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ФИНАНСОВЫЕ МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Промышленность Санкт-Петербурга представляет собой многоотраслевой комплекс.
Его основу составляют предприятия, выпускающие сложную высокотехнологичную
наукоемкую продукцию и использующие, как правило, разработки научных организаций,
также расположенных в нашем городе. Базовые отрасли научно-производственного
комплекса представлены энергетическим машиностроением, электротехнической
промышленностью, судостроением, радиоэлектроникой, приборостроением. Эти отрасли,
а также пищевая и отдельные подотрасли легкой промышленности, составляющие
примерно 80 % общего объема промышленного производства, определяют вклад СанктПетербурга в российский рынок.
В 2000 году на долю промышленного сектора Санкт-Петербурга приходилась
четверть валового регионального продукта и около 30 % налоговых поступлений в
бюджет. В промышленности занято 25 % работающего населения города. Таким образом,
промышленность для Санкт-Петербурга является структурообразующей отраслью
экономики и от эффективности ее функционирования зависит возможность реализации
стратегических целей развития города. Это значит, что проблема обеспечения
безубыточного функционирования, финансирования промышленных предприятий
является как нельзя более актуальной. Ее решение – приоритетное направление
современной внутренней политики Российской Федерации.
Безусловно, данная проблема не является новой. Известно, что российские
предприятия функционируют в условиях нестабильной экономической среды. Негативные
тенденции изменения внешних экономических условий – падение платежеспособного
спроса, инфляция, непропорциональный рост цен на сырье и топливно-энергетические
ресурсы, тотальные неплатежи, в начале цепочки которых стоит государство – все это
значительно осложняет деятельность промышленных предприятий, приводя большинство
из них на грань банкротства. В силу неразрешенности этих проблем, тема не теряет
актуальности.
Цель данной работы — анализ факторов, влияющих на финансовое положение
предприятия; оценка современной экономической политики России, макроэкономической
среды функционирования предприятия. На примере состояния промышленности СанктПетербурга показано влияние внешних факторов на состояние предприятия и отрасли.
Также целью работы является обобщение критериев устойчивости предприятия и
рассмотрение методики финансового анализа фирмы. Объектом исследования служат
промышленные предприятия. Предметом исследования являются теоретические,
методические и практические вопросы, связанные с обеспечением устойчивого и
эффективного функционирования предприятий.
В результате проведенной работы были рассмотрены критерии устойчивого положения
предприятия. Благополучное предприятие должно обладать устойчивой платежной
готовностью, достаточной обеспеченностью собственными оборотными средствами и
эффективно их использовать на хозяйственные нужды. Четкая организация расчетов,
наличие финансовой базы также является залогом успеха.
Удержание предприятием позиций на рынке определяется также кадровым
потенциалом и его соответствием целям и задачам данной фирмы.
В современном финансовом положении промышленных предприятий наметилась
устойчивая тенденция к улучшению, но, несмотря на положительные сдвиги, существуют
общие проблемы, такие как сокращение объема производства, достигшее во многих
отраслях критической черты, неплатежеспособность потребителей, физический и
моральный износ основных производственных фондов, неконкурентоспособность
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продукции. В настоящее время именно несбалансированность денежных потоков
хозяйствующих субъектов является одной из основных причин нестабильного состояния.
При дальнейшем выявлении таких причин становиться очевидным, что
неплатежеспособность фирм-производителей может возникнуть в результате воздействия
двух основных факторов – неплатежеспособности потребителей продукции или серьезных
трудностей с реализацией этой продукции. В свою очередь, на оба эти фактора оказывают
воздействие другие различные причины, внутренние и внешние. К основным внешним
причинам в российских условиях следует отнести такие, как нестабильность
экономического положения в стране в целом, неотрегулированность правового
обеспечения хозяйственной деятельности, несовершенство налоговой политики.
Внутренние факторы неплатежеспособности предприятий порождаются, как
правило, неквалифицированностью руководителей и неэффективностью менеджмента во
всех или отдельных его компонентах (маркетинг, инновационная техническая политика,
финансовая деятельность).
Таким образом, способность успешно развиваться в условиях изменений внешней и
внутренней среды является показателем рыночной стабильности фирмы.
Государственная политика в отношении налогов и бюджета является ядром
экономической политики государства. При ее планировании государство должно
исходить из необходимости обеспечения финансовой и социальной стабильности.
Сбалансированная бюджетная политика – это основа финансовых отношений между
государством и обществом.
У государства, к сожалению, нет пока нормальной схемы взаимодействия с
промышленностью. Производители надеются на стабильные, законодательно
гарантированные правила хозяйствования, позволяющие предприятиям экономически
крепнуть и развиваться, инвестировать, внедрять новые технологии, улучшать условия
труда, финансировать научные и социальные программы.

113

