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Abstract: This article discusses the external and internal factors that 

determine the financial stability of enterprises. The necessity of tracking factors 

to ensure the effectiveness of the formation and use of own sources of financing 

business is considered. 

Обеспечение финансовой устойчивости организации базируется на 

результативной системе управления финансами и финансовой политике. 
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Система управления финансами (система управления, нацеленная на 

обеспечение эффективного функционирования финансовых ресурсов 

организации, сформированных как из собственных, так и из привлеченных 

источников) и финансовая политика, под которой принято понимать 

совокупность мероприятий с использованием установленного 

инструментария по управлению финансами, являются составным 

элементом общей системы управления.  

Роль финансовой политики в деятельности предприятия сложно 

переоценить; эта система позволяет, во-первых, распределить финансовые 

ресурсы в необходимом векторе, сбалансировать собственные и 

привлеченные источники формирования капитала; во-вторых, 

сформировать на основе финансового анализа текущего положения дел 

финансовую стратегию для целей обеспечения возможности нарастить 

результаты деятельности в перспективе и снизить финансовые риски.  

Цель финансовой политики в деятельности предприятия заключается 

в обеспечении максимально эффективного распределения финансовых 

ресурсов предприятия на текущий и прогнозный периоды. Финансовая 

политика должна присутствовать на всех стадиях функционирования 

организации. 

На финансовую устойчивость организации оказывает влияние ряд 

факторов. Внутренние факторы, определяющие финансовую устойчивость 

организации в условиях многообразия рисков развития, заключаются в 

организованной бизнес-среде хозяйствующего субъекта (сформированной 

финансовой политике и системе финансового менеджмента, 

инвестиционной деятельности, системы управления финансовыми 

рисками, учета) 
1
. 

Внешние факторы не зависят от внутренней среды 
                                                           
1
Зяблова М. В. Эволюция основных методов анализа финансовой деятельности 

предприятия / М. В. Зяблова // Школа университетской науки: парадигма развития. – 

2014. – № 1. – С. 125. 
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функционирования предприятия, связаны с функционированием 

экономики, рынка присутствия хозяйствующего субъекта. Внешние 

факторы, определяющие финансовую устойчивость организации, в 

условиях многообразия рисков развития, прежде всего, определены 

экономическими и политико-правовыми факторами. 

Экономические факторы – факторы, характеризующиеся 

экономическими явлениями и процессами материально–техническая база 

для организации производственной деятельности, наличие прогрессивной 

техники и технологий, инфраструктура производственной, инновационной, 

наукоемкой деятельности. 

Политико-правовые факторы, при этом, включают в себя 

законодательную базу регулирования предпринимательской деятельности   

(в том числе, законодательную базу регулирования нефтегазодобывающих 

предприятий), политическую систему, сформированную в стране. 

Состав экономических и политико-правовых факторов, 

определяющих финансовую устойчивость предприятий
 
систематизирован 

в табл. 1.1. 

Таблица 1.1. Состав экономических и политико-правовых факторов, определяющих 

финансовую устойчивость предприятий
2
 

 

Экономические 

факторы 

 

Система рыночных отношений, сформированная в стране 

Сформированная система налогообложения, в том числе, 

система налогообложения в отношении нефтяных 

предприятий. 

Система ценообразования на нефтепродукты. 

Политика в сфере занятости, в том числе, рынок труда 

Политика в области поддержки предпринимательства (в 

частности, нефтяных предприятий) 

Работа Федеральной антимонопольной службы страны 

Система спроса и предложения, сформированная в стране на 

                                                           
2
Зяблова М. В. Указ. соч. – С. 125. 
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рынке нефти и газа 

Политико-правовые 

факторы 

Сформированная законодательная база в рамках 

регулирования деятельности предприятий 

Законодательная база регулирования технопарков, свободных 

экономических зон, бизнес–ангелов. 

Система программно–целевого управления, сформированная 

в стране 

Система защиты прав интеллектуальной собственности 

Политическая ситуация в стране и мире 

Технологические 

факторы 

Наличие свободных материально–финансовых средств, 

прогрессивных технологий. 

Социальные факторы Доходы населения, уровень жизни граждан. 

 

Итак, по признаку возникновения факторы, которые влияют на 

финансовую устойчивость субъектов хозяйствования, можно подразделить 

на внутренние и внешние. Предприятие должно постоянно отслеживать 

систему управления бизнес-процессами и, в частности, финансовыми 

рисками для того, чтобы обеспечить возможность повышения финансовой 

устойчивости, при этом, предприятие на внешние факторы влияния 

оказать не может, может только подстроиться к ним.  

Ориентация на постоянное отслеживание финансовой устойчивости 

необходима для целей обеспечения эффективности формирования и 

использования собственных источников финансирования 

предпринимательской деятельности. Методология анализа и оценки 

финансовой устойчивости организации предназначена для обеспечения 

управления финансовым состоянием в условиях рыночной экономики 

(основными методами анализа являются горизонтальный и вертикальный 

анализ, пространственный и трендовый анализ, факторный анализ; 

целесообразно для полной оценки использование методов в совокупности 
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для определения уровня устойчивости организации). 
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