

возможности увеличивать число клиентов, 

чтобы снизить негативные последствия, 

которые могут наступить в случае несвое-

временной оплаты долга одного или не-

скольких крупных клиентов. 

Способом повышения финансовой ус-

тойчивости предприятия являются дейст-

вия по пополнению источников формиро-

вания запасов, оптимизации их структуры 

и обоснованное снижение уровня запасов. 

Все это достигается посредством: четкой 

финансовой стратегии, позволяющей при-

влекать краткосрочные и долгосрочные 

заемные средства, сводя к минимуму риск 

дисбаланса между собственным и заемным 

капиталом; увеличения собственного ка-

питала; постоянного отслеживания коли-

чества запасов товаров на складах, рост 

которых приводит к увеличению креди-

торской задолженности и негативно ска-

зывается на финансовой устойчивости 

предприятия. Повышению финансовой ус-

тойчивости также способствует создание 

резерва по сомнительным долгам, харак-

теризующегося непогашенной в установ-

ленные сроки и не обеспеченной необхо-

димыми гарантиями дебиторской задол-

женностью. Данный способ, конечно, не 

избавит от безнадежных долгов, но по 

крайней мере смягчит их последствия. 
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