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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В практике научно-исследовательской 

деятельности неоднократно отмечалось, что одним из ключевых ориентиров для 

оценки и осуществления управления, направленного на достижение наилучшего 

режима деятельности промышленного предприятия, является экономическая 

устойчивость (например, [109]). Целесообразность и первоочередность 

использования такого ориентира объясняется тем фактом, что обеспечение 

экономической устойчивости создает условия для устойчивого развития 

промышленного предприятия, которое в современных условиях, как правило, 

обозначается в качестве генеральной цели стратегического управления. Однако, 

как отмечают И.А. Баев, А.В. Шмидт, в связи с мировым экономическим 

кризисом конца первого десятилетия 21 века для современных промышленных 

предприятий стала очевидной и более того вышла на первый план «проблема 

отсутствия аппарата адекватного управления с позиции экономической 

устойчивости» 17, с. 51.      

Ещё в большей степени актуализирует данную проблему и задачи, 

связанные с ее разрешением, текущая ситуация в сфере российской экономики. 

Так, по результатам опросов руководителей промышленных предприятий РФ [72; 

129] в 2016 г., увеличение рискованности экономической деятельности в 

сравнении с уровнем трехлетней давности отмечают порядка 30% респондентов, 

более половины опрошенных отмечают, что рискованность остается на прежнем 

высоком уровне, и только около 5% опрошенных считают, что уровень 

рискованности сократился. Кроме того, в 2016-2017 гг. наблюдалось стабильное 

ухудшение ожиданий топ-менеджмента российских промышленных предприятий 

относительно количества лет до конца экономического кризиса, практически 

дойдя до отметки в 6,5 лет.  

Отмеченные обстоятельства, характерные для современного 

функционирования хозяйственного комплекса РФ, определяют принципиальную 
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роль управления экономической устойчивостью промышленных предприятий. 

Однако следует учитывать, что, во-первых, управление требует 

структурированной деятельности, осуществляемой в рамках соответствующего 

механизма, внедренного в общий организационно-экономический механизм 

управления предприятием, и, во-вторых, не представляется возможным без 

проведения измерений, т.е. осуществления оценки. При этом полученная по 

итогам оценки информация должна характеризоваться такой смысловой 

нагрузкой, чтобы, включаясь обратно в процесс управления, способствовала 

максимально полному соблюдению особо важных принципов преемственности и 

вариативности управляющих воздействий. Получить такую информацию 

представляется возможным посредством проведения критериальной оценки. В 

этой связи возникает необходимость развития теоретических и методических 

аспектов управления экономической устойчивостью промышленного 

предприятия на основе комплексной оценки и анализа ее уровня по критериям. 

Степень разработанности темы. Вопросы оценки и управления 

экономической устойчивостью предприятий исследованы в работах Агеевой Д.Р., 

Батырмурзаевой З.М., Бендерской О.Б., Волковой Л.В., Горбунова Ю.В., Гусева 

С.А.,  Диких Ю.В., Жигаловой Т.Н., Зайцева О.Н., Зеткиной О.В., Каспирова А.В.,  

Корчагиной Е.В., Коршунова А.Д., Кочеткова Е.П., Кульбака Н.А., Кучеровой 

Е.Н., Лоскутова Р.Ю., Мисхожева Р.Э., Митюшина В.С., Михайловой А.Е., 

Овсянникова С.В., Олейника А.Б., Поповой Н.С., Рассветова С.А., Ротарь Т.С., 

Рощина В.И., Сафина Ф.М., Сидорова В.М., Соколова С.В., Стариковой С.С., 

Татаркина А.И.,  Фукиной С.П., Хомяченковой Н.А., Цибаревой М.Е., Шабуниной 

К.Д., Шмидта А.В. и др.    

Проблемам показателей, отражающих результаты деятельности 

промышленных предприятий, а также показателей, характеризующих их 

устойчивость, посвятили труды Аксенов П.А., Баев И.А., Броило Е.В., Брянцева 

И.В., Вайсман Е.Д., Григорьева С.В., Демидов А.В., Ильичева А.В., Ильяшик 

И.В., Казюка Е.А., Киселев Ю.М., Кондаурова Д.С., Корнилов Д.А., Малухин 

Д.А., Медведева А.К., Мокеев В.В., Омельченко И.Н., Пергамент М.Д., Попова 



6 

 

А.В., Сехян С.А., Собченко Н.В., Сулейманова Ю.М., Темнов Д.П., Темнова И.К., 

Титов В.В., Топорков А.М., Тюкавин Н.М., Цветков П.С., Цомаева И.В., Шеремет 

А.Д., Юнусова Д.А., Яруллина Г.Р. и др. 

Несмотря на значительное количество выполненных исследований, многие 

теоретические и методические аспекты управления экономической 

устойчивостью промышленных предприятий требуют разработки, детализации и 

уточнения. Во-первых, недостаточно разработаны вопросы, связанные с 

формированием и внедрением механизма управления экономической 

устойчивостью в общий организационно-экономический механизм управления 

предприятием. Во-вторых, недостаточно разработаны вопросы комплексного 

методического подхода к оценке и анализу экономической устойчивости 

промышленного предприятия, в рамках которого осуществлялась бы не только 

оценка, но и проводился дальнейший анализ состояния предприятия с позиции 

экономической устойчивости по критериям, определялись принципы 

корректировки управленческой деятельности для повышения ее уровня. 

 Цель диссертационного исследования – разработка теоретическо-

методического подхода к совершенствованию механизма управления 

экономической устойчивостью промышленного предприятия на основе 

комплексной критериальной оценки и анализа ее уровня. 

Для достижения цели определены следующие задачи: 

- обосновать авторский подход к пониманию экономической устойчивости в 

контексте управления промышленным предприятием; 

- разработать механизм управления экономической устойчивостью как 

элемент общего организационно-экономического механизма управления 

промышленным предприятием; 

- разработать методику оценки экономической устойчивости по критериям, 

по итогам проведения которой информация обратно включается в процесс 

управления;  

- разработать методику распознавания стадий кризиса по критериям 

экономической устойчивости, позволяющую выявить, оценить и 
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проанализировать развитие кризисных процессов и определить основные 

направления корректировки управленческой деятельности; 

- осуществить апробацию, доказать состоятельность и практическую 

значимость методического подхода к критериальной оценке экономической 

устойчивости как принципиальной основе механизма управления.  

Объектом исследования являются промышленные предприятия, 

функционирующие в современных условиях хозяйствования.  

Предмет исследования – теоретические и методические аспекты оценки и 

управления экономической устойчивостью промышленного предприятия.  

Область исследования: п.1.1.1 «Разработка новых и адаптация 

существующих методов, механизмов и инструментов функционирования 

экономики, организации и управления хозяйственными образованиями 

промышленности» паспорта специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – промышленность) (экономические науки).  

Научная новизна результатов диссертационного исследования 

заключается в разработке теоретико-методического подхода к 

совершенствованию механизма управления экономической устойчивостью 

промышленного предприятия на основе комплексной критериальной оценки и 

анализа ее уровня. Основными положениями, обладающими научной 

новизной и выносимыми на защиту, являются следующие. 

1. Осуществлено развитие теоретических положений экономической 

устойчивости в контексте управления промышленными предприятиями: 

применив принципы технических наук, экономическая устойчивость рассмотрена 

не через привычное «равновесие как равенство показателей, ее 

характеризующих», а через «равновесие как балансирование», установлена связь 

с управленческим равновесием; экономическая устойчивость впервые определена 

одновременно по двум критериям, что позволяет подчеркнуть синтетичность 

данной категории и разрешить возникающие противоречия между собственной 

динамикой значений показателей, ее характеризующих, и их соответствием 
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нормативным значениям; установлена понятийная взаимосвязь экономической 

устойчивости и устойчивого развития, а именно обосновано, что устойчивое 

развитие представляет собой движение «в показателях устойчивости», а не просто 

непрерывный рост их значений. 

2. Сформирован механизм управления экономической устойчивостью 

как элемент общего организационно-экономического механизма управления 

промышленным предприятием: определены цель, эффект от внедрения, состав, 

действия и ограничения деятельности участников, их информируемость, алгоритм 

применения, порядок функционирования, область и условия применения,  в том 

числе совместно с другими механизмами, описана схема «вход – выход», 

определен комплекс действий в рамках составляющих блоков. Механизм 

управления экономической устойчивостью впервые разработан по данным 

пунктам, что позволяет решить ключевые задачи, связанные с его внедрением в 

общий организационно-экономический механизм управления промышленным 

предприятием, и отличает его от ранее существующих.  

3. Разработана методика оценки экономической устойчивости 

промышленного предприятия, отличающаяся применением апофатического 

подхода, что позволяет при расчетах учитывать закон наименьшей устойчивости, 

а также двухкритериальностью процедуры оценки, что обеспечивает получение 

наиболее полной информации о деятельности предприятия с позиции 

экономической устойчивости, необходимой для обратного включения в процесс 

управления.  

4. Разработана методика распознавания стадий кризиса по критериям 

экономической устойчивости, позволяющая выявлять, оценивать и анализировать 

развитие кризисных процессов в деятельности промышленного предприятия 

посредством набора сигналов, расчета их масштабности и интенсивности. Данная 

методика в совокупности с методикой оценки экономической устойчивости 

позволяют определять основные принципы по корректировке управленческой 

деятельности для повышения уровня экономической устойчивости предприятия в 

рамках сформированного механизма. 
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5. Доказана практическая значимость разработанного методического 

подхода к комплексной критериальной оценке как принципиальной основе 

механизма управления экономической устойчивостью: внедрение подхода в 

деятельность ОАО «Синар» на практике подтвердило противоречия между 

собственной динамикой значений показателей, характеризующих экономическую 

устойчивость, и их соответствием нормативным значениям, тем самым доказана 

целесообразность двухкритериальной оценки; состоятельность разработанных 

методик подтверждена корреляционным анализом между полученными 

показателями экономической устойчивости и  показателями стоимости ОАО 

«Синар»; посредством определения ключевых направлений корректировки 

управленческой деятельности осуществлено прогнозное моделирование 

экономической устойчивости ОАО «Синар» и получены релевантные результаты.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 

значимость результатов исследования заключается в развитии теоретических 

положений концепции экономической устойчивости в контексте управления 

промышленным предприятием. Автоматизированная двухэтапная оценка 

позволяет выявить проблему и начать поиск тех инструментов, механизмов 

управления и их частей, которые требуют пересмотра или корректировки, тем 

самым позволяя существенно дополнить систему отчетности, планирования и 

управления промышленного предприятия. Методические разработки и 

положения, выводы и рекомендации характеризуются возможностью 

практической реализации, так как способствуют решению ряда конкретных задач 

в рамках управления экономической устойчивостью промышленного 

предприятия. Результаты исследования могут быть использованы при 

дальнейшем научном обосновании проблем измерения и оценки экономической 

устойчивости, разработке программ устойчивого развития предприятия.  

Практическое применение разработанного методического подхода к 

управлению экономической устойчивостью промышленного предприятия на 

основе критериальной оценки и анализа ее уровня осуществлено на предприятии 

ОАО «Синар». Положения диссертационного исследования также используются  
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в реализации образовательных программ в ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет путей сообщения» по направлениям 

дополнительного профессионального образования. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования выступают общенаучные методы познания, предопределяющие 

изучение социально-экономических явлений, процессов и закономерностей в их 

постоянном развитии и взаимосвязи. В процессе диссертационного исследования 

для решения поставленных задач использовались общенаучные методы: анализ, 

синтез, моделирование, группировка и сравнение; специальные методы: 

экспертные оценки, декомпозиция проблем, методы квалиметрического анализа; 

статистические методы обработки информации, а также графические и табличные 

приёмы визуализации данных. 

Степень достоверности результатов определяется тем, что научные 

положения и выводы диссертации получены с помощью применения 

общенаучных и специальных методов исследования,  а теоретической основой 

исследования выступают фундаментальные и прикладные труды учёных в 

области устойчивости экономических систем различного масштаба, понимания, 

оценки и анализа экономической устойчивости промышленных предприятий, 

управления, ориентированного на экономическую устойчивость. 

Информационную базу исследования составили первичные данные, 

предоставленные ОАО «Синар», данные Росстат, отчётные и аналитические 

материалы «Эксперт РА», «Рослегпром», «Российского экономического 

барометра», ЦЭМИ РАН и ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», аналитические и 

статистические обзоры периодической печати, материалы научно-практических 

конференций, семинаров, аналитические наработки и расчёты автора.  

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного 

исследования докладывались и обсуждались на международных научно-

практических конференциях (МНПК): XLII МНПК «Современные тенденции в 

экономике и управлении: новый взгляд» (Новосибирск, 2016), XXIX МНПК 

«Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития» (Новосибирск, 2016), 
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XLIII МНПК «Актуальные вопросы науки» (Москва, 2018), International scientific 

conference «Science. Research. Practice» (Санкт-Петербург, 2018).   

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

опубликованы в 8 научных работах, из них 4 статьи в изданиях списка ВАК.  

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 202 

источника, и 6 приложений. Основной текст диссертации изложен на 172 

страницах и содержит 14 таблиц, 37 рисунков.  
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В КОНТЕКСТЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
1
 

 

1.1 Сущность экономической устойчивости промышленного предприятия: анализ 

подходов к пониманию 

 

Первым этапом в исследовании экономической устойчивости 

промышленных предприятий необходимо рассмотреть сущность категории 

«устойчивость». Категория устойчивости обладает общенаучным статусом, 

применяется во многих областях – математике, технике, кибернетике, механике, 

экономике. Следовательно, изучение вопросов устойчивости получило широкое 

распространение относительно различных систем – механических, 

биологических, физических, экономических 136. 

Поскольку промышленное предприятие представляет собой сложную, 

открытую, динамично развивающуюся экономическую систему, сущность 

устойчивости в рамках данного исследования следует рассматривать 

применительно к системам данного типа. Исследованиям устойчивости 

экономических систем различного масштаба, посвящён значительный ряд работ, в 

которых представлены многообразные трактовки сущности данной категории. 

Проведённый анализ  выявил разнообразие трактовок устойчивости (приложение 

А), как дополняющих, так и противоположных друг другу, применительно к 

различным сферам и экономическим объектам, а также непрекращающиеся 

исследования категории устойчивости, что, по мнению А.Д. Урсула, обусловлено 

пониманием актуального и перспективного характера данной категории, которая 

при этом объективно является многовариантной и неопределённой. Кроме того, с 

управленческой позиции устойчивость является одной из важнейших категорий, 

характеризующих экономическую систему, так как управление экономической 

                                                           
1
 Некоторые положения основных результатов исследования, представленных в данной главе, также 

изложены в [119; 120] 
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системой представляется возможным посредством выявления устойчивых 

взаимосвязей и закономерностей, в соответствии с которыми изменяются её 

состояния. «Живучесть» экономической системы зависит от способности 

сохранять своё положение в области устойчивости [169; 172].  

В практике научно-исследовательской деятельности экономическая 

устойчивость как объект изучения существует на протяжении достаточно 

длительного периода. Для того, чтобы разобраться в сущности данной категории 

проведем анализ существующих подходов к ее определению.  

Анализируя подходы к определению экономической устойчивости, как 

правило, выделяют связь с финансовой устойчивостью, равновесием, условиями 

внешней среды. На наш взгляд, данные аспекты должны быть проанализированы 

в рамках особенностей каждого определения, но в первую очередь, подходы 

следует разбить следующим образом, что позволит сформировать более ясную 

картину к пониманию данной категории: экономическая устойчивость как 1. 

состояние, 2. способность, 3. свойство, 4. процесс, 5. признак, 6. фактор. 

Рассмотрение различных определений экономической устойчивости, прежде 

всего, с данной позиции позволяет обозначить ту принципиальную основу, на 

которой строится понимание исследуемой категории и на которую происходит 

надстройка всех присущих каждому конкретному определению особенностей. В 

этой связи анализ особенностей определений экономической устойчивости, в т.ч. 

указанных в них способов ее достижения, будем производить по определениям, 

сгруппированным в соответствии с обозначенными подходами к пониманию 

данной категории.  

Согласно первому подходу экономическая устойчивость рассматривается 

как состояние предприятия. Так, Рощин В.И. предлагает следующее определение: 

«такое состояние динамического развития хозяйствующего субъекта, когда 

характеризующие его социально-экономические параметры при любых 

возмущениях внешней и внутренней среды сохраняют положение экономического 

равновесия на том или ином уровне» 143. В данном определении наблюдается 

отождествление понятий экономической устойчивости и равновесия. 
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Особенностью определения является, что изначально устойчивость указывается 

как «состояние динамического развития», а затем отмечается, что при этом 

«параметры…сохраняют положение экономического равновесия». Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что основная идея определения заключается в 

сохранении динамического равновесия, т.е. показатели развиваются по 

намеченной траектории, не превышая допустимую величину отклонений. 

Указание на способ или условия достижения экономической устойчивости 

отсутствует, т.е. связь с управлением не обозначена.  

Окладский П.В. понимает под экономической устойчивостью 

«динамическое соответствие параметров состояния предприятия состоянию 

внешней и внутренней среды, которое обеспечивает его функционирование в 

условиях возмущающих воздействий с максимальной эффективностью» 123. 

Экономическая устойчивость фактически отождествляется с состоянием 

равновесия, т.к. приведенное определение относительно соответствия состоянию 

среды является определением равновесия согласно некоторым подходам. 

Подобной точки зрения относительно экономической устойчивости как 

состояния придерживаются Коршунов А.Д., Костин А.Е., однако, делая 

безусловный акцент на финансовых показателях. «Экономическая устойчивость 

предприятия — перманентное состояние предприятия, при котором его 

деятельность обеспечивает в существующих вариабельных условиях выполнение 

всех его обязательств перед персоналом, партнерами и государством благодаря 

сбалансированности активов и пассивов, созданию достаточных резервов, 

редукции риска убытков» 81. «Экономическая устойчивость предприятия – 

состояние хозяйствующего субъекта, которое обеспечивает возможность 

выполнения обязательств перед персоналом, государством, контрагентами, 

несмотря на изменяющиеся условия, что достигается посредством 

сбалансированности активов и пассивов, сокращения убытков» 80. В 

соответствии с приведенными определениями экономическая устойчивость по 

сути является названием состояния предприятия. Более того экономическая 

устойчивость отождествляется с финансовой устойчивостью или точнее в 
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соответствии с данными определениями – с неким финансовым состоянием 

предприятия. Достижение экономической устойчивости происходит за счет 

управления активами и пассивами предприятия с учетом сбалансированности 

между ними, управления рисками с позиции снижения вероятности убытков, 

создания резервов. Также к особенности первого определения относится указание 

на перманентность состояния, однако, на наш взгляд в современных условиях 

следует стремиться к постоянству состояния, при котором предприятие способно 

выполнить все свои обязательства, но достичь и сохранять такое состояние на 

постоянной основе достаточно сложно. Кроме того, непонятно, какой должен 

быть срок постоянства подобного состояния, чтобы его можно было 

классифицировать как экономическую устойчивость. Еще больше сужает данную 

категорию и область ее применения Каммаев А.О. 69, также рассматривая 

экономическую устойчивость как финансовое состояние, но с основным упором 

на показателях рентабельности. В данную же подгруппу следует отнести 

определение, данное в экономическом словаре Лопатникова Л.И. – «состояние 

стабильного роста добавленной стоимости, рентабельности производства выше 

среднего уровня, отсутствия просроченной задолженности, превышением доходов 

над необходимыми своевременными выплатами» 92, и определение Пергамента 

М.Д. – «динамическое состояние предприятия, когда характеризующие его 

экономические параметры при любых воздействиях факторов внутренней и 

внешней среды сохраняют положение экономического равновесия на уровне 

нормальной прибыли» 134. К сторонникам данной точки зрения также стоит 

отнести Хомяченкову Н.А., которая отмечает «повышение рентабельности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, рост деловой активности, 

сохранение платежеспособности и кредитоспособности, рост инвестиционной 

активности в условиях допустимого риска» 175. Ограниченность перечисленных 

показателей в приведенных определениях, не включение в их число показателей, 

характеризующих другие подсистемы предприятия, может привести к неверным 

выводам относительно его устойчивости. Кроме того, не указаны условия среды, 

в которых или вопреки которым удерживается равновесие. Смещение в сторону 
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финансовой устойчивости с указанием в качестве результата уровня прибыли и 

капитала наблюдается в определении Макаровой Е.В. 98. Действия, приводящие 

к данному результату, ограничиваются производственным аспектом 

деятельности, т.е. основной упор делается на ресурсы, которыми обладает 

предприятие и использование которых должно приводить к желаемому 

финансовому результату.  

Лоскутов Р.Ю. 93 рассматривает экономическую устойчивость как 

определенное состояние предприятия, которое соответствует равновесному 

состоянию показателей деятельности. Автор указывает, что равновесие должно 

быть исходным. При этом экономическая устойчивость разделена на зоны 

соответствующими границами, которые являются нормативными, но эти 

нормативы зависят от периода времени; необходимо стремиться к повышению 

экономической устойчивости, т.е. согласно определению развиваться. Однако, 

учитывая «сохранение исходного равновесия», внимание акцентируется в 

большей степени на стабильности показателей. Указание на способ или условия 

достижения экономической устойчивости отсутствует, т.е. связь с управлением не 

обозначена. 

Согласно Зайцеву О.Н. «экономическая устойчивость предприятия – такое 

состояние предприятия, при котором сохраняется способность эффективного 

функционирования и стабильного прогрессивного развития при негативном 

воздействии внешней среды» 55. В определении не указываются характеристики 

состояния, не обозначется, что понимать под эффективностью и стабильностью. 

При этом, очевидно, что стабильное прогрессивное развитие – это прямая отсылка 

к устойчивому развитию. Следовательно, экономическую устойчивость можно 

рассматривать как составляющую устойчивого развития.  

В соответствии с точкой зрения Жигаловой Т.Н. экономическая 

устойчивость не просто рассматривается как состояние предприятия, но и 

связывается с достижением целей – «отражает сущность особого состояния 

хозяйственной системы в сложной рыночной среде, характеризующего гарантию 

целенаправленности ее движения в настоящем и в прогнозируемом будущем; 
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синтезирует в себе совокупность свойств самой системы и важнейших 

составляющих ее производственной и коммерческой деятельности» 54. Именно 

«гарантию целенаправленности» можно связать со стабильностью достижения 

целей и с применением в выбранном подходе идеи устойчивости относительно 

поставленных целей. В качестве ключевых аспектов деятельности, с которой 

связывают экономическую устойчивость, выделены производственная и 

коммерческая, что, на наш взгляд, не позволяет получить цельную картину 

состояния предприятия. «Совокупность свойств системы», очевидно, в первую 

очередь подразумевает сохранение целостности в условиях воздействий среды. 

Идеи устойчивости относительно поставленных целей предприятия также лежат в 

подходе Мисхожева Э.Р. 109. Отличительной особенностью его определения 

является указание на связь с управлением. Так, достижение экономической 

устойчивости происходит в результате направленного на адаптацию управления 

структурными составляющими предприятия, которые, очевидно, являются и 

составляющими экономической устойчивости.  

Каспиров А.В. рассматривает экономическую устойчивость предприятия 

как состояние, при этом характеризующееся стабильностью, т.е. «при котором 

ключевые экономические показатели находятся в заданных пределах, удерживая 

исходное состояние» 71. Однако, на наш взгляд, удержание исходного 

состояния может быть не возможно по ряду внутренних причин предприятия, 

однако показатели, которые его характеризуют все еще могут находиться не в 

критической области с позиции безопасности для функционирования 

предприятия. Кроме того, в определении нет указаний на условия среды, в 

которых или вопреки которым удерживается исходное состояние. 

В рамках подхода к экономической устойчивости предприятия как 

состоянию обладает интересом определение, данное Броило Е.В. «Экономическая 

устойчивость предприятия – форма равновесия социально-экономической 

системы, в результате которой в условиях действия внешних возмущений 

проявляются ее свойства целостности, позволяющие комплексно формировать и 

использовать экономические и финансовые ресурсы в каждом элементе системы и 
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осуществлять возможность расширенного воспроизводства» 29. Экономическая 

устойчивость не просто отождествляется с равновесным состоянием, а 

представляет его форму. Фактически в качестве инварианта обозначена 

структурная целостность предприятия, за счет которой его функциональные 

элементы (подсистемы) стабильно функционируют и развиваются.  

Придерживаясь подхода к экономической устойчивости предприятия как 

состоянию, Сафин Ф.М. указывает, что это «совокупность равновесий на 

различных уровнях –отдельных, единичных и частных равновесий; 

устойчивость выше, когда совокупность устойчивых равновесий хозяйствующего 

субъекта превышает количество неустойчивых» 146. В соответствии с 

определением для достижения/увеличения уровня экономической устойчивости 

необходимо достичь равновесного состояния на всех уровнях, т.е. по подсистемам 

предприятия. Однако нет указаний на условия среды, в которых или вопреки 

которым достигаются равновесия. 

Согласно данному Калашниковым В.П. определению экономическая 

устойчивость ставится в зависимость от состояний подсистем предприятия – 

«комплексное понятие, отражающее различные составляющие деятельности  

предприятия – финансовую, маркетинговую, производственную, кадровую, 

инвестиционную – обеспечивающие достижение стратегических целей развития 

67. При этом в основе лежат идеи устойчивости относительно поставленных 

целей, поэтому состояния подсистем должны быть ориентированы на достижение 

данных целей.  

Косвенно связывает экономическую устойчивость с равновесным 

состоянием предприятия Митюшин В.С. «Экономическая устойчивость 

предприятия – такое положение, при котором важнейшие подсистемы управления 

способны регулировать факторы, определяющие экономический рост, и 

возвращать систему в состояние нового относительного равновесия в условиях 

риска» 110. Ключевым ограничением экономической устойчивости как 

категории в данном определении выступают факторы, на которые направлено 
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управление – исключительно воздействующие на экономический рост. «Условия 

риска» служат в качестве указаний на условия среды, в которых или вопреки 

которым достигается состояние равновесия. 

«Экономическая устойчивость как способность» выступает в качестве 

второго укрупненного подхода к ее пониманию. Так, сторонники «бауманской 

школы» Омельченко И.Н., Герцик Ю.Г. определяют организационно-

экономическую устойчивость как «способность предприятия сохранять 

финансовую стабильность при постоянном изменении рыночной конъюнктуры 

путем совершенствования и целенаправленного развития его производственной, 

технологической и организационной структур методами логистико-

ориентированного управления» 36; 128. Согласно данному определению 

достижение устойчивости осуществляется в результате логистико-

ориентированного управления структурными составляющими предприятия. В 

качестве результата данного управления обозначена финансовая стабильность, 

т.е. действия всех подсистем направлены на достижение обозначенного 

результата. Способность достичь его, несмотря на условия среды, и представляет 

собой организационно-экономическую устойчивость.  

Цибарева М.Е. при понимании экономической устойчивости делает 

основной акцент на адаптационных способностях – как по отношению к 

макросреде («социально-экономическое развитие»), так и по отношению к 

изменениям рынка, изменениям поведения потребителей. «Экономическая 

устойчивость предприятия – способность эффективно использовать имеющиеся и 

приобретать новые экономические ресурсы, учитывать новые изменения в 

социально-экономическом развитии и адекватно реагировать на них, производить 

конкурентоспособные продукты, отвечающие потребностям рынка с помощью 

энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, стабильно 

функционируя и динамично развиваясь в долгосрочной перспективе, сохраняя 

экологическую безопасность для общества»  180. Экономическая устойчивость 

не отождествляется с адаптивностью, что отражено в отмеченной эффективности 

«использовать имеющиеся и приобретать новые экономические ресурсы». 
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Упоминание об экологической устойчивости дает отсылку к устойчивому 

развитию. 

Экономическая устойчивость рассматривается как способность к адаптации, 

но не отождествляется с ней также и в определении Диких Ю.В. – «способность 

системы к эффективной адаптации, реакции на цикличность изменений 

внутренней и внешней среды и сохранению возможности осуществления 

экономически рентабельной деятельности продолжительное время» 48. В 

определении подчеркивается важность состояния внутренней среды предприятия 

для его функционирования и развития. Однако, вновь прослеживается акцент на 

финансовую составляющую, о чем свидетельствует указание на «осуществление 

экономически рентабельной деятельности». Отметим, что в отличие от одного из 

предыдущих определений в рамках первого подхода, способность к 

осуществлению рентабельной деятельности не увязывается с необходимостью 

перманентного состояния, а отмечается поддержание его «продолжительное 

время», что более корректно в виду большей вероятности достижения в 

современных условиях.  

Как и в предыдущих определениях данной группы Юнусова Д.А. связывает 

экономическую устойчивость с возможностью адекватно реагировать, 

противостоять воздействиям внешней среды. «Экономическая устойчивость 

предприятия – способность предприятия противостоять неблагоприятным 

воздействиям внешней среды и обеспечить равновесное развитие предприятия за 

счет оптимальной организации функционирования финансовых и 

производственных ресурсов» 196. Кроме того, вновь прослеживается связь с 

равновесием, но не просто с состоянием равновесия, а с равновесным развитием. 

Акцент смещается на финансовые и производственные ресурсы, что, как было 

отмечено ранее, не позволяет получить цельную картину состояния предприятия 

и не является единственным ориентиром управления с целью развития 

предприятия. 

Вайсман Е.Д., Сулейманова Ю.М. рассматривают экономическую 

устойчивость предприятия как «способность поддерживать определенный 
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(заранее установленный) уровень значений экономических параметров, который 

обеспечивает его рентабельное функционирование и стабильное развитие и 

позволяет восстанавливать первоначальное или принимать новое равновесное 

состояние после прекращения возмущений внешней и внутренней сред в 

настоящем и прогнозируемом будущем. Под равновесным состоянием 

понимается динамическое соответствие параметров предприятия как системы 

параметрам состояния его среды» 32; 157. Отличительной особенностью 

данного определения, что следует из разъяснений относительно равновесного 

состояния, является рассмотрение экономической устойчивости через 

соответствие параметров предприятия состоянию среды. Мы полностью 

разделяем точку зрения Шмидта А.В., согласно которой подобный подход не 

отражает уровень экономической устойчивости, что подтверждается 

приведенным данным автором примером функционирования предприятия в 

период кризиса 191.  

Олефиренко О.В. рассматривает экономическую устойчивость через призму 

сравнения достигнутых результатов деятельности с запланированными, однако, 

отмечается, что достижение данных результатов предполагает допустимые 

отклонения. Так, «экономическая устойчивость предприятия – способность 

достигать запланированных результатов деятельности с заданными 

характеристиками возложенных отклонений, определяющих эффективное 

использование ресурсов, на основе упреждающих управленческих воздействий и 

адаптационных процессов» 126. Результаты деятельности связываются с 

эффективным использованием ресурсов, что несколько ограничивает анализ 

деятельности предприятия с позиции устойчивости. Ключевой особенностью 

определения является обозначение связи с управлением, при этом именно 

упреждающим управлением, что отличается от традиционного планирования 

деятельности.  

Придерживаясь подхода к экономической устойчивости как способности, 

Шабунина К.Д. дополнительно обращается к понятию экономической 

стабильности – «способность производственно-хозяйственной системы 
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возвращаться в положение стабильности после возникающих изменений в 

условиях осуществления предпринимательской деятельности; под экономической 

стабильностью понимается сохранение положительных тенденций в уровне 

использования производственного потенциала организации с учетом 

сложившегося соотношения между спросом и предложением в выбранных 

стратегических зонах хозяйствования» 187. Стоит отметить, что в отличие от 

привычного понимания стабильности как сохранения показателей на одном 

уровне, в данном определении она понимается как сохранение положительных 

тенденций. В качестве еще одной особенности определения следует выделить 

указание на производственный потенциал предприятия, который не может в 

полной мере отражать экономическую устойчивость, т.к. представляет собой 

способность производить продукцию, соответствующую определенным 

свойствам, в максимальном объеме 191.  

Как и в некоторых определениях предыдущей группы, в основе 

определения Олейник А.Б., Бендерской О.Б. 22; 125 лежат равновесные 

состояния подсистем, которые должны быть сбалансированы, что обуславливает 

состояние равновесия предприятия. Однако экономическая устойчивость 

рассматривается не как данное равновесие, а как способность к его достижению. 

Несмотря на указание условий среды, в которых или вопреки которым 

достигается равновесие, непонятно, каким образом формируется способность к 

его сохранению, т.е. не обозначена связь с управлением. На наш взгляд, 

определение экономической устойчивости как способности возвращаться к 

равновесию в дальнейшем затрудняет проведение оценки. Кроме того, 

возвращение в исходное равновесие может быть не возможно по ряду внутренних 

причин предприятия, однако показатели, которые его характеризуют все еще 

могут находиться не в критической области с позиции безопасности для 

функционирования и развития предприятия. Относительно «принятия нового 

состояния» не совсем понятно, такой переход обязательно должен быть 

прогрессивным по отношению к первоначальному равновесию, из которого 
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вышло предприятие в результате возмущений, или новое равновесие может быть 

ниже по уровню от первоначального.  

Попова Н.С. рассматривает экономическую устойчивость предприятия как 

«способность данной системы придерживаться заданного движения (во времени), 

на которое оказывают воздействия внутреннего и внешнего характера» 138. Как 

и в предыдущем определении не обозначена связь с управлением, т.е. каким 

образом формируется данная способность. «Заданное движение» является 

указанием на сохранение положительных тенденций показателей. Однако из 

определения не понятно, каким образом можно выявить экономическую 

устойчивость как способность – например, какие показатели необходимо 

анализировать или необходимо рассматривать все подсистемы предприятия, их 

состояние и выявлять тенденции развития показателей.  

В понимании Цветкова П.С. экономическую устойчивость предприятия 

необходимо рассматривать через зависимость экономического роста от 

эффективности производственных ресурсов, что, безусловно, сужает область 

исследования. «Экономическая устойчивость предприятия – способность 

поддерживать производство на уровне, позволяющем обеспечить экономический 

рост при любых неблагоприятных воздействиях» 177. В дальнейшем система 

показателей будет весьма ограниченной (показатели прибыли, добавленной 

стоимости, рентабельности, производительности труда), что, на наш взгляд, не 

позволяет получить цельную картину о наличии экономической устойчивости как 

способности. Из определения понятно, что при анализе показатели 

рассматриваются в динамике – по отношению к базовому (предыдущему) 

периоду. 

Следующим обобщенным подходом к пониманию экономической 

устойчивости является «экономическая устойчивость как процесс». Так, Шмидт 

А.В. представляет экономическую устойчивость как « процесс, способствующий 

воспроизводству основных условий функционирования предприятия, 

обеспечению единства и разнообразия состава его внутренних подсистем, 

проявляющийся в ходе его развития и функционирования в условиях рыночной 
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экономики» 191. В связи с тем, что не указано, что за процесс указан в 

определении (т.е. процесс «чего»), не понятно, каким образом он способствует 

функционированию подсистем предприятия. Кроме того, экономическая 

устойчивость как процесс не отождествляется с процессом развития предприятия 

– указано, что первый проявляется в ходе развития и функционирования 

предприятия, что еще больше затрудняет понимание экономической 

устойчивости, каким образом ее оценить и анализировать.   

«Экономическая устойчивость как свойство» представляет следующий из 

выделенных в начале исследования подходов к ее пониманию. Так, согласно 

точке зрения Кочеткова Е.П. «экономическая устойчивость предприятия – 

внутреннее присущее ей свойство оказывать сопротивление негативному 

воздействию факторов в ходе ее функционирования и развития за счет 

достижения и поддержания удовлетворительного финансово-экономического 

состояния, обеспечивающее сохранение всех первичных системных признаков 

организации, в т.ч. ее структурной целостности» 83. На наш взгляд, 

устойчивость должна проявляться не только через сопротивление негативным 

воздействиям, но и через использование благоприятных возможностей, которые 

открывает среда позитивными воздействиями. Свойство «поддержания 

удовлетворительного финансово-экономического состояния» является указанием 

на рассмотрение устойчивости как свойства системы незначительно отклоняться 

от некоторого состояния в условиях воздействий среды. Однако область 

исследования, как и во многих предыдущих определениях, сужается из-за явного 

перекоса в сторону финансовых показателей. 

Зеткина О.В. связывает экономическую устойчивость со свойством 

эффективности – «эффективность функционирования производственно-

коммерческой, управленческой, финансовой подсистем хозяйствующего 

субъекта» 58. На наш взгляд, эффективность в контексте экономической 

устойчивости может выступать в качестве одного из ее критериев, что особенно 

актуально при проведении оценки, т.к. вместе с прочими критериями, особенно в 

разрезе подсистем, позволяют получить более цельную картину 
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функционирования и развития предприятия. Полное же отождествление 

экономической устойчивости и эффективности является некорректным, даже если 

рассматривать эффективность по подсистемам в динамике. Кроме того, в 

определении нет указаний на условия среды, в которых или вопреки которым 

достигается эффективность функционирования подсистем.  

Достаточно близки по смыслу определения экономической устойчивости, 

данные Соколовым С.В. и Стариковой С.С. – «адаптивность предприятия к 

произошедшим или предполагаемым в будущем изменениям» 152 и «внутреннее 

сопротивление относительно влияния эндогенных и экзогенных факторов» 155. 

В первом определении экономическая устойчивость полностью отождествляется с 

адаптивностью, которая в большей степени ориентирована на внешнюю среду, в 

то время, как экономическая устойчивость должна быть связана в том числе и со 

внутренней средой предприятия, с ее состоянием. Во втором определении, 

которое по смыслу схоже с первым, особенностью является указание не просто на 

адаптивность, а на сопротивление, при этом не только внешним, но и внутренним 

факторам. Как уже было нами отмечено, на наш взгляд, устойчивость должна 

проявляться не только через сопротивление негативным воздействиям, но и через 

использование благоприятных возможностей, которые открывает среда 

позитивными воздействиями. Также, рассматривая экономическую устойчивость 

как свойство, нет указания, каким образом или в чем это свойство проявляется, 

т.е. что имеет в качестве результата предприятие, если обладает этим свойством.  

Козлов Д.И. трактует экономическую устойчивость промышленного 

предприятия как «свойство, появляющееся в динамической системе управления 

предприятием и формируемое на основе оценки воздействий факторов всей 

иерархии экономической системы, а также протекающих в ней курсов, 

обосновывающее выбор поведенческой тактики во внешней экономической среде 

и корректирующее воздействия на факторы внутренней экономической среды» 

74. Итак, формирование свойства экономической устойчивости происходит за 

счет управления, основой которого является оценка и анализ факторов 

воздействия предприятия, разработка плана действий в зависимости от 
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выявленных воздействий внешней среды, который также должен содержать 

мероприятия по управленческим воздействиям на факторы внутренней среды 

предприятия. Дано четкое определение, каким образом формируется свойство 

экономической устойчивости, однако не совсем понятно, в чем оно проявляется, 

т.е. что имеет в качестве результата предприятие, если обладает этим свойством. 

Примером подхода к экономической устойчивости как признаку может 

служить определение, данное Агеевой Д.Р. «Экономическая устойчивость 

предприятия – сложная экономическая категория, которая характеризует 

эффективность функционирования предприятия в долгосрочном плане и основана 

на трех элементах: конкурентоспособности предприятия, его экономической 

безопасности и экономической эффективности»  4. Экономическая устойчивость 

рассматривается через конкурентоспособность, экономическую эффективность и 

безопасность. Исходя из определения, если результаты деятельности предприятия 

можно положительно охарактеризовать по данным критериям, то оно обладает 

экономической устойчивостью. При этом достижение экономической 

устойчивости является признаком того, что предприятие эффективно 

функционирует. Указание на долгосрочность относительно эффективности 

функционирования затрудняет понимание, как конкурентоспособность, 

экономическая эффективность и безопасность проявляются в этом отношении – 

например, необходимо ли чтобы показатели по данным критериям находились на 

каком-то определенном уровне на протяжении определенного периода. Кроме 

того, возникает вопрос, как соотносятся уровни экономической устойчивости и 

эффективности, если первая выступает в качестве признака последней.  

В соответствии с точкой зрения Андреева В.В. экономическую 

устойчивость следует рассматривать как «фактор конкурентоспособности 

предприятия, обладает ключевыми характеристиками: инновационная и 

финансовая устойчивость, финансовая активность» 7. Если в одном из 

предыдущих определений конкурентоспособность выступала как один из 

«элементов» экономической устойчивости, в данном случае экономическая 

устойчивость – это фактор конкурентоспособности предприятия. В качестве 
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характеристик представлены инновационная активность, финансовая активность 

и устойчивость. По сравнению с определениями, в которых прослеживался 

подобный акцент на финансы, в данном определении не происходит 

отождествление понятий, а дано четкое указание, согласно которому можно 

утверждать, что финансовая устойчивость является составляющей экономической 

устойчивости. Однако ограниченность выделенных характеристик не позволяет в 

полной мере отразит экономическую устойчивость, тем более как фактор 

конкурентоспособности предприятия. На наш взгляд, в подобном случае 

необходимо оценить все функциональные элементы предприятия. 

Сидоров В.М. отмечает синтетичность категории экономической 

устойчивости предприятия – Экономическая устойчивость предприятия – 

синтетическая, системная характеристика, отражающая: свойство адаптивности к 

изменяющимся факторам внутренней и внешней среды в условиях 

неопределенности, возникающих опасностей, угроз, рисков, конфликтов и 

кризисных явлений; способность находится в динамической сбалансированности, 

обусловленной необходимостью осуществления воспроизводственного процесса 

как базового фактора обеспечения жизнедеятельности» 149. В соответствии с 

данным определением в качестве свойства экономическая устойчивость 

отождествляется с адаптивностью, однако, отмечается реагирование не только на 

факторы внешней, но и внутренней среды. При этом не обозначено, каким 

образом формируется данное свойство, т.е. не указана связь с управлением. 

Определяя экономическую устойчивость как способность «находиться в 

динамической сбалансированности», не совсем понятно, «что» должно 

находиться в этой сбалансированности, какие-то конкретные или все 

функциональные элементы предприятия и по каким критериям. Отмечая 

синтетичность экономической устойчивости, автор определяет ее и как свойство и 

как способность, однако, исходя из данного определения, включающего в себя 

две составные части – относительно свойства и способности соответственно – не 

совсем понятно, в чем взаимосвязь этих двух «отражений» исследуемой 

«системной характеристики».   
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Проведенный анализ трактовок экономической устойчивости 

промышленного предприятия показал, что одним из основных вопросов, который 

требует дальнейшего уточнения, является понятие равновесия в ее контексте. При 

обосновании своей точки зрения относительно экономической устойчивости 

промышленного предприятия многие авторы обращаются именно к нему. Однако 

по большей части, исходя из приведенных ими определений, достаточно трудно 

понять, что понимается под «равновесием», с которым напрямую увязывают 

экономическую устойчивость. В этой связи в первую очередь обратимся к 

некоторым трактовкам «равновесия».   

Как правило, в наиболее общем смысле равновесие – это некое среднее 

положение объекта, возвращение в которое происходит при внутренних и 

внешних колебаниях 201.  

Равновесие (рыночное) согласно Н.Д. Кондратьеву представляет собой то 

состояние, которое при заданных условиях, является наиболее вероятным. 

Равновесие, как правило, всегда рассматривается как ориентир, на достижение 

которого направлены все усилия. При этом, если П. Самуэльсон придерживался 

точки зрения, согласно которой равновесное состояние всегда подвергается 

нарушению, то Ф. Хайек, К. Маркс были убеждены, что экономическое 

равновесие это абстрактная категория, т.е. достичь экономического равновесия в 

условиях реальности невозможно 76; 144; 174. 

С.В. Чупров в своих работах, в частности 167; 185, обосновывает точку 

зрения, согласно которой и предприятия, и экономика в целом ориентированы на 

равновесные состояния. Подобная ориентация применительно к предприятию 

связана с траекторией движения, которая формируется при адаптации 

предприятия к постоянно изменяющимся факторам среды.  

Равновесие как состояние максимальной эффективности организации 

рассматривает Г. Бережнов. Значительные нарушения равновесия, по его мнению, 

– сигнал об организационной «патологии», следствием которой станет 

разрушение целостности организации 24, с. 19.  
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Е.В. Кулагина отмечает, что равновесие является таким состоянием 

системы, которое характеризуется нулевой суммой внешних и внутренних сил, 

оказывающих на нее воздействие.  Решение проблемы «неограниченные 

потребности – ограниченные ресурсы» заключается именно в равновесии 87, с. 

213.  

Также равновесие рассматривается через гармонию, которой должны 

характеризоваться соотношения в рамках взаимодействия различных 

экономических состояний, величин, сил, возникающие в процессе достижения 

целевых параметров деятельности 185, с. 75.  

Рассматривают равновесие между предприятием и окружающей его средой, 

которое заключается в поддержании на приемлемом уровне интенсивности 

процессов обмена, возникающих между ними 185, с. 75.  

Также различают частное равновесие, когда каждый структурный элемент 

предприятия характеризуется равновесием, и общее равновесие, когда речь идет о 

равновесии предприятия в целом, которое в свою очередь достигается за счет 

частных равновесий. Общее равновесие предприятия – система частных 

равновесий, которая носит сложный и многоуровневый характер. В соответствии 

с данным пониманием равновесие предприятия классифицируется на устойчивое 

и неустойчивое. Критерий данной классификации – сбалансированность частных 

равновесий. Невозможность восстановить равновесие, нарушенное в результате 

внешних воздействий, является признаком неустойчивого равновесия. 

Самостоятельный возврат предприятия в состояние равновесия при аналогичных 

условиях, т.е. в результате внешних воздействий, свидетельствует об устойчивом 

равновесии 200. 

Более ясное представление о равновесии применительно к предприятию 

дают определения видов равновесия или, как отмечают некоторые авторы, 

составных частей экономического равновесия предприятия – например, 

производственно-технического, коммерческого, организационного и пр. Так, 

производственно-техническое равновесие рассматривается через призму 
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стабильности цикла производства, отсутствия сбоев ресурсной обеспеченности. 

Уровень деловой активности, надежность экономических связей предприятия, его 

конкурентный потенциал, занимаемая на рынке доля определяют коммерческое 

равновесие. Организационное равновесие увязывают со стабильностью 

внутренней организационной структуры, с такими ключевыми характеристики 

связей между отделами и службами предприятия, как налаженность и 

оперативность. Если предприятие обладает способностями к реализации новых 

технологических решений, развитию способов организации производства, 

расширению видов выпускаемой продукции, работ, услуг, то речь может идти об 

инновационном равновесии. Социальное равновесие означает, что коллектив 

предприятия активно вовлечен в общественные процессы, усилия направлены в 

т.ч. на увеличение социальной обеспеченности работников и рост общественного 

благосостояния. Финансовое равновесие предполагает, что финансовые ресурсы 

характеризуется состоянием, при котором процесс производства и реализации 

продукции является бесперебойным, а предприятие способно осуществлять 

затраты на обновление и расширение производства 200, с. 180.  

На наш взгляд, для того, чтобы получить разъяснения относительно 

«равновесия» в контексте экономической устойчивости промышленного 

предприятия, целесообразно сопоставить определения, содержащие отсылку к 

состоянию равновесия и те методические подходы к оценке экономической 

устойчивости, которые предлагают авторы данных определений, что 

представлено в таблице 1.1.  

 Проведенный анализ базовых составляющих к оценке экономической 

устойчивости по тем определениям, в основе которых лежит равновесие, показал, 

что в контексте экономической устойчивости его связывают с отношением 

значений формирующих ее показателей текущего периода с нормативными, 

максимальными, среднеотраслевыми значениями, со значениями показателей 

предыдущего периода. Некоторые авторы в своих разработках указывают, что 

интегральный показатель экономической устойчивости при достижении единицы, 
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что происходит при равенстве обозначенных выше отношений, свидетельствует о 

равновесии, которое также называют стабильным состоянием. 

 

Таблица 1.1 – «Равновесие» в определениях экономической устойчивости и 

подходах к ее оценке 

Автор Определение  

(основа – равновесие) 

База подхода к оценке 

экономической устойчивости 

Бендерская 

О.Б.  

способность предприятия в условиях 

возмущений эндогенного и 

экзогенного характера сохранять 

состояние равновесия, которое 

достигается через сбалансированность 

равновесных состояний 

соответствующих подсистем 22, с. 9 

интегральный показатель 

экономической устойчивости 

рассчитывается как 

средневзвешенная сумма 

индикаторов, умноженная на 100; 

индикаторы – это результат 

сравнения текущего значения из 

системы показателей для 

комплексной оценки с 

допустимым значением (в 

качестве допустимых значений 

используются нормативы, а также 

темпы роста показателей); если 

значение находится в области 

допустимого, индикатор равен 

единице, в обратном случае – 

нулю; значение интегрального 

показателя 100 – абсолютная 

устойчивость, 0 – полное 

отсутствие устойчивости 22, с. 

14 

Сулейманова 

Ю.М. 

способность поддерживать 

определенный (заранее 

установленный) уровень значений 

экономических параметров, который 

обеспечивает его рентабельное 

функционирование и стабильное 

развитие и позволяет восстанавливать 

первоначальное или принимать новое 

равновесное состояние после 

прекращения возмущений внешней и 

внутренней сред в настоящем и 

прогнозируемом будущем 157, с. 8 

интегральный показатель 

экономической устойчивости 

рассчитывается средневзвешенное 

значение темпов изменения 

показателей  с учетом весовых 

коэффициентов 157, с. 13 

Сафин Ф.М. совокупность равновесий на 

различных уровнях -отдельных, 

единичных и частных равновесий; 

устойчивость выше, когда 

совокупность устойчивых равновесий 

хозяйствующего субъекта превышает 

количество неустойчивых 146 

сравнение показателей, 

формирующих базисную группу, с 

аналогичными среднеотраслевыми 

показателями; выделяет зоны 

усиления устойчивости, 

нарастания неустойчивости, 

равновесное, стабильное 

состоянии 147, с. 33; 145, с. 322  
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Окончание таблицы 1.1 

Автор Определение  

(основа – равновесие) 

База подхода к оценке 

экономической устойчивости 

Броило Е.В. форма равновесия предприятия, в 

результате которой в условиях 

действия внешних возмущений 

проявляются его свойства 

целостности, позволяющие 

комплексно формировать и 

использовать экономические и 

финансовые ресурсы в каждом 

элементе системы и осуществлять 

возможность расширенного 

воспроизводства 29, с. 15 

индикатор экономической 

устойчивости рассчитывается как 

отношение обобщающего 

показателя, включающего частные 

показатели, повышающие 

экономическую устойчивость, и 

обобщающего показателя, 

включающего частные показатели, 

понижающие экономическую 

устойчивость; частные показатели 

рассчитываются на основе 

минимальных и максимальных 

пороговых значений; равенство 

индикатора единице означает 

равновесное стабильное 

состояние, больше единицы – 

запас устойчивости различного 

уровня, меньше единицы – 

снижение степени устойчивости 

различного уровня 29, с. 32-33 

Пергамент 

М.Д.  

 

динамическое состояние предприятия, 

когда характеризующие его 

экономические параметры при любых 

воздействиях факторов внутренней и 

внешней среды сохраняют положение 

экономического равновесия на уровне 

нормальной прибыли 

интегральный показатель 

экономической устойчивости 

рассчитывается как среднее 

геометрическое показателей ее 

определяющих; показатели, 

определяющие экономическую 

устойчивость рассчитываются в 

долях к максимальному значению 

за исследуемый период 133, с. 20 

Юнусова Д.А. способность предприятия 

противостоять неблагоприятным 

воздействиям внешней среды и 

обеспечить равновесное развитие 

предприятия за счет оптимальной 

организации функционирования 

финансовых и производственных 

ресурсов 196, с. 8 

интегральный показатель 

экономической устойчивости 

рассчитывается умножением 

коэффициентов частных 

показателей  производственно-

экономической и финансово-

экономической устойчивости; 

коэффициент – отношение 

текущего значения показателя к 

значению показателя базового 

периода 196, с. 12; интегральный 

показатель, равный единице 

свидетельствует о равновесном 

состоянии, выше единицы – об 

устойчивости, ниже единицы – о 

неустойчивости 196, с. 12 
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Превышение интегральным показателем единицы, что соответственно 

достигается при превосходстве значений текущих показателей над 

нормативными/ максимальными/ среднеотраслевыми/ значениями предыдущего 

года, свидетельствует об экономической устойчивости. Обратная ситуация, т.е.  в 

случае интегрального показателя ниже единицы, – об экономической 

неустойчивости. 

Таким образом, взгляды авторов, которые в своих определениях 

экономической устойчивости ссылаются на равновесие, в основном варьируются 

между ее пониманием в качестве состояния и способности. На наш взгляд, подход 

к экономической устойчивости как состоянию не раскрывает значение 

устойчивости, определяя ее как простое название состояния предприятия или, что 

происходит в рассматриваемых случаях, в качестве синонима равновесия. Также 

экономическая устойчивость рассматривается как способность вернуться или 

принять новое состояние равновесия. На наш взгляд, в первом случае оценка и 

анализ экономической устойчивости наиболее точно соответствует и отражает 

подобный подход к ее пониманию в случае фиксирования выхода показателей из 

состояния равновесия, расчета значений, которые характеризуют этот выход, 

скорости возврата в исходное состояние равновесия. Если устойчивость – это 

способность возвращения в исходное состояние равновесия, то измерить уровень 

устойчивости возможно или скоростью возвращения, или сравнением отклонений 

от равновесия в текущий период от отклонений в предыдущих периодах, в 

которые они были зафиксированы. На наш взгляд, простая оценка отклонений не 

является корректной оценкой экономической устойчивости, если рассматривать 

ее с позиции способности восстановления исходного равновесного состояния. 

Кроме того, возвращение в исходное равновесие может быть не возможно по ряду 

внутренних причин предприятия, однако показатели, которые его характеризуют 

все еще могут находиться не в критической области с позиции безопасности для 

функционирования предприятия. Как верно утверждает Лясковская Е.А. «при 

наличии устойчивости параметры предприятия…находятся в определенной, 

меняющейся во времени зоне» 97, с. 12.  Отметим, что мы исходим из 
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проведенного анализа определений экономической устойчивости, в котором 

содержится указание на равновесие и подходов к ее оценке. Анализ показал, что 

при оценке экономической устойчивости равновесие фактически означает 

сравнение текущих показателей деятельности с нормативными значениями, с 

показателями предыдущего периода, с максимальными показателями и пр. 

Более корректным является подход, согласно которому предприятие может 

достигнуть состояния нового равновесия. Однако основной проблемой является 

тот факт, что определения в рамках данного подхода подразумевают переход в 

более высокий уровень равновесия. На наш взгляд, здесь также имеет место 

высказанное ранее замечание о возможности достигать нового состояния 

равновесия не только более высокого, но и более низкого уровня в случае, если 

показатели, которые характеризуют деятельность предприятия все еще могут 

находиться не в критической области с позиции безопасности для 

функционирования предприятия. 

В целом среди выделенных в начале исследования подходов к 

экономической устойчивости – экономическая устойчивость как состояние, 

способность, процесс, признак, фактор, свойство – на наш взгляд, наибольшим 

преимуществом обладает подход относительно свойства.  

Однако отметим, что, определяя экономическую устойчивость как свойство, 

некорректно просто отождествлять ее с каким-нибудь свойством предприятия, 

примером чему могут служить выявленные в результате проведенного анализа 

отождествления с эффективностью, адаптивностью. Преимущество определения 

экономической устойчивости как свойства, а не как способности заключается в 

акцентировании таким образом внимания на управлении, в процессе которого 

данное свойство формируется, на отношениях с внешней средой и 

организационно-экономических отношениях внутри предприятия. В данном 

случае мы полностью разделяем точку зрения Полевского Е.А., который 

отмечает, что экономическую устойчивость нельзя рассматривать как что-то 

естественное, как «подарок судьбы или счастливый случай» 135. Экономическая 

устойчивость представляет собой «результат глубоко продуманного, грамотно 
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просчитанного управления…обладающий гармонией восприятия воздействий 

факторов внешней и внутренней сред» 135.  

Кроме того, способности, как правило, связывают с успешностью 

выполнения деятельности, поэтому, на наш взгляд, соглашаясь с точкой зрения 

Надтока Т.Б. относительно устойчивости предприятия как социально-

экономической системы 117, более корректным при определении 

экономической устойчивости предприятия будет рассматривать «способность» 

как некое содержание формируемого свойства устойчивости.   

Среди зарубежных исследователей вопросы экономической устойчивости 

рассматривались в аспекте финансового анализа, что проявилось в рамках 

четырех основных научных школ. Деятельность «школы эмпирических 

прагматиков» посвящена проблемам обеспечения кредитоспособности. Расчеты 

проводились по данным бухгалтерской отчетности, их результатами были 

аналитические коэффициенты, на основании которых предлагалось принимать 

управленческие решения в экономической сфере, т.е. фактически оценивалась 

финансовая устойчивость. Представители «школы статистического финансового 

анализа» предложили не просто рассчитывать аналитические коэффициенты, а 

сопоставлять реально достигнутые значения данных коэффициентов с 

пороговыми. Пороговые, т.е. нормативные значения, разрабатывались по 

отраслям (подотраслям) с использованием статических методов. В рамках 

«школы мультивариантных аналитиков» осуществлялся не просто расчет 

аналитических коэффициентов и сравнение их значений с пороговыми, а 

строились системы показателей, что позволяло разрабатывать имитационные 

модели. Данная школа положила основу современной теории управленческой 

устойчивости. «Школа аналитиков, занятых прогнозированием возможного 

банкротства компаний», акцентировала внимание на необходимости 

перспективного анализа, прогнозирования вероятности банкротства. Финансовая 

устойчивость, таким образом, рассчитывалась на основе перспективного, а не 

ретроспективного анализа 59, с. 226-227.  
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Анализируя сущность экономической устойчивости промышленного 

предприятия нельзя не обратиться к такой категории как устойчивое развитие. 

Проведенный анализ особенностей определений устойчивого развития и 

подходов к пониманию, которые лежат в их основе (приложение Б), позволил 

сделать вывод о необходимости объединения нескольких из них. Во-первых, 

следует раскрыть первую составляющую – «устойчивость» –  по отношению к 

самому процессу развития, т.е. характеристике его протекания. При этом 

необходимо четко обозначить, что развитие – это прогрессивный процесс, 

движение. Во-вторых, «устойчивость» в определении устойчивого развития 

должна быть раскрыта и как свойство, качество предприятия. Более того, на наш 

взгляд, рассмотрение устойчивого развития предприятия без увязки с видами 

устойчивости, в частности экономической, является не совсем корректным. В 

таком случае происходит отождествление устойчивого развития и стабильного, 

непрерывного развития. В-третьих, при определении устойчивого развития 

предприятия следует учитывать и основные идеи соответствующей концепции. 

Так, на уровне предприятия применительно к устойчивому развитию необходимо 

рассматривать различные виды устойчивости, включая экологическую и 

социальную, и уровень сбалансированности между ними, тем самым включая 

основные идеи вышеупомянутой концепции о необходимости учета не только 

экономической составляющей. При этом именно экономическая устойчивость 

является ключевой детерминантой устойчивого развития, обеспечение которой 

создает условия для дальнейшего эколого-социального развития в рамках 

соответствующей триады [105, с. 85].  

Таким образом, проведенный анализ определений экономической 

устойчивости, свидетельствуют о сложности и многоаспектности исследуемого 

понятия, что подтверждается отсутствием единства мнений и соответственно 

общепринятого подхода к понимаю сущности экономической устойчивости 

промышленных предприятий. В этой связи актуальным является дальнейшее 

развитие теоретических положений концепции экономической устойчивости. 
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1.2 Развитие теоретического подхода к пониманию экономической устойчивости 

промышленного предприятия 

 

При формировании подхода к пониманию экономической устойчивости 

промышленного предприятия мы исходим из двух ключевых предпосылок. Во-

первых, экономическую устойчивость следует рассматривать как свойство. Во-

вторых,  соглашаясь с точкой зрения Надтока Т.Б. относительно устойчивости 

предприятия как социально-экономической системы 117, при определении 

экономической устойчивости предприятия в качестве некого содержания данного 

свойства следует рассматривать «способность». 

Итак, основываясь на подходе к экономической устойчивости предприятия 

как свойству, на наш взгляд, необходимо в первую очередь обратиться к 

пониманию ключевой составляющей данной дефиниции – «устойчивости», при 

этом устойчивости как свойству системы любого характера. Мы предлагаем 

применить принципы технических наук и выбрать один из следующих подходов к 

устойчивости динамической системы: свойство системы незначительно 

отклоняться от определенного состояния; свойство при движении возвращаться в 

близкое положение к свою исходному состоянию; свойство непрерывности в 

зависимости состояния системы или какого-нибудь процесса, ее 

характеризующего, от определенного параметра; свойство при движении 

оставаться в неком пространстве, ограниченным определенными значениями 

показателей, которые характеризуют систему. Нами за основополагающий подход 

выбран последний из приведенных.  

В связи с тем, что авторы, как правило, обращаются к равновесию, 

определяя экономическую устойчивость промышленного предприятия, прежде 

всего, объясним нашу точку зрения относительно равновесия в ее контексте в 

соответствии с выбранным подходом к устойчивости динамических систем.  

Как известно, наиболее наглядным образом равновесие можно представить, 

обратившись к положению шарика на неустойчивой поверхности. Мы предлагаем 
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обратиться не к привычным рисункам полукруга, на котором или в котором 

находится шарик, а к катушкам, на которых показывают номера эквилибристы, чо 

отображено на рисунке 1.1. В данном случае шарик будет представлять собой 

различные показатели предприятия. Шарик (показатели), находясь на 

неспокойной поверхности (условия среды), совершает колебательные действия, 

однако при этом удерживается на данной поверхности, не скатываясь с нее, т.е. 

показатели могут находиться в любой точке, например, как показано на рисунке, 

A, B, C, D, E. Происходит балансирование, сохранение равновесия. Потеря 

равновесия – выход за данные границы.  

В соответствии с описанным выше механизмом равновесие предполагает 

балансирование показателей между обозначенными определенным образом 

границами, т.е. сохранение своего положения и не выход за область пороговых 

значений. Стоит отметить, что это не означает стремление сохранить показатели 

деятельности неизменными, в неком состоянии покоя. Это означает, что 

показатели деятельности предприятия под действием среды не изменяют своего 

движения к целям, хотя и с разной скоростью – с замедлением или увеличением 

скорости, или сохранением скорости на одном уровне. Далее более наглядно это 

будет изображено при объяснении выделяемых нами критериев устойчивости.  

Поскольку шарик мы ассоциируем с показателями деятельности 

предприятия, то, на наш взгляд, вполне целесообразно заметить, что данные 

показатели можно отнести условно к нескольким уровням – в частности,  

высокому, среднему, низкому. Если взять за пример темпы роста показателей, 

которые используются как базовая составляющая в некоторых 

проанализированных подходах к оценке, то в нашем случае низкий уровень – это 

не отрицательный темп роста, а низкий положительный (или возможно, 

нулевой)
2
. Каждый уровень показателей должен обладать границами, чтобы эти 

уровни можно было определить, – нижними и верхними или минимальными и 

максимальными, т.е. максимальная граница нижнего уровня фактически является 

минимальной границей среднего уровня и т.д. Если показатели балансируют, но 

                                                           
2
 Конкретная градация зависит от отраслевых особенностей. 
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не выходят за границы соответствующего уровня, то в соответствии с 

обозначенным подходом они (показатели) находятся в состоянии равновесия, при 

этом равновесии соответствующей степени: низкий уровень – равновесие первой 

степени, средний уровень – равновесие второй степени, высокий уровень – 

равновесие третьей степени. Общее состояние равновесия означает 

балансирование показателей между минимальным пороговым значением низкого 

уровня значений и максимальным пороговым значением высокого уровня, т.е. 

между нижней границей равновесия первой степени и верхней границей 

равновесия третьей степени. 

 

Рисунок 1.1 – Равновесное состояние предприятия 

Поскольку цилиндр – среда совершает постоянные движения, то 

шарик без действий системы управления упадет, т.е. показатели 

выйдут из равновесия.   В результате тех или иных управленческих 

воздействий (с разным успехом) шарик совершает колебания, но не 

падает с поверхности, т.е. показатели предприятия могут 

находиться в любой точке на данной поверхности, при этом не 

падая с нее, - показатели сохраняют равновесие, равновесие 

относительно заданных пределов 

Цилиндр (катушка) – 

среда; из-за своей формы 

цилиндр не находится в 

состоянии покоя, что 

полностью отражает среду 

и ее воздействия на 

предприятие 

Шарик – показатели 

предприятия 

В случае, если шарик –  

показатели  начинают 

приближаться к одной из границ, 

например происходит, как 

показано на рисунке, крен, то 

система управления должна 

осуществить действия, чтобы 

шарик не упал, вернуть его в 

безопасное положение в рамках 

этих границ, т.е. приложить силу 

 

Шарик колеблется, 
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Например, нахождение показателей в рамках среднего уровня, который 

ограничен снизу и сверху (минимальные и максимальные границы), не 

выхождение за эти рамки будет означать, что показатели находятся в равновесии. 

То есть шарик колеблется на поверхности, но не скатывается с нее, – шарик 

(показатели) сохраняют равновесие. Поскольку обозначенные границы относятся 

в среднему уровню, то и не выхождение показателей за его рамки, подразумевает, 

что соблюдается равновесие второй степени. При этом совершенно очевидно, что 

шарик может все-таки упасть, оказавшись в других пределах (более низкой или 

наоборот высокой степени), где он также должен сохранять равновесие. Это 

необходимо, чтобы в случае, если он перешел в равновесие более высокой 

степени, не вернуться в границы среднего уровня, т.е. равновесие второй степени. 

Если же шарик (показатели) перешли из равновесия второй степени (или третьей 

при значительном падении) в равновесие первой степени, т.е. в границы низкого 

уровня, то необходимо по меньшей мере направлять усилия для предотвращения 

окончательного падения шарика – выход за нижнюю границу данного равновесия, 

что фактически будет означать потерю общего равновесия. В лучшем случае, 

оказавшись в равновесии первой степени, управленческие решения должны быть 

направлены на то, чтобы показатели вернулись в состояние равновесия более 

высокой степени. Таким образом, разрушение текущего равновесия может быть 

регрессивным – когда речь идет о переходе в равновесие более низкой степени, и 

прогрессивным – когда речь идет о переходе в равновесие более высокой степени. 

В этой связи потерей равновесия будем называть потерю равновесия первой 

степени как выход за его нижнюю границу, т.е. фактически потерю общего 

равновесия, а регрессивное или прогрессивное разрушение равновесия – 

переходом в равновесие определенной степени.  

Для того, чтобы предприятие характеризовалось как экономически 

устойчивое, показатели предприятия по определенным критериям (например, 

надежность) должны быть на уровне не ниже предельно допустимого. Другими 

словами, данные показатели должны находиться в состоянии равновесия не ниже 

первой степени, так как нижняя граница данного равновесия и есть предельно 
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допустимое значение для показателей. В этой связи считаем целесообразным 

рассмотреть равновесие с управленческой позиции и связать его с равновесием 

показателей деятельности предприятия. 

Итак, изучение различных определений равновесия предприятий показало, 

что равновесие рассматривается и через призму «предприятие – среда». 

Очевидно, что сохранение равновесия показателей, а также достижение 

равновесия более высокой степени и его сохранение, возвращение к равновесию 

более высокой степени после падения является результатом управленческой 

деятельности. Как показано на рисунке, в случае, если шарик –  показатели  

начинают приближаться к одной из границ, например происходит крен налево, то 

система управления должна осуществить действия, чтобы шарик не упал – 

приложить силы, чтобы сократить данный наклон в случае опасности.  

Следовательно, на наш взгляд, представляется возможным увязать понятие 

равновесия в контексте управления экономической устойчивостью 

промышленного предприятия со следующим балансом: негативные воздействия 

среды – противодействия предприятия, позитивные воздействия среды – действия 

предприятия. Некоторые авторы, развивая подходы к определению 

экономической устойчивости промышленных предприятий, явно акцентируют 

внимание на воздействия внешней среды негативного характера, т.е. на угрозы. 

На наш взгляд, в этом случае совершенно очевидно, что предприятие на подобные 

воздействия (угрозы) среды должно осуществлять противодействия, т.е. 

негативные воздействия должны быть уравновешены противодействиями. Кроме 

того, среда открывает для предприятия и возможности для повышения уровня 

экономической устойчивости/перехода из экономически неустойчивого в 

экономически устойчивое. Предприятие на данные воздействия среды должно 

осуществлять действия, чтобы реализовать данные возможности. В противном 

случае существует высокая вероятность того, что данные возможности 

(позитивные воздействия) прямо или косвенно смогут для предприятия 

превратиться в угрозы, т.к. другие предприятия, являющиеся конкурентами, 

реализуют эти существующие или открывшиеся возможности среды, предприняв 
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соответствующие действия. Следовательно, позитивные воздействия среды 

должны быть уравновешены действиями предприятия, направленными на их 

реализацию. В данном случае равновесие с управленческой позиции 

рассматривается как такое состояние, когда воздействующие на предприятие 

силы, позитивные и негативные, компенсируются противодействиями и 

действиями предприятия.  

Как мы отметили, для того, чтобы предприятие характеризовалось как 

экономически устойчивое, показатели предприятия должны быть на уровне не 

ниже предельно допустимого, т.е. находиться в состоянии равновесия не ниже 

первой степени. Выполнение данного условия напрямую зависит от 

управленческой деятельности как от той силы, приложение которой препятствует 

усилению наклона показателей в сторону предельно допустимого уровня и 

соответственно способствуют поддержанию равновесия, баланса в заданных 

границах. В таком случае можно говорить об экономической устойчивости 

предприятия, которая, безусловно, должна быть разбита на уровни, которые будут 

отражать отдаленность предприятия от экономической неустойчивости. 

Например, если показатели перешли из равновесия третьей степени в равновесие 

второй степени, нельзя говорить об отсутствии экономической устойчивости, т.к. 

показатели находятся все еще выше предельно допустимого уровня. То есть 

наблюдается сокращение уровня экономической устойчивости. Предлагаемый 

подход позволяет более корректно отображать уровни экономической 

устойчивости, а само понимание устойчивости-неустойчивости связывать с 

предельно допустимым уровнем показателей. Кроме того, это подчеркивает  

принципиальное значение оценки и системного мониторинга динамики 

экономической устойчивости промышленного предприятия. 

Таким образом, в соответствии с предлагаемым нами подходом равновесие 

в контексте экономической устойчивости промышленного предприятия 

предполагает следующую логическую цепочку: равновесие управленческих 

решений (противодействий и действий) и воздействий среды (негативных и 
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позитивных соответственно)  сохранение равновесия показателей деятельности 

предприятия не ниже предельно допустимой степени.  

Отмеченное условие экономической устойчивости относительно предельно 

допустимой степени равновесия показателей, также как и характеристики 

«экономически устойчивое», «экономически неустойчивое» предприятие 

отражает избранный нами апофатический подход к определению экономической 

устойчивости промышленного предприятия. Согласно данному подходу, если 

предприятие не характеризуется экономической неустойчивостью, следовательно, 

оно обладает экономической устойчивостью. Подробным образом подход «от 

противного», но применительно к финансовой стабильности, исследован в 

работах Львовой Н.А., в частности в 94. 

Ранее мы указывали, что предприятие характеризуется экономически 

устойчивым, если показатели предприятия сохраняют свои значения на уровне не 

ниже предельно допустимого, который одновременно является нижней границей 

равновесия первой степени. Однако данные показатели должны быть не только 

сгруппированы в разрезе так называемых Броило Е.В. и Езерской С.Г. 

функциональных элементов предприятия 29; 50, но и сгруппированные 

подобным образом показатели должны быть оценены по критериям. В качестве 

таких критериев для оценки экономической устойчивости нами предлагаются: 

надежность (соответствие нормативным значениям) и динамичность (скорость 

изменения показателей).  

По каждому из данных критериев для каждого показателя каждой группы 

определяются границы равновесия соответствующей степени, в результате чего 

определяется равновесие какой  степени достигла каждая группа показателей (т.е. 

в разрезе каждого функционального элемента) по каждому критерию. Данный 

подход к степеням равновесия по критериям отражает ранее указанный факт об 

отсутствии стремления сохранить показатели деятельности неизменными. 

Наоборот противодействия/действия предприятия по отношению к 

негативным/позитивным воздействиям среды направлены на то, чтобы показатели 

двигались и не изменяли  своего движения к поставленным целям (другими 
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словами целенаправленного движения), хотя и с разной скоростью – с 

замедлением или увеличением скорости, или сохранением скорости на одном 

уровне, о чем свидетельствуют разные траектории, изображенные на рисунке 1.2.  

Следовательно, пространство общего равновесия по каждому критерию в 

разрезе функциональных элементов, которое включает в себя равновесия трех 

степеней, можно рассматривать как пространство стратегического режима, в 

рамках которого осуществляется движение к поставленным целям. Мы отмечали, 

что экономическая устойчивость является противопоставлением экономической 

неустойчивости и определяется именно подобным образом, но разбивается на 

уровни. В этой связи по каждому критерию отмеряется конкретное расстояние 

(удаленность) до предельно допустимого значения (нижняя граница равновесия 

первой степени), ниже которого предприятие будет считаться экономически 

неустойчивым по конкретному критерию. Другими словами, данное расстояние 

показывает, насколько действенно управление в условиях воздействий среды, 

насколько мощны силы, приложение которых не допускает падения и усиления 

наклона в сторону предельно допустимого уровня, т.е. способствуют 

поддержанию равновесия, баланса в заданных границах.  

Экономическая устойчивость предприятия тем выше, чем больше 

совокупность расстояний по равновесиям не ниже предельно допустимой степени 

над совокупностью расстояний по неравновесным состояниям. В случае 

превышения совокупности расстояний по неравновесным состояниям над 

совокупностью расстояний по равновесиям не ниже предельно допустимой 

степени, предприятие экономически неустойчиво. Равенство означает, что 

охарактеризовать предприятие как экономически устойчивое или неустойчивое не 

представляется возможным.  

Согласно предлагаемому подходу экономическая устойчивость, во-первых, 

определяется по устойчивости в разрезе функциональных элементов предприятия. 

На основании проведенного исследования различных точек зрения на данную 

категорию мы считаем правомерным устойчивость по функциональным 

элементам классифицировать как финансовую устойчивость, рыночную и прочее.  
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Рисунок 1.2 – Подход к пониманию экономической устойчивости промышленного предприятия    
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Пояснения. В соответствии с целями предприятия планируются (задаются) значения, а точнее определяется некий «разбег» значений по показателям, характеризующим 
его деятельность, в разрезе функциональных элементов, которые предприятие должно достигнуть по каждому критерию. Поскольку в качестве одного из критериев нами 
отмечен критерий динамичности, то мы можем говорить о траектории развития предприятия, о траектории целенаправленного движения. Каждая из трех отмеченных 
траекторий является приемлемой, находящейся в пространстве стратегического режима и приводящей к одному из состояний в этом пространстве. Показатели могут 
отклоняться в заданных пределах в рамках каждой из траекторий, т.е. соблюдать равновесие, баланс, описание которого ранее приводилось и представлено на рисунке 
1.1. Траектории целенаправленного движения приводят предприятие к тому или иному состоянию, прежде всего, в разрезе его функциональных элементов, которое 
находится в пространстве целевых состояний (A1-An, B1-Bn, C1-Cn). В свою очередь, как было отмечено, все данные состояния, также как и траектории, которые приводят 
к ним, находятся в пространстве стратегического режима, т.е. в той или иной степени, большей или меньшей, соответствуют достижению генеральной цели устойчивого 
развития.  
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Другими словами, как вид экономическая устойчивость классифицируется по 

признаку подсистем, перечисленные виды устойчивости классифицируются по 

признаку функциональных элементов 29. Устойчивость в разрезе 

функциональных элементов – финансовую, производственную, рыночную и т.д. – 

будем рассматривать как подвиды/ составляющие экономической устойчивости 

промышленного предприятия (также данные составляющие рассматриваются и 

как факторы экономической устойчивости). Обоснованность данного подхода 

подтверждается как проведенным исследованием трактовок экономической 

устойчивости, так и тем фактом, что в рамках научно-исследовательской школы 

«Управление социально-экономическими системами» под научным руководством 

Эйтингона В.Н. в научных работах,  в частности в 193; 195, отмечается, что 

«рассинхронизированность», характеризующаяся тем, что компоненты  

экономической системы изменяют свои состояния неодновременно, может 

привести к изменению её устойчивости. Также в пользу данного подхода 

свидетельствует и замечание автора множества работ в сфере деятельности 

промышленных предприятий Минько Э.В., согласно которому суммарная 

устойчивость представляет собой «сложный результат частичных устойчивостей» 

108, с. 147, «любая цепь…разрушается, если рушится ее наиболее слабое звено» 

108, с. 147 – закон наименьшей устойчивости. 

Во-вторых, экономическая устойчивость в нашем понимании определяется 

по выделенным критериям, которые характеризуют общую экономическую 

устойчивость предприятия. Выделение критериев экономической устойчивости 

промышленного предприятия – надежности и динамичности – основывается на 

следующих принятых допущениях, сделанных на основе проведенного анализа
3
: 

1. показатели предприятия могут характеризоваться достаточной 

надежностью (не ниже минимальной границы равновесия первой степени) и 

                                                           
3
 Анализ научных работ, посвященных экономической устойчивости, в первую очередь методикам ее 

оценки и системам показателей, ее характеризующих (приложения В, Г), показал, что авторы не 

используют несколько критериев, как например, предложенные нами критерии надежности и 

динамичности. При этом в целом ряде случаев, если, например для оценки экономической 

устойчивости, осуществляется сравнение текущих значений показателей со значениями предыдущего 

периода, данные показатели, несмотря на рост, оказываются не в пределах допустимых нормативов.  
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достаточной динамичностью – экономическая устойчивость, уровень которой 

варьируется в соответствии с расстояниями, о которых ранее упомянуто; 

2. показатели могут характеризоваться достаточной надежностью, но 

нединамичностью (ниже минимальной границы равновесия низкого порядка) – 

необходимо сравнение совокупностей соответствующих расстояний; 

3. показатели могут характеризоваться достаточной динамичностью, но 

недостаточной надежностью (ниже минимальной границы равновесия низкого 

порядка) – необходимо сравнение совокупностей соответствующих расстояний; 

4. показатели могут характеризоваться отсутствием надежности и 

динамичности – пик дисфункциональности предприятия, экономическая 

неустойчивость.  

 На основании вышеизложенного нами предлагается определение 

экономической устойчивости промышленного предприятия. Экономическая 

устойчивость промышленного предприятия – это свойство сохранять свое 

положение в пространстве стратегического режима, формируемое посредством 

взаимосогласованного управления, направленного на противодействие и 

приспособление к воздействиям среды (негативным и позитивным 

соответственно), и характеризующееся через нахождение показателей 

предприятия в разрезе его функциональных элементов не ниже предельно 

допустимого уровня с позиции таких критериев, как надежность и динамичность. 

Таким образом, распространяя принципы технических наук, для определения 

экономической устойчивости мы обратились к одному из подходов к понятию 

устойчивости динамических систем. Устойчивость системы – это свойство в 

процессе движения оставаться в определенной системе координат, 

характеризующей данную систему (фазовом пространстве). Заменой фазового 

пространства служит пространство стратегического режима, в котором находятся 

три степени равновесия. Выход из данного пространства отождествляется с 

неравновесным состоянием и полной потерей устойчивости. Как было отмечено 

ранее, мы придерживаемся взглядов некоторых авторов относительно 

синтетичности категории экономической устойчивости. В предложенном 
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определении выделенные критерии позволили подчеркнуть эту синтетичность в 

рамках представленного подхода к пониманию равновесия в ее контексте. 

Экономическая устойчивость – это формируемое в процессе управления свойство, 

содержанием которого являются: способность достигать значения показателей 

деятельности не ниже предельно допустимых нормативов, что возможно оценить 

через критерий надежности, способность достигать не ниже  предельно 

установленной нормы изменения показателей в контексте достижения 

поставленных целей – оценка через критерий динамичности.   

Отмечая экономическую устойчивость в качестве ключевой детерминанты 

устойчивого развития (приложение Б), предлагаем следующее определение 

данной категории с целью дальнейшего установления понятийной взаимосвязи. 

Устойчивое  развитие промышленного предприятия – последовательное, 

прогрессивное движение в показателях видов устойчивости предприятия как его 

детерминант с учетом сбалансированности между ними. Данное определение 

связано с предложенным нами пониманием экономической устойчивости 

предприятия. Аналогичные определения можно сформулировать и по отношению 

к прочим видам устойчивости, но с учетом особенностей соответствующих 

подсистем. Следовательно, показатели устойчивости, их изменения (в 

зависимости от достигнутого уровня), сбалансированность между ними будут 

свидетельствовать об устойчивом развитии. Не только постоянное увеличение 

показателей устойчивости свидетельствует об устойчивом развитии, но и 

поддержание уже достигнутых показателей устойчивости на высоком уровне 

можно рассматривать как свидетельство устойчивого развития предприятия. 

Данный факт связан с выделением вышеуказанных критериев устойчивости, в 

частности динамичности. Именно поэтому в данном нами определении 

устойчивого развития мы отмечаем не непрерывный рост показателей видов 

устойчивости, а «последовательное, прогрессивное движение «в показателях 

видов устойчивости». Важное значение, которое приобретает увязка понимания 

показателей экономической устойчивости и устойчивого развития предприятия 

заключается в указании на то, каким образом формируется свойство устойчивости 



49 

 

– «посредством взаимосогласованного управления, направленного на 

противодействие и приспособление к воздействиям среды (негативным и 

позитивным соответственно)». Соблюдение данного равновесия управленческих 

решений, которое ведет к поддержанию высоких показателей устойчивости/ 

повышению показателей устойчивости, говорит о качественном преобразовании 

потенциала системы. Данный факт еще раз подтверждает правомерность указания 

на непрерывность движения именно в показателях видов устойчивости 

предприятия, т.к. устойчивое развитие требует качественные преобразования 

внутри системы. 

 Таким образом, в результате разработки авторского подхода произошло 

следующее развитие теоретических положений экономической устойчивости: 

- благодаря применению принципов технических наук экономическая 

устойчивость рассматривается не через привычное «равновесие как равенство 

показателей, ее характеризующих», что фактически нивелирует значение данной 

категории и/или затрудняет ее оценку, а через «равновесие как балансирование»; 

- экономическая устойчивость впервые рассматривается одновременно по 

двум критериям, что позволяет разрешать возникающие противоречия между 

собственной динамикой значений показателей, ее характеризующих, и их 

соответствием нормативным значениям; 

- подчеркнута синтетичность данной категории за счет ее рассмотрения по 

двум критериям, что позволило определить соответствующие им способности как 

содержание формируемого свойства устойчивости; 

- определена понятийная взаимосвязь экономической устойчивости и 

устойчивого развития: впервые обозначено, что экономическая устойчивость не 

просто является его детерминантой и непрерывный рост ее значений являются 

свидетельством устойчивого развития, а обосновано, что устойчивое развитие 

благодаря выделению критериев экономической устойчивости представляет 

собой движение именно «в показателях устойчивости». 
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1.3 Факторы экономической устойчивости промышленных предприятий 

 

Рассматривая факторы экономической устойчивости промышленных 

предприятий, прежде всего, отметим выделенные Марковой В.Д., Кузнецовой 

С.А. группы факторов, которые в современных условиях оказывают наиболее 

существенное влияние на деятельность предприятий и, следовательно, на их 

стратегические решения, так как усиливают степень неопределенности внешней 

среды 86, с. 268; 270. 

Итак, по мнению данных авторов, первая группа факторов «изменение 

микросреды и институциональных рамок функционирования компаний» 

приводит к необходимости исследовать предпринимательскую экосистему, что 

предполагает расширение границ анализа внешней среды, а также методов и 

инструментов такого анализа. Вторая группа факторов – «трансформация 

отраслей и рынков» – связана с тенденциями сокращения роли традиционных 

входных барьеров на тот или иной рынок, отсутствия зачастую четких отраслевых 

границ, развития смежных отраслей, что в совокупности затрудняет для 

предприятия проведение анализа той ценности, которую их продукты 

представляют для потребителя, а также анализа конкурентов. Следующая группа 

факторов «изменение характера конкуренции» предполагает, что в результате 

глобализации экономики произошло значительное увеличение конкурентов, 

появилась возможность имитировать или подражать продукции компаний-

лидеров, возможности информационных технологий позволили осуществлять 

быструю кооперацию индивидов или небольших коллективов, несмотря на их 

местонахождение. Следовательно, изменяются и смысл, форм, направления 

конкурентной борьбы. Заключительная, четвертая группа факторов, получила 

название «новые модели поведения потребителей». В связи с насыщением 

рынков, открытостью рыночной информации потребители снижают степень 

лояльности к продуктам, расширяя свои запросы до не просто получения 

продукта, но и оказания услуг и решения их проблем с ним связанных. В этих 
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условиях непоследовательности потребительского поведения, наблюдающихся 

изменений в их ценностях компаниям приходится расширять методы работы с 

ними 86, с. 268-270.  

Переходя к факторам экономической устойчивости, следует отметить, что в 

практике научно-исследовательской деятельности, посвященной проблемам 

экономической устойчивости, существуют многочисленные точки зрения 

относительно факторов устойчивости.  

Согласно классификации, представленной Павловой О.Ю., факторы 

экономической устойчивости предприятия подразделяются на четыре группы по 

следующим признакам: позитивно и негативно влияющие по способ влияния; 

внутренние и внешние по среде  возникновения; прямые и косвенные по 

характеру воздействия; объективные и субъективные по степени обусловленности 

132, с. 137. 

Факторы, которые способствуют обеспечению экономической устойчивости 

согласно приведенной классификации, относятся к позитивно влияющим, а 

факторы, в результате воздействия которых может происходить потеря 

экономической устойчивости, – негативно влияющие. Внутренние факторы 

экономической устойчивости связаны со внутренней средой предприятия и 

зависят от него, внешние факторы – соответственно наоборот. Техника, 

технология, организация производства, персонал составляют внутренние 

факторы. В рамках данных факторов соответственно выделяют следующие 

показатели: основные фонды, их состав, структура, степень износа, удельный вес 

новых производственных мощностей, время использования средств труда, 

которое признано непроизводительным; использование энерго/ 

ресурсосберегающих технологий, удельный вес наукоемкой продукции, 

инновационная деятельность; стиль руководства, внедрение новых технологий 

управления, уровень мотивации, трудовая дисциплина, ритмичность работы, 

уровень снабжения производственными ресурсами, инвестиционная 

привлекательность и активность, уровень использования производственных 

мощностей, показатели в сфере маркетинговой информации; кадровый состав, 
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обеспеченность кадрами необходимой квалификации (в т.ч. управленческими), 

условия труда, оплата труда, отношения в системе «руководитель-подчиненный». 

Внешние факторы подразделяются на косвенные и прямые. В отличие от 

косвенных факторов прямые факторы оказывают немедленное воздействие на 

уровень экономической устойчивости. К прямым внешним факторам относятся 

ресурсное обеспечение, наличие инфраструктуры, конкурентная среда (политика 

конкурентов, уровень использования результатов научно-технического прогресса, 

проявление тенденций монополизма и пр.), потребители (изменения в 

потребностях, спросе, уровень платежеспособного спроса и пр.), поставщики и 

партнеры (договорные обязательства, цены на поставляемые товары, их качество 

и пр.). Косвенные внешние факторы представлены политическими, 

экономическими, правовыми, научно-техническими, международными, 

экологическими, социально-культурными, демографическими, природно-

климатическими, географическими факторами. Показатели в рамках данных 

факторов варьируются в зависимости от предприятия, однако, среди общих 

показателей экономических факторов можно отметить уровень инфляции, 

платежеспособность населения, инвестиционные ресурсы, курс национальной 

валюты. Среди показателей правовых факторов – проблемы с законодательными 

нормами, стабильность налоговой системы и регулирующего законодательства, 

валютное регулирование, таможенная политика, наличие льгот для инвесторов, 

экологическое регулирование. К показателям политических факторов отнесены 

изменения финансовой политики, коррупция, криминализация, государственная 

поддержка предприятий, стимулирование внутреннего спроса. Также в 

соответствии с рассматриваемой классификацией выделяют факторы, влияющие 

на уровень экономической устойчивости в результате процессов, развитие 

которых последовательно и непреодолимо, – объективные факторы. В случае, 

если факторы возникли в результате целенаправленных и сознательных действий 

группы людей в соответствии с их интересами, такие факторы являются 

субъективными 132, с. 137-139. 
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Мансурова Т.А. отмечает, что в целях управления экономической 

устойчивостью предприятия факторы, которые оказывают на нее влияние, 

необходимо разделить на две группы – внутренние и внешние факторы. 

Предприятия могут оказывать прямое воздействие на внутренние факторы, т.к. 

они определяют эффективность их функционирования, в т.ч. работу коллектива и 

возможности в финансовой сфере. Внешние факторы не являются гибкими, т.е. не 

могут быть подвержены воздействиям со стороны предприятия, и определяют его 

состояние по сравнению с конкурентами, уровень привлечения ресурсов, в т.ч. 

финансовых. Внутренние факторы представлены используемыми технологиями 

(определяются в умении персонала, оборудовании, системах преобразования 

факторов производства), техническим обеспечением (отражается в уровне 

износа), организацией производства, персоналом и финансовым состоянием. 

Организация производства предполагает внедрение наиболее прогрессивных 

методов относительно использования персонала, оборудования, предметов труда, 

которые при этом характеризуются наименьшими затратами. Своевременное и 

качественное решение поставленных задач обусловливает необходимость 

качественно обрабатывать внутреннюю и внешнюю информацию, принимать 

обоснованные и целенаправленные решения, доводить их до сотрудников всех 

уровней. Для этого кадровый персонал должен полностью соответствовать 

рабочим местам и формироваться с учетом его способностей и качеств. 

Финансовое состояние предприятия отражается в использовании финансовых 

ресурсов, которое позволяет организовать процесс производства, а также 

проводить мероприятия по его расширению и обновлению. Внешние факторы 

экономической устойчивости представлены влиянием экономики, политической 

стабильностью, научно-техническим прогрессом, социокультурными тенденциями.  

Позитивное экономической влияние, характерное для периода роста, расширяет 

возможности для предприятий. В периоде спада соответственно наблюдаются 

противоположные тенденции, которые ограничивают возможности предприятия, 

в т.ч. ведут к сокращению персонала. Политическая стабильность проявляется в 

системе отношений «государство – предприятия», возможностях для участия 
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иностранных инвесторов в развитии предприятия, развития 

внешнеэкономической деятельности. Научно-технический прогресс позволяет 

внедрять технико-технологические нововведения, что способствует повышению 

эффективности и производительности. Культурная среда, в рамках которой 

предприятие осуществляет свою деятельность и которая обусловливает его 

поведение в этом аспекте, определяется социокультурными тенденциями 100, с. 

132-133.   

Карт А.М. факторы экономической устойчивости предприятия разделяет на 

категории в соответствии с ее составляющими и выделяет следующие из них: 

факторы содействия финансовой составляющей, факторы содействия 

управленческой составляющей, факторы содействия интеллектуальному и 

кадровому потенциалу, факторы содействия технико-технологической 

составляющей, факторы содействия политико-правовой составляющей, факторы 

содействия информационной составляющей, факторы содействия экологической 

составляющей. Отличительной особенностью данной классификации и 

обозначения факторов именно как «факторы содействия» является определение в 

их числе не аспектов внутренней и внешней среды предприятий, а действий и 

задач, которые направлены на обеспечение экономической устойчивости. Так, в 

качестве факторов содействия финансовой составляющей определены: анализ 

финансового состояния с точки зрения платежеспособности, структуры капитала, 

прибыльности и т.д.;  оценка степени эффективности предпринятых мероприятий 

упреждающего характера; планирование и разработка рекомендаций по 

реализации подобных мероприятий, что предполагает необходимость их 

финансирования. К факторам содействия управленческой составляющей 

отнесены: разработка планирования и управления активами; планирование 

работы по подразделениям; применение рыночной стратегии, направленной на 

сохранение конкурентных преимуществ, использование различных форм 

конкуренции и т.д.; применение эффективной ценовой и кадровой политики; 

формирование связей с госорганами; предупреждение обстоятельств форс-

мажора, которые зависят от руководства предприятия (например, забастовки). 
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Факторы содействия интеллектуальной и кадровой составляющей представлены: 

повышением уровня управления персоналом и оценкой неэффективности его 

деятельности; совершенствованием интеллектуального потенциала. Факторы 

содействия технико-технологической составляющей представляют собой 

совокупность: анализа существующих технологий и путей их совершенствования; 

анализа технико-технологической информации по другим предприятиям, а также 

«прорывов» в аналогичных сферах; планирования технологий на перспективу 

расширения или переориентации производства; разработки плана 

технологического развития, включающего бюджетирование данного процесса, 

мероприятия по совершенствованию собственных технологий и проведения 

разработок в данной сфере, оценку возможностей и перспектив приобретения 

новых технологий. В качестве факторов содействия политико-правовой 

составляющей определены:  оценка ресурсно-бюджетного обеспечения и качества 

организации управленческой деятельности в данной сфере и планирование 

соответствующих мероприятий; усиление влияния на политико-правовую часть 

внешней среды; улучшение правовой основы договорных отношений; 

способность отстаивать интересы в случае возникновения конфликтов с 

контрагентами; своевременное реагирование на внесение поправок в 

законодательство, прежде всего, в вопросах налогообложения, трудовых, 

имущественных отношений и пр.; лоббирование решений, которые соответствуют 

интересам предприятия (на различных уровнях власти). В группу факторов 

содействия информационной составляющей входят: сбор, обработка и 

систематизация, классификация, создание баз данных информации, касающейся 

деятельности компании, тенденций внешней среды (в т.ч. мировой экономики); 

прогнозирование на основе полученной информации тенденций и возможных 

вариантов развития деятельности предприятия, бизнес-среды; развитие системы 

связей с общественностью; развитие репутационного менеджмента. К факторам 

содействия экологической составляющей отнесены: соблюдение национальных и 

международных экологических норм; осуществление экологического контроля в 



56 

 

рамках своей деятельности; финансирование мероприятий по экологическому 

контролю 70, с. 54-58.   

Васильев В.П. в соответствии с общепринятым подходом классифицирует 

факторы экономической устойчивости организации на внешние и внутренние, 

однако, внутри приведенных укрупненных групп производит дальнейшую 

классификацию.  Внутренние факторы экономической устойчивости согласно 

данной классификации представляют собой 34, с. 35: организационно-

управленческие (стратегия и тактика развития; эффективность и качество 

управления; маркетинговая политика; инновационная активность; 

инвестиционные возможности; учетная политика; персонал предприятия 

(профессиональный опыт; организация труда: улучшение условий труда, 

организация оздоровления и отдыха персонала; профессиональное образование: 

интеллектуальные ресурсы, повышение квалификации); естественные (отраслевая 

принадлежность; технологические (структура выпускаемой продукции; затраты 

на производство; модернизация и реконструкция материально-технической базы; 

эффективность хозяйственных и финансовых операций); производственно-

ресурсный потенциал; наличие резервов, в т.ч. мощностей). Внешние факторы 

экономической устойчивости согласно данной классификации представляют 

собой 34, с. 36: природно-климатические (экологические); социальные (уровень 

занятости; доходы населения; социально-демографические; социально-

экономические; социально-психологические; социально-культурные); научно-

технические (нестабильность процесса производства; научно-технический 

прогресс; информационные); политические (политическая стабильность в стране; 

нормативно-правовые: курс валют, налоговое законодательство, темпы инфляции, 

кредитная политика). Особый акцент Васильев В.П. делает на экономических 

факторах и приводит их следующую классификацию 34, с. 40: экономико-

технологические: движение оборотных средств; затраты на производство; условия 

реализации продукции; длительность производственного цикла; состав активной 

части основных средств; эффективность хозяйственных операций;  финансовые: 

прибыль; финансовые вложения;  ликвидность; кредиторская задолженность; 
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дебиторская задолженность; доступность и емкость рынка: потенциал делового 

сотрудничества; конкуренция; положение на рынке; спрос на продукцию; степень 

зависимости от внешних кредиторов и инвесторов;  государственная поддержка: 

система кредитования и страхования рисков. 

По мнению Цветкова П.С., факторы экономической устойчивости 

предприятия представляют собой основу, на которой строится управление ею, что 

отражается в определении и классификации факторов, адаптация к которым 

обеспечивает экономическую устойчивость, и в отказе от выделения 

составляющих, т.е. подсистем, экономической устойчивости. Как и большинство 

других авторов, Цветков П.С. разделяет факторы на внутренние и внешние. 

Внешние факторы классифицируются следующим образом 177, с. 30-33: 

политические (каким образом правительство оказывает влияние на 

экономическую сферу; поддержка отраслей экономики; законодательство, 

регламентирующее экономическую деятельность  в целом и отраслевое в 

частности; степень регулирования экономики со стороны государства; 

исполнение законодательных норм и правил); экономические (экономические 

циклы; уровень инфляции; экономические отношения с контрагентами; 

конкурентная среда); социальные (структура общества и динамика его развития); 

технологические (внедрение достижений научно-технического прогресса; 

модернизация используемых технологий). Применительно ко внутренним 

факторам экономической устойчивости приведена следующая классификация 76, 

с. 35-36: технологические (оборудование, инструменты, производственная 

инфраструктура, необходимые навыки и умения персонала); кадровый потенциал 

(привлечение кадров необходимой квалификации за счет предлагаемого уровня 

заработной платы, социальной защищенности и пр.); организационно-

управленческие (формирование эффективной, гибкой структуры управления 

предприятием); финансовые (финансовое состояние).  

Кондаурова Д.С. подразделяет факторы прямого и косвенного воздействия 

среды на устойчивое развитие предприятия. К первой группе относятся 

воздействия конкурентов (конкуренция как очевидный стимул для развития), 
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потребителей, определяющих спрос и возможность сбыта продукции, 

поставщиков, которые обеспечивают «вход» в процессе преобразований; 

правовое обеспечение (правовая система, ее результативность, традиции, 

существующие прецеденты в законодательной сфере); контактная аудитория 

(финансовые структуры, государственные органы и общественные организации, 

СМИ). К группе факторов среды косвенного воздействия отнесены: политическая 

стабильность, которая влияет, например, на поступление иностранных 

инвестиций и возможности выхода на внешние рынки; состояние экономики 

(инфляция, экономический цикл, курс валют, цены на энергоносители, 

процентные ставки, котировки акций); научно-технический прогресс, который 

позволяет использовать новые изобретения и внедрять новые технологии; 

информационное обеспечение, определяющее масштаб и возможности систем 

коммуникации; социокультурные факторы (ценности, традиции, обычаи страны); 

мировой рынок (тенденции развития мировой экономики); экологические 

факторы (лимитирование использования природных богатств и бережное 

отношение к окружающей среде); природно-географические факторы 

(климатические условия, наличие ресурсов, развитость транспортных 

коммуникаций и т.д.). Факторы внутренней среды представлены производством, 

финансами, маркетингом, персоналом, инновациями, управлением, которые 

впоследствии преобразованы в факторы по степени устойчивости – устойчивость 

производства, финансовая устойчивость, устойчивость маркетинга, устойчивость 

персонала, устойчивость инноваций, устойчивость управления. Внешние и 

внутренние факторы классифицируются по постоянству воздействия: постоянные 

(стейкхолдеры, производство, финансы, маркетинг, инновации, информационное 

обеспечение, управленческие решения), периодические (нормы экономического, 

правового, социокультурного характера), непериодические (политическая 

стабильность, технические, экологические, природно-климатические факторы, 

контактная аудитория). Также внешние и внутренние факторы подразделяются по 

времени воздействия: долгосрочные (воздействия мирового рынка и 

международных экономических отношений, правовое регулирование, научно-
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технический прогресс и др.); среднесрочные (ресурсы, информационное 

обеспечение, экономический цикл, структура потребления, политика в кредитной 

сфере, социальная структура экономики и др.); краткосрочные (квалификация 

персонала, организация производства, использование средств производства, 

производительность труда, уровень цен и др.) 75, с. 33-43. 

Сафин Ф., помимо традиционной классификации факторов на внутренние и 

внешние, подразделяет последние на три группы: регионального, национального, 

международного уровня. При этом отмечается, что факторы международного 

уровня носят существенный дестабилизационный характер, негативно сказываясь 

на экономической устойчивости предприятий, отраслей, и делают национальную 

экономику все более зависимой от них 146.  

В своей совместной работе  представители уральской научной школы И.А. 

Баев и А.В. Шмидт представили ключевые факторы, оказывающие возмущающие 

воздействия на промышленное предприятие, представленные на рисунке 1.3 17, 

с.53; 54. 

Приведенные классификации различных авторов отражают ключевые 

тенденции в исследовании факторов экономической устойчивости предприятия. 

Анализ представленных классификаций позволяет сделать вывод, что данные 

факторы рассматриваются авторами, занимающимися исследованием проблем 

обеспечения экономической устойчивости, в рамках нескольких основных 

подходов и их комбинации.  

Факторы выступают как условия, в которых обеспечивается экономическая 

устойчивость (например, классификация факторов на факторы прямого и 

косвенного воздействия); направления, в рамках которых предприятие должно 

действовать с тем, чтобы обеспечить экономическую устойчивость (например, 

разделение факторов по подсистемам); непосредственно как показатели, 

характеризующие экономическую устойчивость (отражено во всех 

классификациях прямо или опосредовано); как задачи, которые необходимо 

решить, чтобы обеспечить экономическую устойчивость (например, 

классификация по факторам содействия).  
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Рисунок 1.3 – Возмущающие воздействия, влияющие на промышленное 

предприятие 17, с. 53-54 

 

Таким образом, исследования факторов экономической устойчивости 

предприятия не характеризуются однозначностью их понимания и 

характеристики. Данная неоднозначность проявляется в значительном количестве 

классификаций факторов, которые при этом имеют схожую структуру, общие 

критерии и характеризуются в своем большинстве незначительными 
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отличительными особенностями. Основное отличие заключается в понимании 

«фактора экономической устойчивости». 

В этой связи обратимся к трактовке понятия «фактор». Как показал анализ 

научных работ, в данном вопросе также наблюдается многообразие взглядов. В 

частности д.э.н. Шеремет А.Д. под фактором понимает причины, которые 

оказывают воздействия на конкретный показатель или несколько показателей. 

Поскольку факторы влияют на показатель или группу показателей существует 

понятие «факторы n-го порядка». Факторы первого порядка оказывают влияние 

на «показатель/группу показателей» напрямую в то время, как факторы второго 

порядка оказывают влияние на изменение факторов первого порядка, что в свою 

очередь изменяет «показатель/группу показателей». Шеремет А.Д. указывает на 

условное разграничение понятий «фактор» и «показатель», т.к. показатели более 

низкого порядка являются факторами показателей более высокого порядка 190, с. 

150-151. Также фактор трактуют как источник оказываемого на систему 

воздействия, которое отражается на значении переменных. Отмечается 

некорректность отождествления понятий фактора и переменной, т.к. переменная – 

это элемент модели системы, а фактор, как было отмечено в приведенном 

определении, источник воздействия, отражающейся в ней (т.е. на ее значении) 

92. Общеизвестный термин «факторы производства» означает ресурсы как 

элемент производственного процесса, к которым, прежде всего относятся труд, 

земля, капитал 92. Факторы производства – это и условия производственной 

деятельности, которые подразделяются на организационные, материально-

технические, экономические, социальные 92. Следовательно, под фактором 

также понимаются ресурсы и условия для какой-либо деятельности. 

Англоязычный термин «factor» переводится как «то, что движет чем-то, действует 

на что-то, созидает или делает» 202. Некоторые авторы обращают внимание на 

необходимости разграничивать понятия «фактор» и «причина». В рамках данного 

подхода фактор выступает в качестве движущей силы процесса/явления, т.е. 

является детерминантой. Причина – это явление, обстоятельство, являющееся 
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основанием для чего-либо или обусловливающее другое явление; основание, 

предлог, повод для каких-либо действий. Другими словами, причина 

обусловливает следствие или действие, т.е. наблюдается следующая зависимость: 

причина – действие. Доктор экономических наук Абдукаримов И.Т. под 

факторами понимает показатели, которые влияют на результативные показатели 

деятельности предприятия. Абдукаримов И.Т. также подчеркивает, что понятия 

«фактор» и «причина» не являются тождественными: фактор представляет собой 

причинную связь, которая постоянно влияет на результативные показатели 

предприятия, а причина, также рассматриваясь в качестве причинной связи, не 

оказывает подобного постоянного влияния. Автор, например, в качестве одного из 

данных факторов выделяет «персонал», который характеризует как группу 

показателей, среди которых численность работников, их структура, затраты на 

оплату труда и т.д. 2, с. 9.   

На наш взгляд, «факторы экономической устойчивости промышленного 

предприятия» следует рассматривать в качестве комплексного понятия, в рамках 

которого различные общепринятые подходы к «факторам» и «факторам 

экономической устойчивости предприятия», которые отражены в приведенных 

классификациях, необходимо расположить в определенной соподчиненности.  

Итак, факторы внешней среды следует могут оказывать воздействия негативного 

и позитивного характера на показатели в разрезе функциональных элементов 

предприятия. Негативные воздействия факторов, т.е. угрозы, и позитивные 

воздействия факторов, т.е. возможности, должны быть уравновешены 

соответственно противодействиями и действиями предприятия, которые 

формируют позитивные факторы внутренней среды. Позитивные факторы 

внутренней среды, т.е. сильные стороны, должны превышать или нивелировать 

негативные факторы внутренней среды, т.е. слабые стороны предприятия. В 

таком случае будет наблюдаться равновесие управленческих решений 

(противодействий и действий) и воздействий среды (негативных и позитивных 

соответственно). В результате достижения или недостижения данного  равновесия 

происходит то или иное изменение значений показателей, что отражается в 
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сохранении равновесия определенной степени/разрушении равновесия/переходе в 

равновесие другой степени/переходе в состояние неравновесия в разрезе 

функциональных элементов по выделенным критериям. В свою очередь это 

оказывает влияние на экономическую устойчивость и ее уровень. Как показало 

изучение проблемы определения факторов экономической устойчивости, к их 

числу относят и сами подвиды устойчивости. Считаем, что такой подход 

оправдан различными интерпретациями «фактора», и в качестве факторов 

экономической устойчивости также будем выделять устойчивость в разрезе 

функциональных элементов предприятия, например, кадровую устойчивость. 

Резюмируя вышеизложенное, приведем следующий пример, раскрывающий 

выбранный нами подход к пониманию факторов экономической устойчивости 

промышленного предприятия. Фактор «кадровая устойчивость» представляет 

собой группы показателей. В результате установления вышеупомянутого 

управленческого равновесия, т.е. фактически равновесия между позитивным и 

негативным воздействием факторов внешней среды и внутренними факторами 

противодействия и действия соответственно, осуществляется влияние на 

перечисленные показатели группы. Влияние факторов (через установленное или 

неустановленное равновесие) на показатели в группе отразится в их изменении, 

что окажет влияние на изменение фактора кадровой устойчивости по критериям, 

что в свою очередь повлияет на экономическую устойчивость как 

результирующий показатель. 

В заключении первой главы систематизируем ключевые выводы и 

результаты. Во-первых, проведен анализ определений экономической 

устойчивости предприятий, сгруппированных по следующим подходам: 

экономическая устойчивость как состояние, способность, процесс, фактор, 

признак, свойство. На основании анализа сделан вывод, что одним из основных 

вопросов, требующих дальнейшего рассмотрения является равновесие в 

контексте экономической устойчивости. В этой связи проведен анализ базовых 

составляющих подходов к оценке экономической устойчивости по тем 

определениям, в основе которых лежит равновесное состояние. Анализ показал, 
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что равновесие в контексте экономической устойчивости связывают с равенством. 

Обобщены основные недостатки подобного рассмотрения и определено, что 

экономическая устойчивость должна рассматриваться как свойство. При этом 

более корректным при определении экономической устойчивости рассматривать 

«способность» как содержание формируемого свойства устойчивости. Во-вторых, 

для определения экономической устойчивости предложено применить принципы 

технических наук, что позволило рассматривать ее не через привычное 

«равновесие как равенство показателей, ее характеризующих», а через 

«равновесие как балансирование». Применение данных принципов также 

позволило обратиться к одному из подходов к понятию свойства устойчивости 

динамических систем, согласно которому устойчивость системы – это свойство в 

процессе движения оставаться в определенной системе координат, 

характеризующей данную систему. Заменой данной системы координат служит 

пространство стратегического режима, которое содержит в себе три степени 

равновесия. Экономическая устойчивость рассматривается одновременно по двум 

критериям, что позволяет разрешать возникающие противоречия между 

собственной динамикой значений показателей, ее характеризующих, и их 

соответствием нормативным значениям. Кроме того, за счет рассмотрения 

экономической устойчивости по двум критериям подчеркнута синтетичность 

данной категории. Также благодаря выделению критериев экономической 

устойчивости обоснована, что устойчивое развитие представляет собой движение 

именно «в показателях устойчивости». В-третьих, обосновано, что «факторы 

экономической устойчивости промышленного предприятия» следует 

рассматривать в качестве комплексного понятия. Так, в результате установления 

управленческого равновесия осуществляется влияние на показатели, 

характеризующие экономическую устойчивость в разрезе составляющих. 

Изменение данных показателей оказывает влияние на изменение уровня 

устойчивости составляющих, рассматриваемых также в качестве фактора, что в 

свою очередь повлияет на экономическую устойчивость как результирующий 

показатель.  
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
4
 

 

2.1 Механизм управления экономической устойчивостью как элемент общего 

организационно-экономического механизма управления промышленным 

предприятием 

 

Как утверждает д.э.н. Мисхожев, режим деятельности предприятия 

представляется набором экономических показателей. Для того чтобы оценивать 

его и осуществлять управление, направленное на достижение наилучшего 

режима, можно использовать различные критерии и в особенности критерий 

экономической устойчивости [109, с. 220]. Целесообразность и первоочередность 

использования данного критерия, а в соответствии с представленным подходом – 

двух критериев экономической устойчивости, надежности и динамичности, 

объясняется тем фактом, что обеспечение экономической устойчивости создает 

условия для устойчивого развития промышленного предприятия, которое в 

современных условиях, как правило, обозначается в качестве генеральной цели 

стратегического управления 44 (представленный в работе подход объясняет 

данную взаимосвязь). Однако, как отмечают И.А. Баев, А.В. Шмидт, в связи с 

мировым экономическим кризисом конца первого десятилетия 21 века для 

современных промышленных предприятий стала очевидной и более того вышла 

на первый план «проблема отсутствия аппарата адекватного управления с 

позиции экономической устойчивости» 17, с. 51. Ещё в большей степени 

актуализирует данную проблему и задачи, связанные с ее разрешением, текущая 

ситуация в сфере российской экономики. В этой связи требуется формирование 

механизма управления экономической устойчивостью именно как элемента 

                                                           
4
 Некоторые положения основных результатов исследования, представленных в данной главе, также 

изложены в [10; 11; 12; 13; 14; 15; 119]. 
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общего организационно-экономического механизма управления промышленным 

предприятием, т.е. характеризующегося практической направленностью.  

Прежде всего, кратко рассмотрим существующие подходы к механизму 

управления в практике научно-исследовательской деятельности. Запорожцева 

Л.А. в своей работе 56 рассматривает различные авторские определения 

механизма управления предприятием, отмечая сложную природу данного 

понятия. Приведем некоторые из рассмотренных Запорожцевой Л.А. трактовок, 

что послужит основой для формирования механизма управления экономической 

устойчивостью исследуемого предприятия.  

Круглов М.И. трактует механизм управления предприятием как «составную 

часть системы управления, обеспечивающую воздействие на факторы, от 

состояния которых зависит результат деятельности управляемого объекта» 56, с. 

173; 85, с. 49. «Основой экономического механизма управления предприятием» 

обозначает «рыночный механизм конкуренции и ценообразования, механизмы 

воспроизводства факторов производства и самофинансирования производства» 

56, с. 173; 85, с. 49 . 

По мнению Кульмана А., экономический механизм «определяется либо 

природой исходного явления, либо конечным результатом серии явлений». В 

качестве составляющих элементов одновременно являются исходное и 

завершающие явления, а также процесс, имеющий место в интервале 131, с. 173; 

89, с. 24. 

Экономический механизм как «интегрированная многоуровневая система 

форм и методов хозяйствования» рассматривается в работах Шлыкова В.В., 

Цхурбаевой Ф.Х., Фарниевой И.Т. Элементами механизма являются «система 

внутренних экономических отношений, способы оценки их влияния на общие 

результаты деятельности предприятия, подсистемы стимулирования, 

планирования, контроля, нормирования, учета и анализа хозяйственной 

деятельности» 56, с. 173. Впоследствии определение уточняется до следующей 

формулировки – «совокупность экономических средств воздействия субъекта на 
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управляемый объект, определяемых условиями рыночной экономики, 

вытекающими из взаимосвязи субъектов рыночной системы» 56, с. 174. 

Баканов Д.С., Махметова А.-Ж. понимают под организационно-

экономическим механизмом управления предприятиями «взаимозависимую 

совокупность форм и методов экономического управления с мотивацией систем 

стимулирования; форм и методов тактического и оперативного управления; 

инструментов и методов формирования системы управляющих параметров с 

элементами самоорганизации; систем обоснованных ограничений финансового и 

административного характера; информационных систем формирования 

законодательно-правовой и нормативной базы управленческих решений» 56, с. 

174. 

Организационно-экономический механизм функционирования предприятия 

рассматривается Саржановым Р.Р. как управленческая система, «совокупность 

экономических, мотивационных, организационных и политико-правовых 

способов взаимодействия субъектов хозяйствования и воздействия на их 

деятельность, обеспечивающих согласование интересов взаимодействующих 

сторон, объектов и субъектов управления» 56, с. 175. 

Букреева А.М. трактует организационно-экономический механизм 

предприятия как «совокупность организационных форм и экономических методов, 

взаимоувязанных на макро- и микроуровнях в единый, регулируемый правовыми 

нормами порядок какого-либо направления вида деятельности» 56, с. 175. 

Многие исследователи обосновывают целесообразность рассмотрения 

организационного и экономического механизмов в качестве единого целого, т.е. 

организационно-экономического механизма, что обусловлено одной системой 

управления, одинаковыми условиями и воздейстствующими на них факторами 

56.  

В современной практике научно-исследовательской деятельности 

организационно-экономический механизм предприятия претерпевает 

определенную модификацию. Так, рассматриваются механизмы управления 
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(обеспечения) конкурентоспособности, экономической безопасности, устойчивого 

развития [39], экономической устойчивости предприятия и пр. Например, 

необходимость формирования механизма управления экономической 

устойчивостью промышленного предприятия обозначена в частности Кочетковым 

Е.П. 83, который должен быть ориентирован на предупреждение 

неустойчивости, обеспечение устойчивого развития и сохранение бизнеса в 

стратегической перспективе 74, с. 16. Отметим, что внедрение данных 

механизмов, производится, как правило, в существующий организационно-

экономический механизм управления предприятием, реже – взамен него 56; 176.  

В целом можно утверждать, что в практике научно-исследовательской 

деятельности выделяются три основных подхода, которых придерживаются 

авторы при определении системы управления и механизма управления 154. 

Сторонники первого подхода рассматривают в системе управления субъект и 

объект как два ключевых элемента, определяют инструментарий управления, к 

которому относят, как правило, методы, приемы, стимулы, санкции, но при этом 

не выделяют в данной системе механизм управления. Согласно второму подходу 

механизм управления является неотъемлемым элементом системы управления 

наряду с объектом и субъектом управления. Механизм управления, при этом, 

предполагает методы, инструменты и соответствующее обеспечение. 

Представители третьего подхода считают, что систему управления и механизм 

управления следует рассматривать как тождественные понятия. В этом случае 

система управления или механизм управления также предполагает использование 

методов, инструментов и соответствующее ресурсное обеспечение.  

Итак, в соответствии с вышеизложенным сделаны следующие ключевые 

выводы: 

- экономическая устойчивость фактически является ориентиром в 

управлении промышленным предприятием, т.к. ее обеспечение создает условия 

для устойчивого развития, которое обозначается в качестве генеральной 

стратегической цели; 
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- обеспечение экономической устойчивости требует структурированной 

управленческой деятельности, осуществляемой в рамках механизма управления;  

- внедрение механизма управления экономической устойчивостью 

осуществляется в существующий организационно-экономический механизм 

управления промышленным предприятием.  

Поскольку механизм управления экономической устойчивостью должен 

представлять элемент общего организационно-экономического механизма 

управления предприятием, необходимо рассмотреть такие ключевые моменты, 

связанные с его внедрением, как деятельность и ограничения участников, их 

информируемость, применение совместно с другими частными механизмами и 

т.д. В этой связи предлагаем сформировать механизм управления экономической 

устойчивостью по ключевым пунктам шаблона описания различных механизмов 

управления, предложенного авторским коллективом под руководством члена-

корреспондента РАН Новикова Д.А. 107. Подобное описание ранее не 

производилось, что отличает формируемый механизм управления экономической 

устойчивостью промышленных предприятий от ранее существующих. Пункты 

шаблона  представлены в следующем виде 107: 

- краткое описание механизма; 

- цель; 

- эффект от внедрения; 

- состав; 

- действия, ограничения деятельности участников; 

- алгоритм применения; 

- порядок функционирования; 

- информированность участников; 

- область применения; 

- условия применимости; 

- применение совместно с другими механизмами; 

- схема «вход – выход»; 

- дополнительная информация. 
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1. Краткое описание механизма. 

Механизм управления экономической устойчивостью ориентирован на 

регулярное отслеживание, своевременную оценку результатов деятельности 

предприятия по критерию экономической устойчивости, выявление и анализ 

отклонений по показателям экономической устойчивости, формирование системы 

действий по устранению отклонений, анализ изменений показателей 

экономической устойчивости, разработку и принятие управленческих решений 

относительно достигнутого уровня экономической устойчивости, формирование и 

реализацию инструментария для соответствующей корректировки в рамках 

общего организационно-экономического механизма управления предприятием, 

формирование норматива результативности и эффективности управления, оценку 

фактической результативности и эффективности принятых управленческих 

решений по  поддержанию/повышению уровня экономической устойчивости.  

2. Цель. 

В качестве цели данного механизма следует обозначить обеспечение 

экономической устойчивости промышленного предприятия как необходимого 

условия его устойчивого развития.  

3. Эффект от внедрения. 

Понимание экономической устойчивости, лежащее в основе данного 

механизма управления, и, следовательно, он сам позволяют регулярно 

отслеживать результаты деятельности исследуемого предприятия и их изменения, 

происходящие вследствие его функционирования в условиях зависимости от 

воздействий внешней среды, выявлять проблемные поля, инструменты, 

механизмы управления и их части в рамках комплексного организационно-

экономического механизма управления, которые требуют пересмотра или 

корректировки с тем, чтобы предприятие в полной мере реализовывало 

возможность перманентного устойчивого развития, обозначаемого в качестве 

генеральной цели управления предприятием. Механизм управления 

экономической устойчивостью может способствовать преодолению 
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«стратегического разрыва» 95 между обозначенной генеральной целью и 

практикой управления в направлении ее достижения. 

4. Состав. 

В соответствии с предлагаемым подходом к пониманию экономической 

устойчивости промышленного предприятия механизм управления должен 

содержать: блок информационно-методического обеспечения; аналитический 

блок; блок актуализации аналитической информации; блок разработки и принятия 

управленческих решений.  

5. Действия, ограничения деятельности участников. 

В качестве центра выступает руководство промышленного предприятия или 

экспертная группа, которая уполномочена на проведение оценки, анализа 

деятельности предприятия в разрезе его функциональных элементов, на 

выработку управленческих решений по развитию предприятия с учетом уровня 

его экономической устойчивости. Объектом или агентами в рамках механизма 

управления в связи с принятым подходом к пониманию экономической 

устойчивости выступают функциональные элементы предприятия.  

Центр определяет критерии по которым анализируются, оцениваются 

результаты деятельности в разрезе функциональных элементов предприятия с 

позиции экономической устойчивости и принимаются управленческие решения. 

Производит формирование набора показателей, порядок их нормирования, 

сверстки и расчета обобщенных значений по критериям и функциональным 

элементам – производит настройку процедуры оценки и анализа. Также центр 

производит формирование инструментария по управленческим решениям, 

направленным на обеспечение оптимального уровня экономической устойчивости 

и синхронизирует его с инструментарием развития в разрезе функциональных 

элементов, другими механизмами управления, т.е. фактически производит 

формирование и корректировку инструментария развития промышленного 

предприятия с учетом уровня его экономической устойчивости, включая 

упреждающее управление, настраивает процедуры оценки и анализа результатов, 

достигнутых посредством реализации данного инструментария.   
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Основными действиями функциональных элементов как объектов в рамках 

рассматриваемого механизма являются предоставление запрашиваемой 

информации, необходимой центру для осуществления комплекса действий своей 

компетенции; выполнение инструкций и рекомендаций, сделанных центром и 

направленных на обеспечение оптимального уровня устойчивости в разрезе 

каждого функционального элемента по каждому критерию.  

В качестве ключевых ограничений выступают сроки предоставления 

информации центру, а также сроки проведения своего комплекса действий 

центром с тем, чтобы полученные посредством переработки полученной 

информации данные и принятые по ним решения были своевременно включены в 

процесс управления промышленным предприятием. 

6. Алгоритм применения. 

Соблюдение принципа непрерывности: шаг 1: действия в рамках блока 

информационно-методического обеспечения; шаг 2: действия в рамках 

аналитического блока; шаг 3: действия в рамках блока актуализации 

аналитической информации; шаг 4: действия в рамках блока разработки и 

принятия управленческих решений; шаг 5: возвращение к блоку 1. 

Ключевое место в механизме управления экономической устойчивостью 

должна занимать ее комплексная оценка и анализ. Очевидно, что оценка и анализ 

экономической устойчивости для промышленного предприятия представляют 

собой способ его познания, который состоит из ряда последовательно 

осуществляемых действий (в рамках определенной методики). Более того, 

рассматривать оценку и анализ экономической устойчивости необходимо 

исключительно в рамках механизма управления, так как только таким образом 

обеспечивается их адекватность для принятия решений по корректировке 

управленческих действий в ситуациях, которые выявляются посредством 

проведения соответствующих процедур. Полученная по итогам оценки 

информация должна характеризоваться такой смысловой нагрузкой, чтобы, 

включаясь обратно в процесс управления, способствовала максимально полному 

соблюдению особо важных принципов преемственности и вариативности 
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управляющих воздействий. В этой связи оценка экономической устойчивости 

должна осуществляться по двум выделенным критериям – надежности и 

динамичности. Как было отмечено ранее, в таком случае экономическая 

устойчивость исследуется как управленческая категория, и разрешается 

возможное противоречие между собственной динамикой значений показателей и 

их соответствия нормативным значениям. 

В соответствии с вышеизложенным определим основные направления 

действий в рамках каждого блока. Блок информационно-методического 

обеспечения ориентирован на определение сущностных характеристик 

экономической устойчивости, ее содержания. В данном блоке необходимо 

выявить специфические особенности управления экономической устойчивостью 

применительно, что отражается на системе показателей, которая формируется для 

последующей оценки. Формирование показателей играет принципиальную роль, 

т.к. является основой для достоверной оценки, определяющей принятие 

управленческих решений на последующих этапах. Происходит анализ среды, что 

позволяет раскрыть условия, в которых функционирует предприятие и 

соответственно в которых производится управление. Определяется, какие 

флуктуации среды оказывают влияние на экономическую устойчивость, какой 

должна быть скорость реакции на них, т.е. проводится комплексный факторный 

анализ. На данном этапе необходимо определить цели управления и сопоставить 

их со стратегическими целями. Формируются подходы к управлению 

экономической устойчивостью, анализируются концепции, положения которых 

должны лежать в основе управления. Также данный блок предполагает анализ 

существующих подходов к оценке экономической устойчивости, определение 

возможностей их применения или разработку собственной методики оценки, 

осуществляется организация процедуры оценки и анализа. В данном блоке 

принципиальное значение принадлежит учетно-информационной системе 

предприятия, содержащей информацию для получения необходимых показателей 

для проведения оценки экономической устойчивости и, следовательно, анализа, 
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разработки управленческих решений в разрезе функциональных элементов 

предприятия по каждому критерию устойчивости.  

Аналитический блок полностью посвящен проведению оценки 

экономической устойчивости. В данном блоке полученные по результатам оценки 

значения соотносятся со шкалой уровня экономической устойчивости. В рамках 

блока актуализации аналитической информации выявляются отклонения от 

целевых показателей устойчивости, анализируются причины данных отклонений, 

определяется эндогенный или экзогенный характер данных причин, степень, в 

которой они повлияли на отклонения. Осуществляется анализ проявления 

кризисных процессов по критериям экономической устойчивости. Производится 

анализ устойчивости в разрезе каждого функционального элемента исследуемого 

предприятия по каждому критерию устойчивости, выявляются проблемные 

области, по которым проводится более детальное исследование. На основе 

актуализации аналитической информации предварительно синтезируются 

варианты возможных решений по обеспечению оптимального уровня 

экономической устойчивости. 

Блок разработки и принятия управленческих решений, прежде всего, 

предполагает, что на основании проведенной оценки и анализа экономической 

устойчивости, происходит соблюдение принципов преемственности и 

вариативности управляющих воздействий. Происходит моделирование 

управляющих воздействий, обеспечивающих достижение целевых показателей 

уровня экономической устойчивости, устойчивости в разрезе функциональных 

элементов по каждому критерию, которые синхронизируются с существующими 

инструментами развития предприятия, механизмами управления, с которыми 

представленный механизм синтезируется в рамках комплексного организационно-

экономического механизма управления. Организуется контроль и корректировка 

управленческих решений на основании мониторинга изменений показателей 

экономической устойчивости. В совокупности с проведенным в блоке 

информационно-методического обеспечения факторным анализом и с помощью 

набора соответсвуюших процедур и технологий, в т.ч. риск-менеджмента, 
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моделируется и формируется комплекс упреждающих управляющих воздействий 

по отношению к флуктуациям внутренней и внешней среды. Таким образом, 

происходит разработка инструментария развития промышленного предприятия с 

учетом уровня его экономической устойчивости, инструментария для 

корректировки существующих программ развития с целью преодоления/ 

сокращения/сохранения на данном уровне/не появления стратегического разрыва 

между генеральной стратегической целью устойчивого развития, необходимым 

условием которого является обеспечение оптимального уровня экономической 

устойчивости, и практикой управления в направлении ее достижения. 

7. Порядок функционирования. 

Мероприятия блока информационно-методического обеспечения носят 

подготовительный характер, в результате которых происходит определение 

необходимой информации и исходных данных, необходимых для оценки и 

управления экономической устойчивости. В качестве конечного результата 

мероприятий аналитического блока и блока актуализации аналитической 

информации является составление отчета о состоянии предприятия с позиции 

экономической устойчивости и результативности управления ею. В отчете также 

следует обосновать варианты возможных решений по обеспечению оптимального 

уровня экономической устойчивости. Мероприятия следующего блока, т.е. блока 

разработки и принятия управленческих решений, направлены на подготовку 

выводов и рекомендаций для  принятия данных решений, разработку 

необходимых корректирующих мероприятий, моделируются упреждающие 

управляющие воздействия. Осуществляется систематический мониторинг 

экономической устойчивости, контролируется ход реализации принятых 

управленческих решений и результаты разработанных корректирующих 

действий. Управление экономической устойчивостью должно осуществляться с 

учетом своевременного внесения необходимых изменений и корректировок в 

элементы комплексного организационно-экономического механизма управления. 

Также в рамках данного блока необходимо произвести оценку эффективности 

управления экономической устойчивостью, т.е. результаты – затраты, 
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произведенные на их достижение. Совокупность мероприятий в рамках 

обозначенных блоков направлена на обеспечение экономической устойчивости. 

Содержание данных блоков предполагает необходимость применения различных 

методов, соблюдения принципов, использования различных категорий, 

применения положений основных теорий и концепций.    

8. Информированность участников. 

Для того чтобы механизм управления экономической устойчивостью 

промышленного предприятия был результативным и эффективным, центр должен 

обязательно владеть достоверной информацией о действиях агентов, агенты – о 

процедурах оценки и анализа результатов их функционирования, о 

разрабатываемом центре инструментарии развития с учетом уровня 

экономической устойчивости. Таким образом, данный механизм предполагает 

полную информированность участников в обязательном порядке.    

9. Область применения. 

Управление экономической устойчивостью промышленного предприятия 

осуществляется по критериям в разрезе его функциональных элементов. 

10. Условия применимости. 

Сложность и многоаспектность экономической устойчивости, 

вариативность подходов к ее пониманию, оценке, основам управления, отсутствие 

общепринятых подходов в этой области, а также сложность самого объекта 

управления, отсутствие общепринятой модели управления промышленным 

предприятием по критерию экономической устойчивости обусловливают 

необходимость наличия экспертной группы из числа сотрудников.   

11.  Применение совместно с другими механизмами. 

Механизм управления экономической устойчивостью призван 

взаимодействовать с другими механизмами управления в рамках комплексного 

организационно-экономического механизма управления промышленного 

предприятия, эффективно дополняя его в процессе синтеза с другими 

механизмами и по необходимости корректируя его элементы.   

12. Схема «вход – выход». 
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«Вход-выходная» схема механизма управления экономической 

устойчивостью представлена на рисунке 2.1.  

13. Дополнительная информация.  

Дополнительная информация должна включать в себя методики, 

позволяющие провести оценку и анализ  экономической устойчивости, 

результаты которой и представляют собой базу для принятия решений по 

реализации инструментария управления по критерию устойчивости. 

 

Рисунок 2.1 – Общая «вход-выходная» схема механизма управления 

экономической устойчивостью промышленного предприятия 
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В соответствии с вышеизложенным на рисунке 2.2 представлена 

систематизация действий в рамках взаимосвязанных, циклично 

функционирующих блоков, составляющих механизм управления экономической 

устойчивостью как элемент общего организационно-экономического механизма 

управления промышленным предприятием. 

Механизм управления экономической устойчивостью в контексте 

управления промышленным предприятием выполняет следующие функции: 

- целеполагание (определение целей и задач управления экономической 

устойчивостью в контексте стратегических целей предприятия; моделирование  

управляющих воздействий, направленных на достижение оптимального уровня 

экономической устойчивости как необходимого условия устойчивого развития); 

- анализ и оценка (оценка экономической устойчивости и последующая 

оценка результативности управления ею, сбор и обработка необходимой 

аналитической информации для проведения оценки и разработки 

соответствующих управляющих воздействий, проведение анализа внешней среды 

для определения условий, в которых функционирует предприятие и, 

следовательно, осуществляется управление по критерию экономической 

устойчивости);  

- регламентация разработки и реализации управленческих решений 

(организация работы менеджмента в соответствии с составляющими 

компонентами экономической устойчивости, т.е. в разрезе функциональных 

элементов предприятия, по целям и задачам управления, мотивация участников 

процесса управления, координация и синхронизация их деятельности в контексте 

достижения оптимального уровня экономической устойчивости, включающей 

разработку управляющих воздействий, в т.ч. упреждающих, разработка плана 

действий по совершенствованию управления экономической устойчивостью и  

корректировке инструментария развития предприятия с учетом уровня его 

экономической устойчивости);   
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Рисунок 2.2 – Составляющие блоки механизма управления экономической 

устойчивостью промышленного предприятия и комплекс действий в рамках них 
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элементов по каждому критерию, выявление «узких мест» («болевых точек»); 
анализ причин отклонений; 

анализ проявления кризисных процессов; 
синтез вариантов возможных решений по обеспечению оптимального уровня 

экономической устойчивости: поддержание или повышение достигнутого уровня 
устойчивости с учетом стадии кризисных процессов 

 
 

 
  

 
Блок разработки и принятия управленческих решений 

моделирование управляющих воздействий, обеспечивающих достижение целевых 

показателей уровня экономической устойчивости, устойчивости в разрезе 

функциональных элементов по каждому критерию, которые синхронизируются с 

существующими инструментами развития предприятия, механизмами управления в рамках 

комплексного организационно-экономического механизма; 

контроль и корректировка управленческих решений на основании мониторинга изменений 

показателей экономической устойчивости; 

моделирование и формирование комплекса упреждающих управляющих воздействий 

 
 
  

 

Целевая составляющая: обеспечение экономической устойчивости как необходимого условия 

устойчивого развития 
Инструментальная составляющая: методология оценки экономической устойчивости 

(концепция, принципы, критерии, разработка информационной архитектуры: формирование 
системы показателей, структурированной по сферам управления в соответствии с 

функциональными элементами, определение исходной информации для расчета значений 
показателей (с помощью системы учета); разработка процедуры оценки: инструментарий 

интегрирования показателей с целью комплексной оценки экономической устойчивости по 
критериям, систематизация результатов)  

 

 

Варианты уровня экономической устойчивости: устойчивость – критический, низкий, средний, 
высокий, неустойчивость – низкий, средний, высокий, критический 

Варианты стадий кризиса: потенциальный, скрытый, прогрессирующий, переходящий в острый 
кризис, острый кризис  

 

 

Инструментарий для корректировки и синхронизации стратегий в соответствии с 
управленческими решениями по поддержанию/повышению экономической устойчивости 

 

 

1. Поддержание достигнутого уровня экономической устойчивости, в т.ч. по 
составляющим  

2. Повышение уровня экономической устойчивости 
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-  контроль (учет результатов деятельности предприятия в разрезе его 

функциональных элементов с позиции экономической устойчивости, учет 

изменений показателей экономической устойчивости в результате реализации 

управляющих воздействий, контроль за их реализацией, разработка каналов 

обратной связи между элементами и подсистемами в процессе управления 

экономической устойчивостью для внесения своевременных корректировок в 

данный процесс и его организацию, а также в общий процесс управления 

предприятием).  

 

2.2 Методика оценки экономической устойчивости промышленного предприятия 

по критериям 

 

В основе сформированного в данной диссертационной работе механизма 

управления экономической устойчивостью промышленного предприятия лежит 

ее критериальная оценка. Поскольку нами предложено понимать экономическую 

устойчивость одновременно по двум критериям – надежности и динамичности, 

разработаем методику оценки экономической устойчивости в соответствии с 

данным подходом.    

Итак, представленный в данной работе подход к пониманию экономической 

устойчивости промышленного предприятия, помимо формирования системы 

показателей по ее составляющим, предполагает по каждому из выделенных 

критериев:  

- определение границ равновесия соответствующей степени для каждого 

показателя в разрезе функциональных элементов (еще раз отметим, что 

устойчивость в разрезе функциональных элементов промышленного предприятия 

рассматривается как составляющие экономической устойчивости и обозначается 

как соответствующие виды);  

- определение степеней равновесия в разрезе функциональных элементов;  
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- расчет расстояний (удаленности) до предельно допустимого уровня 

(нижней границы равновесия первой степени) в разрезе функциональных 

элементов (фактически являются значениями показателей устойчивости 

составляющих экономической устойчивости);  

- расчет и сравнение совокупности расстояний по равновесиям не ниже 

предельно допустимой степени над совокупностью расстояний по неравновесным 

состояниям в разрезе функциональных элементов (фактически означает сведение 

показателей устойчивости составляющих в интегральный показатель 

экономической устойчивости);  

- определение принадлежности полученного значения показателя 

экономической устойчивости градации уровней.   

Описанные этапы, структурированные на рисунке 2.3, должны быть 

реализованы по критериям надежности и динамичности для получения 

полноценной картины, отражающей экономическую устойчивость 

промышленного предприятия. Следовательно, все обозначенные этапы должны 

быть включены в разрабатываемую методику оценки.  

Полагаем, что перед разработкой методики необходимо сформулировать 

ряд принципов, соблюдение которых в процессе ее разработки, будет являться 

ориентиром для того, чтобы конечный результат в виде разработанной методики 

оценки в полной мере обеспечивал решение тех задач, которые были поставлены, 

т.е. которые призвана решить данная методика. Полагаем, что данные принципы 

следует сгруппировать на принципы формирования системы показателей и на 

принципы организации оценки. Очевидно, что вторая группа принципов основана 

на положениях предложенного подхода к пониманию экономической 

устойчивости и ключевых выводах, сделанных по результатам анализа 

существующих методик ее оценки (приложение В). Для того, что сформулировать 

принципы формирования системы показателей необходимо провести анализ 

исследований относительно составляющих экономической устойчивости и 

показателей, которые их характеризуют.  
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Рисунок 2.3 – Этапы оценки экономической устойчивости промышленного 

предприятия в соответствии с предлагаемым подходом к ее пониманию 

 

Проведенное исследование (приложение Г) показало, что авторы в качестве 

составляющих экономической устойчивости выделяют несколько видов, которые 

несмотря на возможность разных формулировок, в своей основе обладают 

одинаковой смысловой нагрузкой в контексте характеристики экономической 

устойчивости предприятия. К таким составляющим относят: финансовую, 

производственную (в том числе, как правило, и технико-технологическую), 

рыночную, кадровую устойчивости. Предлагаем в данной диссертационной 

работе учитывать все вышеперечисленные составляющие.     

Также проведенное исследование (приложение Г) выявило, что показатели, 

характеризующие виды устойчивости как составляющие экономической 

устойчивости промышленного предприятия, незначительно варьируются в 

Формирование системы показателей 

Определение весовых коэффициентов составляющих экономической 

устойчивости и показателей в рамках них 

Сбор и расчет значений показателей 

Нормирование значений показателей: определение границ равновесий, 

отнесение показателей к степени равновесия/к неравновесному состоянию  

Вычисление обобщенного показателя по функциональным элементам, 

определяющего степень равновесия по элементу 

Расчет удаленности обобщенного показателя до предельно допустимого 

уровня по всем функциональным элементам – определение устойчивости 

составляющих экономической устойчивости  

Вычисление интегрального показателя экономической устойчивости по 

критерию на основе всех составляющих 
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научных работах, посвященных данной проблематике. Как и с видами 

составляющих, не изменяется большая часть показателей, которая 

рассматривается как фундаментальная основа для соответствующей оценки. 

Данный факт объясняется тем, что оценка экономической устойчивости должна 

основываться на показателях, отражающих результаты деятельности 

промышленного предприятия, а не на «произвольном наборе показателей» 9, с. 

12.   

Рассматривая такие показатели (отражающие результаты деятельности), 

д.э.н. Титов В.В. (сибирская научная школа) 163, с. 102 соглашается с С.В. 

Новоселовым, Л.А. Маюрниковой, что «практика использует большое количество 

показателей, которые можно представить в виде дерева целей относительно 

основной цели» 121, с. 68. Также отмечается, что «представлены сотни 

всевозможных показателей…наиболее важные из них, ключевые показатели 

развития и роста фирмы, корпорации, даны отдельным перечнем: рост объемов 

производства и продаж; рост прибыли и рентабельности; рост доли фирмы на 

рынке; рост числа сегментов рынка, обслуживаемых фирмой; рост номенклатуры, 

ассортимента и качества продукции; рост числа подразделений производства 

фирмы, торговли; рост производственных мощностей и площадей; рост 

численности и квалификации кадрового потенциала; рост капитальных вложений 

и их отдачи; рост числа партнеров, смежников, кооперированных поставок; рост 

собственного капитала; рост производительности труда; рост фондоотдачи; 

повышение уровня использования материальных ресурсов» 121, с. 68; 163, с. 102-

103. Подобной же точки зрения относительно определенной базы показателей, 

которые характеризуют результаты деятельности предприятия по ключевым 

направлениям анализа в соответствии со стратегическими целями и задачами, 

придерживается Цомаева И.В. 181. 

Как отмечает академик Корнилов Д.А., формирование агрегированных 

индикаторов позволяет анализировать и делать выводы относительно 

устойчивости предприятия и ее компонентов (их комбинаций). Агрегирование 
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показателей основывается на принципах анализа и синтеза, декомпозиции и 

объединения в рамках системного подхода 111, с. 289. Рассматривая методы 

комплексной оценки хозяйственной деятельности предприятия, д.э.н. Шеремет 

А.Д. указывает, что «естественным» интегральным показателем является 

рентабельность активов, но при этом данный показатель не охватывает все 

аспекты деятельности предприятия, в частности, например рыночную 

устойчивость 189, с. 204. Кроме того, Шеремет А.Д. выделяет несколько 

подходов к комплексной оценке состояния предприятий: бухгалтерский, 

экспертный, балансовый. Так, применение бухгалтерского подхода предполагает 

использование данных исключительно финансовой отчетности, тем самым не 

позволяя составить наиболее полную реальную экономическую картину. 

Экспертный метод, по мнению Шеремета А.Д., несмотря на значительные 

трудности, в случае правильного применения позволяет выявить и учесть 

практически все нюансы в деятельности предприятия, в том числе 

проанализировать неколичественную информацию, и составить представление о 

реальной экономической ситуации на предприятии. Балансовый метод при 

осуществлении исследования предполагает использование данных публичной 

отчетности, не ограничиваясь исключительно финансовыми показателями, при 

этом также позволяет, основываясь на изначальных данных отчетности, 

рассчитывать относительные, качественные, динамические показатели 189, с. 

210-211. В своих последующих работах, например 188, Шеремет А.Д. отмечает, 

что предприятию следует основывать систему показателей для анализа 

устойчивого развития на предложенной им системе комплексного 

экономического анализа 190, но при этом отмечает необходимость ее 

дополнения. Указывается некорректность базирования данного анализа на 

исключительно интегрированной отчетности, необходимость включения 

дополнительной информации как объекта управленческого анализа в 

существующую в рамках предприятий структуру отчетности 188, с. 6. Важным 

моментом, на который акцентирует внимание Шеремет А.Д. и который, на наш 
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взгляд, следует учитывать при исследовании экономической устойчивости, 

является взаимосвязь между группами показателей, которые характеризуют 

состояние предприятия, при этом связь между показателями разных групп 

стохастическая 189, с. 216. Представитель сибирской научной школы Киселев 

Ю.М. отмечает целесообразность выбора «в качестве критериев оценки 

устойчивости предприятия» тех показателей, которые можно охарактеризовать 

«как наиболее важные объемные, финансовые и социальные показатели в виде 

индикаторов плана на фоне…внешней среды» 73, с. 42. Также внимания 

заслуживает топ-12 показателей деятельности предприятия, т.е. двенадцать 

ключевых показателей, которые описывают финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия, детально описанные к.э.н. Ждановым В. в широко 

известной и признанной в практической сфере деятельности промышленных 

предприятий работе «Финансовый анализ предприятия с помощью 

коэффициентов и моделей».  

Возвращаясь к проведенному анализу исследований в сфере экономической 

устойчивости относительно состава показателей, ее характеризующих, отметим, 

что он незначительно варьируется, а основные отличия связаны со спецификой 

деятельности предприятий. В таблице Г.1 нами представлены авторские системы 

показателей, которые наиболее полно отражают тенденции относительно выбора 

подобного рода показателей, сложившиеся в практике научно-исследовательской 

деятельности по проблематике экономической устойчивости, так как содержат  их 

наиболее широкий спектр.  Также на рисунке Г.1 представлены результаты 

анализа, отражающие частоту использования  в выборках (%) показателей. В 

целом можно сделать вывод, что исследования относительно составляющих 

экономической устойчивости и показателей, их характеризующих, являются 

вполне исчерпывающими. Развитие практических положений по проблематике 

экономической устойчивости и управлению промышленными предприятиями по 

ее критерию, на наш взгляд, должно, прежде всего, быть связано с методикой 

оценки.  
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Представленный в данной диссертационной работе подход к пониманию 

экономической устойчивости, выводы по результатам анализа различных 

исследований по формированию системы показателей для ее оценки и выводы по 

результатам анализа существующих методических подходов к ней позволили нам 

сформулировать принципы, которые должны лежать в основе разрабатываемой 

методики в частности и комплексного методического подхода к ее оценке и 

анализу в целом. В таблице 2.1 представлена систематизация данных принципов. 

 

Таблица 2.1 – Принципы оценки экономической устойчивости  

Принцип Содержание 

Принципы формирования системы показателей 

гибкость возможность изменения структуры системы показателей без 
необходимости изменения или корректировки процедуры 
оценки 

динамичность возможность оперативной корректировки в результате 
реагирования на изменения во внешней среде, учитываемые 
при оценке 

комплексность оценка экономической устойчивости производится 
посредством оценки устойчивости в разрезе ее 
составляющих, т.е. показатели оценки должны быть 
структурированы по сферам управления 

рациональность и 
достаточность 

каждый показатель должен быть необходимым, а их 
совокупность достаточной для расчета итоговых 
показателей 

достоверность 
информационного 

обеспечения 

источники информации, необходимой для проведения 
оценки экономической устойчивости, - отчетность 
предприятия 

Принципы организации оценки 

системность оценка экономической устойчивости представляет собой 
систему элементов, взаимосвязанных друг с другом, 
рассматривается исключительно в рамках механизма 
управления экономической устойчивостью, а система 
управления экономической устойчивостью встроена в 
общую систему управления 

сопоставимость полученные комплексные показатели устойчивости в 
разрезе составляющих и критериев должны быть 
качественно однородны для возможности сравнения между 
собой 

релевантность результатов результаты оценки должны соответствовать её целям, а 
итоговый оценочный показатель являться инструментом 
измерения поставленных целей управления 

моделирование и 
прогнозирование 

оценка экономической устойчивости должна определить 
зависимость, позволяющую рассчитать, насколько 
изменится уровень экономической устойчивости при 
изменении устойчивости в разрезе ее составляющих  
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Окончание таблицы 2.1 

Принцип Содержание 

Принципы организации оценки 

непрерывность возможность анализа не только текущих значений, но и 
ретроспективного анализа, а также расчёта перспективных 
значений, т.е. оценка проводится систематически, а не 
фрагментарно  

симплификация наглядная и простая форма представления результатов 
оценки 

научность  в основе оценки должна лежать методика, построенная на 
научно обоснованных алгоритмах  

нетрудоёмкость и 
экономичность 

оценка должна быть рассчитана по количеству времени для 
ее проведения, расчеты должны проводиться в большей 
степени автоматизировано, т.е. через базовые 
компьютерные программы, не требуя значительных затрат 
на их организацию; обучение персонала методике оценки не 
должно быть затратным 

приоритетность  возможность  по результатам оценки выявить наиболее 
проблемные области управления, требующие особого 
внимания и детального изучения для корректировки 
управляющих воздействий  

 

С учетом сформулированных принципов, представленного подхода к 

пониманию экономической устойчивости и структурированных на его основе 

этапов оценки, на наш взгляд, для разработки соответствующей методики 

целесообразно использование методов квалиметрии. Модернизированная в 

соответствии с представленными ограничениями квалиметрическая оценка 

позволит структурировать оценку устойчивости по составляющим и показателям, 

их характеризующим, через построение многоуровневой структурной схемы 

(дерева свойств). Другими словами, представляется возможным осуществить 

структурирование по сферам управления, что принципиально важно в связи с тем, 

что оценка составляют основу разработанного механизма управления 

экономической устойчивостью.  

Первый этап. Дерево свойств в квалиметрии, как правило, состоит из 

нескольких уровней, что представлено на рисунке 2.4. Свойство нулевого уровня 

представляет собой то качество, которое подлежит изучению и оценке и обладает 

наиболее обобщенным и комплексным характером. Свойства первого уровня 

состоят из свойств второго уровня и, следовательно являются менее общими по 

отношению  к нулевому, но более общими по отношению к последующим 
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уровням, в т.ч. второму. Подобным образом происходит выстраивание 

иерархического дерева свойств в квалиметрии, при этом ограничений для 

количества уровней не предусмотрено 118.  

 

Рисунок 2.4 – Квалиметрическое дерево свойств 118, с. 20 

 

В рамках разрабатываемой методики обозначим следующие уровни: 

свойство нулевого уровня – экономическая устойчивость, свойство первого 

уровня – расстояния до предельно допустимого уровня (до нижней границы 

равновесия первой степени) в разрезе функциональных элементов, т.е. 

устойчивости составляющих, свойства второго уровня – показатели в разрезе 

функциональных элементов, определяющие степень равновесия. Следовательно, в 

основе данной двухуровневой структурной схемы должна лежать система 

показателей, структурированная по четырём сферам управления в соответствии с 

функциональными элементами предприятия – составляющими экономической 

устойчивости.   
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Как было отмечено, проведенный анализ показал, что исследования 

относительно показателей, характеризующих ЭУ по составляющим, являются 

вполне исчерпывающими – состав показателей незначительно варьируется. При 

этом выбор той системы показателей, которая ложится в основу проводимой 

оценки, должен осуществляться в соответствии со сформулированными 

принципами. Сформированная для этих целей система показателей, подробно 

представленная в таблице Г.2, базируется на предложенных д.э.н. Темновой И.К. 

[162] показателях, которые отражают использование потенциала предприятия. 

Так, приведенные на рисунке 2.5 в виде «дерева свойств» показатели позволяют 

идентифицировать изменения в результативности использования экономического 

потенциала предприятия при достижении или нарушении управленческого 

равновесия.  

На втором этапе происходит определение значений коэффициента 

весомости по каждой составляющей экономической устойчивости, коэффициента 

весомости показателей, которые ее характеризуют, и интегрального 

коэффициента весомости как их произведения. Академик Корнилов Д.А. 

отмечает, что ключевым вопросом, возникающим при агрегировании показателей 

для анализа устойчивости предприятия, является именно определение весовых 

коэффициентов (весов) исходных для агрегирования показателей 111, с. 289. 

Определение весов показателей предполагает привлечение экспертов и 

использование способов нахождения коэффициентов с их помощью: методы 

усредненных оценок, ранжирования, попарного сопоставления, непосредственной 

оценки и т.д. [102; 130; 168]. Проведенные исследования, в частности 103, с. 74, 

показывают, что для определения весовых коэффициентов показателей развития 

предприятия с целью их дальнейшего агрегирования представляется возможным 

использовать любой метод с привлечением экспертов. Авторы вышеприведенной 

научной работы провели исследование: различные эксперты (с учетом их равной 

компетентности) определяли веса показателей различными методами. Результаты 

данного исследования свидетельствуют, что определяемые различными 

экспертами различными методами веса показателей с высокой точностью 
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совпадают. Субъективизм экспертов при определении весовых коэффициентов 

нивелируется уровнем их компетентности по исследуемой проблеме, принимая во 

внимание и необходимость расчета степени согласованности их оценки.    

 

Рисунок 2.5 – «Дерево свойств» оценки экономической устойчивости 

 

На третьем этапе производится сбор и расчет значений показателей, на 

четвертом этапе определяются баллы по абсолютным значениям и баллы с 

учётом интегрального коэффициента весомости (произведение балла и 
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интегрального коэффициента весомости). Присуждая баллы, показатели 

нормируются для проведения дальнейшей процедуры оценки. Баллы 

присуждаются от 1 до 4 в зависимости от степени равновесия: 1 – неравновесное 

состояние, 2-4 – равновесия первой-третьей степени соответственно. Границы 

степеней равновесия определяются по каждому критерию с учетом характера 

влияния показателя на устойчивость (положительного или отрицательного), 

целей, поставленных предприятием, нормами, общеизвестными рамочными 

значениями, основанными на отраслевых особенностях.  

На пятом этапе в разрезе каждого функционального элемента, т.е. каждой 

составляющей экономической устойчивости, необходимо произвести расчет 

суммарного количества баллов, а также минимально и максимально возможного 

суммарного количества баллов с учётом интегрального коэффициента весомости. 

На основании расчета данных границ определяются границы степеней равновесия 

и неравновесного состояния по каждому функциональному элементу.  

На шестом этапе по каждому функциональному элементу рассчитывается 

удаленность от предельно допустимого уровня, т.е. до нижней границы 

равновесия первой степени. Количественная оценка в квалиметрии предполагает 

отношение показателя объекта, который оценивается, к показателю объекта, 

который является эталонным [5]. В рамках предложенного методического 

обеспечения оценки экономической устойчивости промышленного предприятия 

удаленность от порогового значения по функциональным элементам будет 

рассчитываться как отношение разницы между фактической суммой баллов и 

пороговой суммой баллов (которая является нижней границей равновесия первой 

степени) и разницы между максимально возможной суммой баллов и пороговой 

суммой баллов. Рассчитанная удаленность и представляет собой устойчивость 

составляющих. По неравновесному состоянию разница между фактической и 

пороговыми суммами должна быть соотнесена с разницей между пороговой и 

минимально возможной суммой баллов (которая соответствует случаю попадания 

всех показателей в разрезе функционального элемента в неравновесное 

состояние). В этом случае рассчитанная удаленность представляет собой 
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неустойчивость (попадание в данную зону) составляющих. Разница между 

максимальной и пороговой суммами баллов является положительно эталонной, 

так как фактическая сумма баллов должна быть ближе к максимальной, чем к 

пороговой. Разница между пороговой и минимальной суммами баллов является 

отрицательно эталонной, так как фактическая сумма баллов должна быть ближе к 

пороговой, чем к минимальной.  

Формулы для расчета данного расстояния (удаленности) в зависимости от 

равновесного или неравновесного состояния имеют следующий вид:  

 

                                       𝐷р = КЭУс+ =  
𝑥ф−𝑥п

𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥п
,                                                 (2.1) 

                                  𝐷нр = КЭУс− =  
𝑥ф−𝑥п

𝑥п−𝑥𝑚𝑖𝑛
,                                                (2.2) 

                                   𝑥ф =  ∑ 𝑎𝑗 × 𝑎𝑖 × Б𝑖
𝑛
𝑖=1 ,                                                (2.3) 

                                  𝑥𝑚𝑎𝑥 =  ∑ 𝑎𝑗 × 𝑎𝑖 × Б𝑚𝑎𝑥
𝑛
𝑖=1 ,                                      (2.4) 

                                   𝑥𝑚𝑖𝑛 =  ∑ 𝑎𝑗 × 𝑎𝑖 × Б𝑚𝑖𝑛
𝑛
𝑖=1 ,                                      (2.5)

где Dр/Dнр = КЭУс+/ КЭУс− – удаленность от порогового значения по равновесному 

и неравновесному состоянию соответственно (Dр  0;1, Dнр  -1;0) = 

показатель устойчивости/ неустойчивости составляющей, т.е. 

финансовая/производственная/рыночная/ кадровая;  

 Xф – фактическое значение (фактическая сумма баллов показателей в разрезе 

функционального элемента);  

Xп – пороговое значение, соответствующее нижней границе равновесия 

первой степени;  

Xmax – максимальное значение, соответствующее верхней границе равновесия 

третьей степени (максимально возможная сумма баллов  в разрезе 

функционального элемента); 

Xmin – минимальное значение, соответствующее минимально возможной 

сумме баллов  в разрезе функционального элемента (в случае если все показатели 

находятся в неравновесном состоянии); 
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аj – весовой коэффициент составляющей; 

аi – весовой коэффициент показателя в разрезе составляющей; 

n – количество показателей в разрезе составляющей; 

Бi – балл, присвоенный показателю; 

Бmax– максимальный балл, который может быть присвоен показателю; 

Бmin – минимальный балл, который может быть присвоен показателю. 

На седьмом этапе производится вычисление показателя экономической 

устойчивости с учетом весовых коэффициентов составляющих и рассчитанной 

удаленности от пороговых значений, т.е. показателей устойчивости 

составляющих:  

 

                    ЭУ =  ∑ 𝑎𝑗 × 𝐷р/нр = ∑ 𝑎𝑗 × КЭУс+/с−
𝑚
𝑗=1

𝑚
𝑗=1  ,                       (2.6) 

где ЭУ – коэффициент экономической устойчивости промышленного 

предприятия по критерию; 

m – количество составляющих; 

аj – весовой коэффициент составляющей; 

Dр/нр = КЭУс+/с- – удаленность от порогового значения по равновесному/ 

неравновесному состоянию  в разрезе функционального элемента, т.е. показатель 

устойчивости/ неустойчивости каждой составляющей. 

Коэффициент экономической устойчивости, также как и коэффициенты 

устойчивости ее составляющих, могут принимать значения в промежутке от -1 до 

1 (включительно). Интервал разделения на уровни, представленный на рисунке 

2.6, основан на «золотой пропорции» от 33% до 66%, отмеченной в исследованиях  

авторов, занимающихся проблематикой устойчивости экономических систем 

различного масштаба 136. 

Таким образом, оценка экономической устойчивости промышленного 

предприятия состоит из семи последовательных этапов, каждый из которых 

должен быть повторен по двум критериям устойчивости, представленным в 

рамках предложенного подхода к пониманию экономической устойчивости 
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промышленного предприятия. При разработке представленной методики оценки 

экономической устойчивости соблюдались принципы, сформулированные на 

основании предложенного подхода к пониманию экономической устойчивости, 

проведенного анализа относительно показателей, ее характеризующих, и 

существующих методик ее оценки. Кроме того, к ключевому преимуществу 

разработанной методики, на наш взгляд, следует отнести выделение зон 

экономической устойчивости и неустойчивости. Как правило, в существующих 

методиках зона экономической неустойчивости или не выделяется совсем, или 

приравнивается к наименьшему уровню устойчивости, если он не назван 

критическим. Методика полностью отражает предложенный подход к пониманию 

экономической устойчивости, что, как показал проведенный анализ, не всегда 

наблюдается в подобных методиках.  

 

Рисунок 2.6 – Зоны экономической устойчивости и неустойчивости 

промышленного предприятия в соответствии с разработанной методикой 
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двухкомпонентная оценка в большей мере отражает картину деятельности 
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предприятия и служит ориентиром для принятия управленческих решений с 

учетом принципов преемственности и вариативности. Нами отмечалось, что при 

анализе существующих методик оценки экономической устойчивости и их 

практического применения в целом ряде случаев наблюдалось, что показатели, 

характеризующие экономическую устойчивость в рамках составляющих, имели 

положительные тенденции по сравнению с предыдущим периодом, но все-таки 

находились ниже нормативных значений. И обратная ситуация – показатели 

могли находиться все еще в пределах нормативов, но иметь негативную 

тенденцию динамики. Другими словами, с позиции надежности предприятие 

могло быть еще достаточно и даже высоко устойчивым, а с позиции 

динамичности – сокращать свой уровень устойчивости. На наш взгляд, данный 

факт непосредственно отражает необходимость рассчитывать устойчивость сразу 

по двум критериям, при этом определяя границы значений, в которых показатели 

могут балансировать, т.е. сохранять равновесия, не выходя за них (в соответствии 

с предлагаемым нами подходом). Следовательно, принципиальное значение 

приобретает необходимость просчитывать и понимать, что предприятие или даже 

его конкретные сферы, конкретные показатели, несмотря на недостаточную 

динамику или даже в некоторых случаях негативную, все еще может/могут 

находиться в пределах нормативных значений, т.е. быть по критерию надежности 

экономически устойчивым (и наоборот). Например, увеличение показателей, 

которое соответствует четырем баллам (максимуму) по критерию динамичности 

при рассмотрении критерия надежности может быть сопоставимо как с 

увеличением показателя внутри группы, т.е. сохранение баллов, так и с 

увеличением показателя, в результате которого осуществляется переход в 

следующую группу, т.е. повышение балла. Аналогичным образом, например 

достигнутый определенный темп роста (фактически – снижения) может означать 

крайне небольшой балл по критерию динамичности, но по критерию надежности 

показатель все еще может находиться в той же группе, что и в прошлом периоде. 

Таким образом, менеджменту предприятия в рамках механизма управления 

экономической устойчивостью представляется возможным оценить скорость и 
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направления изменения значений показателей и обосновать достаточность 

существующей скорости движения для того, что предприятие считалось 

устойчивым с точки зрения надежности, т.е. нормативных значений. Также 

представляется возможным во взаимосвязи со всеми показателями оценить 

результаты при наращивании/замедлении скорости движения отдельных из них.  

Соблюдая принцип нетрудоемкости и экономичности организации оценки, 

мы автоматизировали разработанную методику с помощью средств MS Excel. В 

таблице 2.2 представлены пояснения, находящиеся на первом листе 

автоматизированного подхода. Как видно из описания, автоматизация расчетов 

позволяет установить связь посредством пакета MS Excel с отчетностью 

предприятия, тем самым ручное введение необходимых данных крайне 

ограничено и заключается в единовременном введении весовых коэффициентов 

показателей и их нормативных значений (при первоначальном использовании).  

После всех расчетов значения экономической устойчивости и ее 

составляющих по критериям надежности и динамичности представляются в 

табличной форме на отдельных листах, на которых также автоматически 

определяются их качественные характеристики в виде уровней. Выделены 

отдельные листы, на которых представляется возможным осуществлять 

прогнозирование или моделирование экономической устойчивости по критериям 

в разрезе составляющих в зависимости от исходных данных – отчетности 

предприятия. Менеджмент предприятия, ориентируясь на предлагаемые 

принципы по корректировке управленческих действий, может смоделировать 

результаты от их применения, которые будут являться исходными данными для 

расчета экономической устойчивости. Аналогичным образом может 

осуществляться прогнозирование экономической устойчивости на основе 

прогнозной отчетности предприятия.  
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Таблица 2.2 – Описание и необходимые пояснения, приведенные на первой странице автоматизированного 

методического подхода к критериальной оценке и анализу экономической устойчивости (для рассматриваемой методики 

выделено зеленым цветом) 

Лист Описание 

Отчетность 
отчетность, из которой формируются исходные данные для расчета необходимых показателей, характеризующих 

ЭУ по составляющим 

Исходные данные 
внесение из отчетности данных, необходимых для расчета показателей, характеризующих ЭУ по составляющим 

(для удобства - установление связи с листом "Отчетность" или прочей электронной формой отчетности) 

Методические указания 

к оценке 

внесение весовых коэффициентов показателей; в случае изменения размерности балльной оценки – заполнение 

В36-В39 

Относительные 

коэффициенты 

расчет относительных коэффициентов, т.е. показателей, характеризующих ЭУ по составляющим; коэффициент 

использования расчеты выполняются автоматически, введение каких-либо данных не требуется 

Расчеты 

внесение нормативных значений для показателей, характеризующих ЭУ по критериям надежности и 

динамичности (B-D 6-30, B124-D124); расчеты автоматические, введение каких-либо прочих данных не 

требуется 

ЭУ по кр.надежности экономическая устойчивость и устойчивость составляющих по критерию надежности 

ЭУ по кр.динамичности экономическая устойчивость и устойчивость составляющих по критерию динамичности 

Сигналы - тенд. по кр. 

надежн 

определение тенденций составляющих ЭУ за отчетный период; в зависимости от выбранного отчетного периода 

вручную вводится количество временных единиц в нем; расчеты выполняются автоматически, введение прочих 

данных не требуется; для базового примера 

Сигналы - тенд. по кр. Д 
при дальнейших расчетах/их изменениях периодов при копировании таблиц следует еще раз выделять ячейки, по 

которым применяются формулы (отмечены цветом), чтобы избежать возможных искажений в расчетах  

Сигналы-распознавание 
расчет масштабности и интенсивности сигналов о кризисных явлениях по критериям устойчивости; установление 

связи с необходимыми ячейками на предыдущих листах (см. примечания); расчеты автоматические 

Масшт.,Интенс. криз. с-

лов 

автоматическое распознавание стадий кризиса по критериям устойчивости; необходимо установить связи с 

ячейками на предыдущих листах (см. примечания) 

Анализ для повышения 

анализ показателей, характеризующих ЭУ по составляющим по критерию надежности, за последний отчетный 

год; в случае нахождения значений показателей ниже равновесия максимальной степени выводятся ключевые 

принципы действий для их повышения 

Листы с пометкой "М" моделирование возможных значений ЭУ и устойчивости составляющих в зависимости от исходных данных 
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2.3 Методика распознавания стадий кризиса по критериям экономической 

устойчивости промышленного предприятия 

 

Для большей результативности механизма управления экономической 

устойчивостью ее критериальная оценка также должна позволять определить 

вероятность потери экономической устойчивости. При упоминании термина 

«экономическая устойчивость», а тем более говоря об ее потери, одной из 

ключевых возникающих ассоциаций является кризис, кризисная ситуация.  

Совместное рассмотрение кризиса и экономической устойчивости было 

осуществлено Броило Е.В., которая отмечает, что кризис представляет собой 

«потерю имеющегося качества» предприятия 28, с. 20. По мнению данного 

автора, «кризисные процессы можно описать как потерю устойчивости 

экономической системы» 28, с. 22. Подобной точки зрения – кризис как потеря 

устойчивости – придерживаются и специалисты-практики, в частности аналитики 

Интерфакс-ЭРА Артюхов В., Мартынов А. в аналитическом обзоре 

«Закономерности, системные аналоги и теоретические основы мониторинга 

глобального кризиса, свидетелями и участниками которого мы являемся» 16. 

Градация динамики потери устойчивости предприятия, в которой нарушение 

устойчивости рассматривается как предкризисное состояние, а утрата 

устойчивости как кризисное состояние, предложена ведущими научными 

сотрудниками Центрального экономико-математического института РАН 

Бендиковым М.А., Хрусталевым Е.Ю. 23. Исследуя устойчивость и кризис 

предприятия, Чупров С.В. делает вывод, что кризис «по форме – ухудшение 

устойчивости предприятия вплоть до ее окончательной потери» 186.  

В соответствии с предлагаемым нами подходом экономическая 

устойчивость – это свойство предприятия, т.е. некое его качество, что позволяет 

нам согласиться с вышеизложенной точкой зрения. По нашему мнению, 

охарактеризовать проявление кризисных процессов возможно посредством 
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анализа уровней устойчивости и тенденций изменения значений в рамках 

уровней, чтобы доказать неслучайный характер проявляющихся процессов и 

выявить их направления. Анализ должен проводиться в разрезе функциональных 

элементов предприятия  по критериям надежности и динамичности. При этом 

полная потеря экономической устойчивости будет означать острый кризис 

предприятия. Другими словами острый кризис следует рассматривать как полную 

(и максимально приближенную к полной) потерю предприятием свойства 

сохранения своего положения в пространстве стратегического режима, что 

означает неслучайный многоступенчатый переход в зону неустойчивости по 

критериям надежности и динамичности в разрезе функциональных элементов 

предприятия. Следовательно, оценка и анализ экономической устойчивости 

позволяет получить информацию о зарождении, развитии, прогрессе кризисных 

явлений на предприятии. Постоянное проведение подобного мониторинга и 

анализа является основой для диагностики стадии кризисных процессов, в первую 

очередь для выявления скрытого кризиса, что дает возможность для разработки и 

принятия необходимых мер, чтобы избежать острого кризиса – полной потери 

экономической устойчивости предприятия, т.е. потери соответствующего 

качества предприятия.  

Методика улавливания слабых сигналов скрытого кризиса на предприятиях 

была изложена в работах Коротаевой Ю.В. 79 и Броило Е.В. 28. Суть методики 

заключается в расчете масштабности и интенсивности сигналов о наличии 

скрытого кризиса на основе изучения показателей финансового состояния 

предприятия на предмет ежегодного их снижения. В зависимости от темпа 

снижения показателя присваивается балл как сигнал о наличии скрытого кризиса 

– от минимального 1 (в случае отсутствия сигнала – 0) до максимального 5. 

Масштабность в процентах является отражением широты охвата кризисом 

предприятия, т.е. количества направлений деятельности, в котором он 

проявляется. Интенсивность в процентах – отражение глубины охвата 28; 79.  

Учитывая основы данной методики, а именно принцип расчета 

масштабности и интенсивности сигналов, предлагаем разработать методику 
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распознавания стадий кризиса по критериям экономической устойчивости 

промышленного предприятия по следующим ключевых положениям. 

1. Масштабность и интенсивность кризисных явлений на предприятии 

предлагаем оценивать по показателям устойчивости предприятия в разрезе его 

функциональных элементов по критериям устойчивости – надежности и 

динамичности (в отличии от анализа только финансового состояния 

предприятия), что позволит выявить и оценить кризисные явления по сферам их 

возникновения. 

2. Полностью соглашаясь с Коротаевой Ю.В. 79, будем 

придерживаться обоснованной ей градации стадий кризиса, но с выделением еще 

одной промежуточной стадии до наступления острого кризиса: потенциальный, 

скрытый (фактически означает предкризисную стадию), прогрессирующий, 

переходящий в острый кризис (т.е. до наступления критического уровня потеря 

устойчивости), острый кризис (характеризуется критическим уровнем потери 

устойчивости и полной потерей устойчивости). Таким образом, оценка сигналов 

будет свидетельствовать не только о латентном (скрытом кризисе), но и об остром 

кризисе, если такой уже имеет место или развивается. 

3. В отличие от базовой методики мы предлагаем применять 

десятибалльную шкалу выраженности сигналов кризиса с тем, чтобы оценивать 

степень выраженности кризисных процессов на всех уровнях устойчивости и по 

всем тенденциям, т.е. не только сокращения показателей. Так, низкий уровень 

устойчивости, несмотря на наличие тенденции к повышению показателей в его 

рамках, все же говорит о кризисных явлениях на предприятии, причем достаточно 

явно выраженных. Например, отсутствие четкой тенденции изменения 

показателей в рамках среднего уровня устойчивости также является сигналом для 

анализа управляющих воздействий, их корректировки или пересмотра в 

соответствии с целями предприятия. Десять баллов в соответствии с 

разработанной методикой оценки экономической устойчивости означает 

отрицательный показатель, т.е. показатель в зоне экономической неустойчивости, 

следовательно, свидетельствует о проявлении острого кризиса. 
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4. Анализ снижения показателей, осуществляемый в базовой методике, 

предлагается заменить анализом тенденций по уровням устойчивости. Анализ 

производится за определенный период, чтобы изучить тенденции в динамике для 

получения более полной картины, посредством расчета коэффициента Спирмена, 

чтобы избежать детального рассмотрения случайного характера изменения 

показателей. В соответствии с коэффициентом Спирмена для удобства 

присвоения баллов (в зависимости от уровня устойчивости) предлагается 

следующая градация: тенденции динамики повышающиеся/понижающиеся выше 

среднего, тенденции динамики повышающиеся/понижающиеся ниже среднего, 

четкие тенденции динамики отсутствуют.  

Итак, как было отмечено, анализ тенденций динамики устойчивости в 

разрезе функциональных элементов по критериям предлагается провести 

посредством расчета коэффициента Спирмена. Анализ тенденции можно 

рассмотреть как изменение в значениях динамического ряда, при котором каждое 

следующее значение выше предыдущего, что свидетельствует о непрерывном 

росте, или ниже предыдущего, что соответственно свидетельствует о 

непрерывном снижении. Согласно интерпретации значений коэффициента 

Спирмена полная непрерывность процесса увеличения значений в динамическом 

ряду характеризуется коэффициентом Спирмена на отметке +1, полная 

непрерывность процесса сокращения на отметке −1 86. Расчет коэффициента 

Спирмена по динамике устойчивости промышленного предприятия в разрезе 

функциональных элементов по каждому критерию осуществляется с помощью 

следующей формулы, в которой не существует необходимости введения поправок 

в случае совпадения значений:  

 

                                       𝑟ф =
12∗ ∑ 𝑀𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛3− 𝑛
 −   

 3×(𝑛+1)

𝑛−1
 ,                                   (2.7) 

где rф  – коэффициент Спирмена по устойчивости функционального элемента по 

критерию; 
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Мi – произведение номеров периодов времени и соответствующих им рангов 

значений устойчивости функционального элемента по критерию; 

n – число наблюдений. 

В соответствии с уровнем устойчивости и коэффициентом Спирмена по 

каждому критерию в разрезе каждого функционального элемента присуждаются 

баллы, которые отражают силу сигнала о кризисном состоянии (Si) – от 0 до 10, 

т.е. размерность шкалы числовых значений сигналов равна десяти: 

 Si = 0 – сигнал отсутствует; 

 Si = 1 – незначительный сигнал (т.е. фактически можно пренебречь); 

 Si = 2 – очень слабый сигнал; 

 Si = 3 – слабый сигнал; 

 Si = 4 – допустимый сигнал; 

 Si = 5 – довольно умеренный сигнал; 

 Si = 6 – умеренный сигнал; 

 Si = 7 – сильный сигнал; 

 Si = 8 – очень сильный сигнал; 

 Si = 9 – критически сильный сигнал; 

 Si = 10 – явный сигнал. 

Десятибалльная степень выраженности сигналов позволяет сформировать 

набор сигналов о кризисном состоянии в зависимости от уровня экономической 

устойчивости промышленного предприятия. Сформированный набор сигналов, 

представленный на рисунке 2.7, позволяет обнаружить и оценить стадии кризиса, 

и, самое главное, провести анализ и предотвратить его развитие.  

Следующим этапом после присвоения по каждому критерию каждому 

функциональному элементу балла как отражения силы сигнала о кризисном 

состоянии, необходимо произвести расчет показателя истинных условий (Sj) и 

показателя суммарной силы сигналов (Fj) по каждому критерию устойчивости:  
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Рисунок 2.7 – Набор сигналов о кризисном состоянии в зависимости от уровня экономической устойчивости 

промышленного предприятия

Зона 

неустойчивости 

Уровень  

высокий 
да 

Тенденции 

динамики 

повышающиеся 

Тенденции 

динамики 

понижающиеся 

Четкие 

тенденции 

динамики 

отсутствуют 

Тенденции 

выше среднего 

Тенденции 

ниже среднего 

Тенденции 

выше среднего 

Тенденции 

ниже среднего 

сила сигнала  = 0 

сила сигнала  = 2 сила сигнала  = 

0 
сила сигнала  = 1 

Уровень  
средний 

да 

Тенденции 

динамики 

повышающиеся 

Тенденции 

динамики 

понижающиеся 

Четкие 

тенденции 

динамики 

отсутствуют 

Тенденции 

выше среднего 

Тенденции 

ниже среднего 

Тенденции 

выше среднего 

Тенденции 

ниже среднего 

сила сигнала  = 4 

сила сигнала  = 6 сила сигнала  = 

3 
сила сигнала  = 5 

сила сигнала  = 

2 

Уровень  
низкий 

да 

Тенденции 

динамики 

повышающиеся 

Тенденции 

динамики 

понижающиеся 

Четкие 

тенденции 

динамики 

отсутствуют 

Тенденции 

выше среднего 

Тенденции 

ниже среднего 

Тенденции 

выше среднего 

Тенденции 

ниже среднего 

сила сигнала  = 7 

сила сигнала  = 9 сила сигнала  = 

7 
сила сигнала  = 8 

сила сигнала  = 

7 

Уровень  
критический 

да 

Тенденции 

динамики 

повышающиеся 

Тенденции 

динамики 

понижающиеся 

Четкие 

тенденции 

динамики 

отсутствуют 

Тенденции 

выше среднего 

Тенденции 

ниже среднего 

Тенденции 

выше среднего 

Тенденции 

ниже среднего 

сила сигнала  = 9 

сила сигнала  = 9 сила сигнала  = 

9 
сила сигнала  = 9 

сила сигнала  = 

8 

  нет 

  нет 

  нет 

сила 

сигнал

а = 10 

  нет 
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                                       𝑆𝑗 =  𝐾 ,                                                      (2.8)                                           

                                             𝐹𝑗 =  ∑ 𝑆𝑖
𝑘
𝑖=1  ,                                                 (2.9) 

где Sj  – показатель истинных условий сигнала по критерию устойчивости;  К – 

количество функциональных элементов, сила сигналов по которым по критерию 

устойчивости находится в диапазоне 1-10; 

Fj  – показатель суммарной силы сигналов по критерию устойчивости; 

Si  – сила сигнала по функциональному элементу по критерию устойчивости 

(Si  1;10).   

Для расчета масштабности и интенсивности сигналов о кризисном 

состоянии промышленного предприятия необходимо также произвести расчет 

интегральных показателей истинных условий сигнала и суммарной силы 

сигналов:  

 

                                  𝑆 =  ∑ 𝑆𝑗
𝑚
𝑗=1 ,                                                  (2.10) 

                                  𝐹 =  ∑ 𝐹𝑗
𝑚
𝑗=1  ,                                                  (2.11) 

где S  – интегральный показатель истинных условий сигнала; 

Sj  – показатель истинных условий сигнала по критерию устойчивости; 

F – интегральный показатель суммарной силы сигналов; 

Fj  – показатель суммарной силы сигналов по критерию устойчивости; 

m – число критериев. 

Как было отмечено, масштабность сигналов является отражением широты 

охвата кризисом предприятия, что определяет следующие формулы вычисления 

показателя по критерию и интегрального показателя по всем критериям 

соответственно:  

 

                              𝑀𝑗  =  
𝑆𝑗

𝑛𝑗
 × 100% ,                                            (2.12) 

                           𝑀 =  
𝑆

∑ 𝑛𝑗
𝑚
𝑗=1

 × 100% ,                                          (2.13) 
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где Мj  – показатель масштабности сигналов по критерию; 

М  – интегральный показатель масштабности сигналов; 

Sj  – показатель истинных условий сигнала по критерию устойчивости; 

nj – общее число функциональных элементов по критерию устойчивости; 

S  – интегральный показатель истинных условий сигнала; 

m – число критериев. 

Интенсивность сигналов является отражением глубины охвата кризисом 

предприятия, что определяет следующие формулы вычисления соответствующего 

показателя по критерию и по всем критериям:  

 

                            𝐼𝑗  =  
𝐹𝑗

𝑛𝑗×𝑟
 × 100%,                                             (2.14) 

                          𝐼 =  
𝐹

∑ 𝑛𝑗 
𝑚
𝑗=1  × 𝑟

 × 100%,                                        (2.15) 

где Ij  – показатель интенсивности сигналов по критерию; 

I  – интегральный показатель интенсивности сигналов; 

Fj  – показатель суммарной силы сигналов по критерию устойчивости; 

nj – общее число функциональных элементов по критерию устойчивости; 

nj – общее число функциональных элементов по критерию устойчивости;  

r – размерность шкалы числовых значений сигналов; 

F – интегральный показатель суммарной силы сигналов; 

m – число критериев. 

С помощью показателей масштабности и интенсивности сигналов 

представляется возможным распознать стадии кризиса по критериям 

экономической устойчивости промышленного предприятия. Наглядное 

отображение интерпретации возможных результатов представлено в таблице 2.3. 

Расчет не только интегральных показателей масштабности и интенсивности 

сигналов позволяет провести анализ развития кризисных процессов по каждому 

критерию экономической устойчивости. Анализу также поддается изучение 

кризисных процессов в разрезе устойчивости каждой функциональной 
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составляющей по критериям. Нами отмечалось, что экономическая устойчивость 

рассматривается в исследовании как синтетическая категория, что заключается в 

ее определении как свойства, формируемого в процессе управления содержанием 

которого являются: способность достигать установленные нормативные значения 

показателей деятельности, что возможно оценить через критерий надежности, 

способность достигать установленную предприятием норму изменения 

показателей в контексте достижения поставленных целей – оценка через критерий 

динамичности. Следовательно, выявление кризисных явлений по критериям 

устойчивости фактически позволяет выявить проблемные области по 

соответствующим способностям и провести более детальное исследование 

развития кризиса по сферам деятельности промышленного предприятия. 

 

Таблица 2.3  – Распознавание стадий кризиса по критериям экономической 

устойчивости: масштабность  и интенсивность сигналов, % 

Масштабность (М) Интенсивность (I) Стадия кризиса 

0-30% 0-30% Потенциальный 

30-50% 0-30% Потенциальный 

30-50% 30-50% Скрытый зарождающийся 

50-60% 0-30% Скрытый зарождающийся 

50-60% 30-50% Скрытый развивающийся 

50-60% 50-60% Скрытый развивающийся 

60-70% 0-30% Скрытый зарождающийся 

60-70% 30-50% Скрытый развивающийся 

60-70% 50-60% Скрытый прогрессирующий 

60-70% 60-70% Скрытый прогрессирующий 

70-90% 0-30% Скрытый развивающийся 

70-90% 30-50% Скрытый прогрессирующий 

70-90% 50-60% Скрытый прогрессирующий 

70-90% 60-70% Прогрессирующий переходящий в острый 

70-90% 70-90% Прогрессирующий переходящий в острый 

90-100% 0-30% Скрытый развивающийся 

90-100% 30-50% Скрытый прогрессирующий 

90-100% 50-60% Скрытый прогрессирующий 

90-100% 60-70% Прогрессирующий переходящий в острый 

90-100% 70-90% Острый 

90-100% 90-100% Острый 

 

Предлагаемая методика также отражает представленный в данном 

диссертационном исследовании подход к экономической устойчивости 
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промышленного предприятия как свойству, формируемому в процессе 

управления, и является логическим продолжением в рамках комплексного 

методического подхода к критериальной оценке и анализу. 

В рамках данной методики применение двух критериев позволяют выявить, 

оценить, проанализировать развитие кризисных процессов в деятельности 

предприятия посредством разработки набора сигналов, расчета их масштабности 

и интенсивности. Сформированный набор сигналов в соответствии с уровнем 

устойчивости по функциональным элементам и тенденциями динамики позволяет 

выявить стадии кризиса – от потенциального до острого. Другими словами, 

посредством применения двух предложенных методик представляется 

возможным оценить и проанализировать уровень экономической устойчивости в 

разрезе функциональных элементов по критериям, получить информацию о 

зарождении, развитии, прогрессе кризисных явлений в деятельности 

промышленного предприятия. Диагностика стадий кризиса на основе уровня и 

тенденций устойчивости направлена в первую очередь для выявления скрытого и 

выделенного нами прогрессирующего кризиса, переходящего в острый. 

Выявление данных стадий кризиса дает ориентиры для разработки и принятия 

управленческих решений с целью корректировки текущей ситуации, 

предотвращения развития кризисных процессов, потери экономической 

устойчивости промышленного предприятия и вхождения в стадию острого 

кризиса. Проведение анализа и принятие своевременных мер даже на стадии 

острого кризиса способствует недопущению необратимой потери устойчивости, 

что, по мнению Бендикова М.А., Хрусталева Е.Ю., отождествляется с 

необратимым разрушением потенциала предприятия 23, с. 7. 

Представленная методика распознавания кризисных сигналов по критериям 

устойчивости также автоматизирована с помощью средств MS Excel и является 

элементом автоматизированного методического подхода к оценке и анализу 

экономической устойчивости промышленного предприятия. В таблице 2.4 

приведены необходимые пояснения для работы, выделенные синим цветом.  
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Таблица 2.4 – Описание и необходимые пояснения, приведенные на первой странице автоматизированного 

методического подхода к критериальной оценке и анализу экономической устойчивости (для рассматриваемой методики 

выделено синим цветом) 

Лист Описание 

Отчетность 
отчетность, из которой формируются исходные данные для расчета необходимых показателей, характеризующих 

ЭУ по составляющим 

Исходные данные 
внесение из отчетности данных, необходимых для расчета показателей, характеризующих ЭУ по составляющим 

(для удобства - установление связи с листом "Отчетность" или прочей электронной формой отчетности) 

Методические указания 

к оценке 

внесение весовых коэффициентов показателей; в случае изменения размерности балльной оценки – заполнение 

В36-В39 

Относительные 

коэффициенты 

расчет относительных коэффициентов, т.е. показателей, характеризующих ЭУ по составляющим; коэффициент 

использования расчеты выполняются автоматически, введение каких-либо данных не требуется 

Расчеты 

внесение нормативных значений для показателей, характеризующих ЭУ по критериям надежности и 

динамичности (B-D 6-30, B124-D124); расчеты автоматические, введение каких-либо прочих данных не 

требуется 

ЭУ по кр.надежности экономическая устойчивость и устойчивость составляющих по критерию надежности 

ЭУ по кр.динамичности экономическая устойчивость и устойчивость составляющих по критерию динамичности 

Сигналы - тенд. по кр. 

надежн 

определение тенденций составляющих ЭУ за отчетный период; в зависимости от выбранного отчетного периода 

вручную вводится количество временных единиц в нем; расчеты выполняются автоматически, введение прочих 

данных не требуется; для базового примера 

Сигналы - тенд. по кр. Д 
при дальнейших расчетах/их изменениях периодов при копировании таблиц следует еще раз выделять ячейки, по 

которым применяются формулы (отмечены цветом), чтобы избежать возможных искажений в расчетах  

Сигналы-распознавание 
расчет масштабности и интенсивности сигналов о кризисных явлениях по критериям устойчивости; установление 

связи с необходимыми ячейками на предыдущих листах (см. примечания); расчеты автоматические 

Масшт.,Интенс. криз. с-

лов 

автоматическое распознавание стадий кризиса по критериям устойчивости; необходимо установить связи с 

ячейками на предыдущих листах (см. примечания) 

Анализ для повышения 

анализ показателей, характеризующих ЭУ по составляющим по критерию надежности, за последний отчетный 

год; в случае нахождения значений показателей ниже равновесия максимальной степени выводятся ключевые 

принципы действий для их повышения 

Листы с пометкой "М" моделирование возможных значений ЭУ и устойчивости составляющих в зависимости от исходных данных 
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Для данной методики также выделены отдельные листы, на которых 

представляется возможным осуществлять прогнозирование или моделирование 

масштабности и интенсивности в зависимости от уровня моделируемой/ 

прогнозируемой экономической устойчивости, которая в свою очередь 

моделируется/ прогнозируется в зависимости от исходных данных отчетности 

предприятия. После проведения процедур по двум представленным методикам на 

отдельном листе анализируются показатели, которые характеризуют 

экономическую устойчивость по составляющим по критерию надежности: в 

случае нахождения в максимальной степени равновесия выводится 

соответствующее сообщение, в противном случае – принципы действий по 

корректировке управленческой деятельности для повышения ее уровня, которые в 

зависимости от конкретных значений могут быть применены в различной 

степени. Данные принципы представлены в таблице Д.1, также соответствующее 

описание выделено серым цветом в таблице 2.4. 

Таким образом, автоматизированный методический подход, включающий 

двухэтапную критериальную оценку  позволяет выявить проблему и начать поиск 

тех инструментов, механизмов управления и их частей, которые требуют 

пересмотра или корректировки. Тем самым информация, полученная по 

результатам оценок, проведенных по предлагаемым методикам позволяет 

существенно дополнить систему отчетности, планирования и управления 

промышленного предприятия. 

Подводя итоги второй главы, обозначим ключевые полученные выводы и 

результаты. Во-первых, обосновано, что обеспечение экономической 

устойчивости требует структурированной управленческой деятельности, 

осуществляемой в рамках механизма. Механизм управления экономической 

устойчивостью является элементом общего организационно-экономического 

управления промышленным предприятием. В этой связи сформированный в 

работе механизм управления экономической устойчивостью впервые представлен 

по пунктам, позволяющим не просто описать его цель и значение, но и 

определить состав, действия и ограничения деятельности участников, их 
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информированность, условия применимости, применение совместно другими 

частными механизмами и т.д. Ключевое место в механизме управления 

экономической устойчивостью должна занимать ее комплексная оценка и анализ. 

Данная оценка должна осуществляться по выделенным критериям – надежности и 

динамичности, с тем чтобы полученная по ее итогам информация, включаясь 

обратно в процесс управления, наиболее полно способствовала соблюдению 

принципов преемственности и вариативности управляющих воздействий. Во-

вторых, поскольку в основе сформированного механизма управления 

экономической устойчивостью промышленного предприятия лежит ее 

критериальная оценка, прежде всего, нами разработана соответствующая 

методика для определения ее уровня по двум выделенным критериям. 

Представленный в работе подход к пониманию экономической устойчивости 

промышленных предприятий по двум критериям, а также проведенный анализ 

относительно показателей, ее характеризующих, и методических подходов к ее 

оценке послужили основой для формулирования принципов, сгруппированных на 

принципы формирования системы показателей и принципы организации оценки. 

В соответствии с данными принципами предложена методика оценки 

экономической устойчивости, основанная на методах квалиметрии. К ключевым 

преимуществам разработанной методики отнесены: полное отражение 

предложенного подхода к пониманию экономической устойчивости и 

двухкомпонентность оценки по критериям, что в большей мере отражает картину 

деятельности предприятия и служит ориентиром для принятия управленческих 

решений; выделение зон экономической устойчивости и неустойчивости. В 

соответствии с принципом нетрудоемкости и экономичности методика оценки 

автоматизирована. В-третьих, для большей результативности механизма 

управления экономической устойчивостью ее критериальная оценка также 

должна позволять определить вероятность потери экономической устойчивости. 

Представленный подход к экономической устойчивости позволяет определить 

кризис как потерю устойчивости. В этой связи обоснована целесообразность 

выявления кризисных процессов посредством анализа уровней устойчивости и 
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тенденций изменения значений в рамках уровней. Оценка и анализ 

экономической устойчивости позволяет получить информацию о зарождении, 

развитии, прогрессе кризисных явлений на предприятии. В этих целях 

разработана методика выявления стадий кризиса по критериям экономической 

устойчивости промышленного предприятия на основе развития методики 

улавливания слабых сигналов скрытого кризиса на предприятиях. В рамках 

данной методики двухкритериальность оценки позволяет выявить, оценить, 

проанализировать развитие кризисных процессов в деятельности предприятия 

посредством разработки набора сигналов, расчета их масштабности и 

интенсивности. Сформированный набор сигналов в соответствии с уровнем 

устойчивости по функциональным элементам и тенденциями динамики позволяет 

выявить стадии кризиса – от потенциального до острого. Методика также 

полностью автоматизирована.   
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3 ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И РАСПОЗНАВАНИЮ СТАДИЙ 

КРИЗИСА ПО КРИТЕРИЯМ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «СИНАР»)
5
 

 

3.1 Анализ ОАО «Синар» по показателям, характеризующим экономическую 

устойчивость предприятия 

 

ОАО «Синар» представляет собой современное предприятие, которое 

разрабатывает, производит и реализует одежду, отвечающую требованиям 

стандартов и трендов и предназначенную для мужчин и женщин, а также одежду 

для школы. Предприятие обладает современным производством, используя 

передовые технологии, высокотехнологичные и качественные материалы в 

рамках систематической работы по поддержанию на должном уровне и 

повышению качества выпускаемой продукции.  

При реализации миссии компании ОАО «Синар» придерживается 

следующих идей: «обеспечение людей широким ассортиментом модной, 

элегантной и удобной одежды, улучшающей качество их жизни за счет 

применения современных технологий». В своей деятельности ОАО «Синар» 

ориентируется на достижение долгосрочной цели, обозначенной как «постоянное 

развитие». Выделяют ряд ключевых этапов развития ОАО «Синар», которые 

систематизированы в таблице 3.1.   

 

Таблица 3.1 – Ключевые этапы развития ОАО «Синар» 

Год Результат деятельности 

1921 создание автономной швейно-чулочной фабрики «Автомат» на основе швейного 

профсоюза «Игла»: по уровню механизации фабрика являлась одной из 

передовых, использовалось импортное оборудование 

1925 смена руководства фабрики; введение традиции, поддерживаемой до сих пор и  

на современном этапе являющейся отличительной имиджевой чертой 

предприятия: директор носит костюмы только собственного производства 

                                                           
5
 Некоторые положения основных результатов исследования, представленных в данной главе, также 

изложены в [10; 11; 12; 13; 14; 15; 119]. 
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Продолжение таблицы 3.1 

Год Результат деятельности 

1931 расширение производства и переезд в новое здание на ул. Серебренниковской, в 

котором функционирует до сих пор  

1941-1945 переориентация в годы войны на с гражданского ассортимента на военный; 

завоевание лидерства во всесоюзном соревновании легпрома  

1964 ассортимент одежды стал только мужским; начало экспорта продукции 

1966 смена руководства; начинается внедрение комплексной системы управления 

качеством продукции, государственного знака качества, применение потоков 

третьего поколения; расширение ассортимента за счет школьной формы для 

мальчиков 

1975 образование Новосибирского производственного швейного объединения имени 

ЦК Союза швейников (Новосибирская фабрика имени ЦК Союза швейников, 

Барабинская и Болотнинская швейные фабрики)  

1980 с начала 80-х годов, используя лицензионную французскую технологию, 

осуществляется внедрение комплексно-механизированных линий по 

производству пальто и мужских костюмов, создается скорняжное производство 

1986-1987 смена руководства в 1986 г. – пост директора фабрики занял Елезов А.Б., начало 

масштабного технологического переоборудования в 1987 г.  

1988 преобразование Производственного швейного объединения в Новосибирское 

промышленно-торговое швейное объединение (Новосибирская фабрика имени 

ЦК Союза швейников, фабрика по производству детской одежды «Северянка», 

«Соревнование», Барабинская, Бердская, Болотнинская, Куйбышевская, 

Татарская, Черепановская швейные фабрики, фирменные магазины «Одежда», 

«Северянка», Новосибирский Дом моделей) 

1992 переход на разработку собственных коллекций одежды, создание 

экспериментально-технологического центра 

1993 Новосибирское промышленно-торговое швейное объединение переименовано в 

ОАО «Синар»; открытие первого фирменного магазина 

вторая 

половина 90-х  

начинается использование современного импортного оборудования в 

производстве, формирование стандартов обслуживания 

1999 начало реализации политики региональной экспансии – развитие региональной 

розничной фирменной сети (Кемерово, Томск, Тюмень) 

2005 начало выпуска мужской одежды марки «Sono» сегмента бизнес-класс 

2010 ОАО «Синар» завоевывает первое место в конкурсе промышленных коллекций 

на III и IV Новосибирских неделях моды 

2012 в рамках региональной экспансии открыт флагманский универмаг в г. 

Красноярске; принят стратегический план развития предприятия на период  

2013 завоевание наивысшей награды в конкурсе Новосибирской области среди 

работодателей; развитие ассортиментной политики; запуск автоматизированного 

промерочного станка; включение ОАО «Синар» в реестр производителей 

школьной формы; завоевание сотрудницами предприятия первых мест в 

конкурсе профессионального мастерства  

2014 завоевание сотрудницами предприятия первых мест во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства, что говорит о результатах проводимой политики 

по развитию потенциала сотрудников; на пост коммерческого директора 

назначен иностранный специалист международного уровня; в рамках 

региональной экспансии открыт магазин в Уфе, соответствующий мировым 

трендам в ретейле; развитие ассортиментной политики 
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Окончание таблицы 3.1 

Год Результат деятельности 

2015 расширение каналов сбыта в г. Новосибирске и в рамках региональной 

экспансии – в соответствии с современными требованиями в сфере ретейла; 

развитие ассортиментной политики за счет официального представительства 

изготовленной специально для «Синар» одежды таких брендов, как «Shine», 

«Bison», «Jacks», «Lindberg»; завоевание генеральным директором ОАО «Синар» 

звания «Лучший промышленник», что говорит о признании успехов предприятия 

и результативности проводимой политики руководством; внедрение системы 

обучения розничной сети 

2016 расширение каналов сбыта в г. Новосибирске, продолжение региональной 

экспансии – в соответствии с современными требованиями в сфере ретейла  

2017 расширение каналов сбыта в г. Новосибирске, продолжение региональной 

экспансии – в соответствии с современными требованиями в сфере ретейла; 

развитие ассортиментной политики за счет производства одежды, 

соответствующей текущим трендам; ОАО «Синар» в числе победителей 

конкурса  лучших образцов легкой промышленности «Топ-10 2017 года», 

проводимого Минпромторгом 

 

Таким образом, по состоянию на 2017 г. ОАО «Синар» обладает развитой 

сетью фирменных розничных магазинов как в Новосибирске, так и в других 

регионах, а также имеет партнерские соглашения, по которым продукция 

предприятия представляется в розничной продаже. Расширяя каналы сбыта, ОАО 

«Синар» сохраняет ставшие традиционными магазины в стиле «стрит-ритейл», и 

представляет продукцию в собственных магазинах в крупнейших торговых 

центрах, тем самым соответствуя современным требованиям покупателей. В 

сфере оптовой торговли партнерами ОАО «Синар» являются более трехсот 

компаний в различных регионах страны, оптовые склады находятся в Москве и 

Санкт-Петербурге.  

Характеризуя результаты деятельности ОАО «Синар», прежде всего, 

необходимо понимать тенденции развития и складывающуюся ситуацию в 

промышленной сфере в целом, легкой промышленности и швейно-текстильном 

производстве в частности.  

На рисунке 3.1 приведены результаты опросов руководителей 

промышленных предприятий РФ, проводимых ЦЭМИ РАН и ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)» и позволяющих определить те условия, в которых предприятия 

промышленности осуществляют свою экономическую деятельность.  
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Рисунок 3.1 – Оценка руководителей промышленных предприятий РФ 

относительно уровня рискованности экономической деятельности в сравнении с 

уровнем трехлетней давности 72 

 

По состоянию на 2016 г. увеличение рискованности экономической 

деятельности промышленных предприятий в сравнении с уровнем трехлетней 

давности или первым годом работы для предприятий, функционирующих менее 

трех лет, отмечают значительное число респондентов, несмотря на их 

уменьшение по отношению с предыдущим опросным периодом. Более половины 

опрощенных отмечают, что рискованность не увеличивается, но и не 

уменьшается. Крайне незначительное число респондентов разделяют мнение, 

согласно которому рискованность экономической деятельности все же 

сокращается. При этом в 2013 г. никто из опрошенных не отмечал уменьшение 

рискованности в сравнении с трехлетнем уровнем, в последующий год 

уменьшение рискованности  отметили 3% респондентов и к 2016 г. число 

опрошенных с данным мнением вернулось на уровень прежних 5%, характерных 

для периода опросов 2010-2012 гг. 72. 
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Также Российским экономическим барометром проводятся опросы 

руководителей промышленных предприятий России, включающие в себя вопрос 

об их оценке количества лет до конца экономического кризиса. Среднегодовые 

значения, представленные на рисунке 3.2, свидетельствуют о стабильном 

ухудшении ожиданий топ-менеджмента, за исключением опроса 2015 г. 129. 

 

Рисунок 3.2 – Ожидания руководителей промышленных предприятий РФ 

относительно времени окончания экономического кризиса, количество лет 129 

 

В описанных выше условиях осуществления экономической деятельности,  

индекс промышленного производства в среднем за период 2008-2016 гг. (рисунок 

3.3) составил 100,6% с наименьшим показателем в 2009 г., что объясняется 

экономическим кризисом, оказавшем существенное влияние на состояние 

практически всех отраслей экономики РФ. Наибольший индекс промышленного 

производства был закономерно достигнут в 2010 г. – 107,3% за счет постепенного 

восстановления экономики и реализации отложенного спроса. Аналогичные 

тенденции наблюдались относительно по индексу текстильного и швейного 

производства и производства кожи, изделий из кожи и производства обуви, т.е. по 

легкой промышленности – представлены на рисунке 3.3. Несмотря на крайне 

незначительное сокращение в 2008 г. и несущественного в 2009 г., индекс 

кожевенного и обувного производства в 2010 г. составил  119,9%. Ожидаемо, что 

после такого увеличения в последующий год производство увеличивалось не 
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столь значительными темпами – порядка 6%. Наибольшим сокращением в легкой 

промышленности характеризовалось текстильное и швейное производство, при 

этом падение началось в 2008 г. с 5,4% и продолжилось в 2009 г. до 16,1%.  

Восстановление также произошло в 2010 г., однако не столь существенное, как в 

сфере кожевенного и обувного производства – порядка 9%, что хотя и больше 

послекризисного восстановления промышленного производства в целом. 

Ситуация, сложившаяся в текстильном и швейном производстве в 2011-2012 гг., 

характеризовалась как позитивная по соответствующему индексу, но его значения 

не были существенными, составляя чуть менее 101%. В 2013-2014 гг. 

промышленное производство увеличивалось, хоть и менее низкими темпами, 

однако к 2015 г. показало негативную динамику на уровне сокращения в 3,4% с 

последующим незначительным увеличением на 1%. Складывающиеся тенденции 

можно охарактеризовать как довольно противоречивые и безусловно являющиеся 

следствием геополитической обстановки и постепенным выстраиванием новых 

моделей ведения бизнеса в условиях международных экономических 

ограничений. 

 

Рисунок 3.3 – Индекс промышленного производства и индексы производства в 

легкой промышленности [178] 
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Интересно, что в 2013-2014 гг. на фоне незначительного роста 

промышленного производства текстильное и швейное производство показывало 

рост в 4,3%, превосходящий аналогичный показатель по промышленности, и 

последующее падение в 2,5%. Индекс кожевенного и обувного производства, 

начиная с 2012 г. характеризуется негативной динамикой, но до 2015 г. не 

опускался ниже 95%. Как и в 2009 г. в 2015 г. при повсеместном сокращении 

производства наибольшее зафиксировано в текстильном и швейном производстве, 

однако крайне незначительно превосходящее сокращение в кожевенном и 

обувном производстве – индекс 88,3% против 88,6% соответственно. 

Восстановление, как и по индексу промышленного производства, наблюдалось 

уже в следующем году (около 105%). При этом, как отмечают эксперты, 

ситуацию в легкой промышленности все еще следует характеризовать как 

напряженную: рост производства в 2016 г., а также в 2017 г., который 

предварительно оценен в 5,2%, сопровождается сокращением показателей 

розничного товарооборота на 5% и 2% соответственно. Данная тенденция, 

безусловно, объясняется сокращением реальных располагаемых денежных 

доходов населения. Отмечается, что потребительский рынок легкой 

промышленности сокращается.  

На фоне сложившейся ситуации в легкой промышленности и в частности 

текстильно-швейном производстве ОАО «Синар» стабильно входит в число 

предприятий, характеризующихся наибольшим выпуском продукции по 

категориям товаров, которые представлены на рисунке 3.4-3.5. Среди долей ОАО 

«Синар» традиционно наибольшей является доля в производстве пальто и 

полупальто.  

Кроме того, достигаемый объем выручки позволяет ОАО «Синар» входить в 

топ-10 предприятий сферы производства одежды по данному показателю, что 

отображено на рисунке 3.6. Отметим, что на протяжении всего анализируемого 

периода, даже в годы влияния на легкую промышленность экономического 

кризиса (2008-2009 гг.) и негативной динамики 2014-2015 гг. выручка ОАО 

«Синар» показывала положительный темп роста. 
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Рисунок 3.4 – Доля ОАО «Синар» в общем объеме производства по категориям товаров – пальто и костюмы [65] 
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Рисунок 3.5 – Доля ОАО «Синар» в общем объеме производства по прочим категориям товаров  [65]
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Даже индекс 2015 г. в 99,8% нельзя охарактеризовать как негативный, так как 

предприятие практически сохранило объем выручки прошлого года. По итогам 

последнего отчетного года ОАО «Синар» достигло рекордной для своей 

деятельности выручки, перейдя отметку в один миллиард рублей.  

 

Рисунок 3.6 – Динамика выручки ОАО «Синар» и место среди крупнейших 

производителей одежды [91; 141] 
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руководством предприятия предлагаемого в данной диссертационной работе 

подхода к экономической устойчивости было определено, что фактически в 

качестве генеральной цели ОАО «Синар» можно обозначить устойчивое развитие. 

Поскольку обеспечение экономической устойчивости создает условия для 

устойчивого развития предприятия, то можно считать, что для ОАО «Синар» 

является актуальным применение подхода к управлению экономической 

устойчивостью на основе ее критериальной оценки.  

  

Рисунок 3.7 – Основные факторы риска для деятельности ОАО «Синар» 

 

Для того чтобы на практике доказать ранее отмеченные в работе 

противоречия между собственной динамикой значений показателей, 

характеризующих экономическую устойчивость, и их соответствием 

нормативным значениям, проведем анализ деятельности ОАО «Синар» по 

показателям из сформированной системы. 

Итак, проанализируем динамику показателей ликвидности ОАО «Синар», 
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повышение стоимости заимствований; 

 инфляционные процессы и как следствие падение реальных доходов 

населения и снижение внутреннего спроса; 

 нестабильный курс рубля и как следствие высокая стоимость сырья, 
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числа контролируемых структурных подразделений 
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характеризующих финансовую составляющую экономической устойчивости – 

показатели представлены на рисунке 3.8.  

 

  
Рисунок 3.8 – Динамика показателей ликвидности ОАО «Синар» (финансовая 

компонента) 
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включения в оценку экономической устойчивости промышленных предприятий 

показателей ликвидности для ОАО «Синар» требующим наиболее глубокого 

анализа является коэффициент абсолютной ликвидности. Это еще раз доказывает, 

что существует необходимость рассматривать показатели на соответствие 

нормативным значениям, несмотря на их разнонаправленную динамику, 

включающую периоды снижения или, как в данном случае, даже сокращение по 

итогам всего исследуемого периода.   

На рисунке 3.9 представлена динамика прочих показателей ОАО «Синар», 

входящих в систему показателей для оценки экономической устойчивости в 

области финансовой устойчивости как ее компоненты.  

 

Рисунок 3.9 – Динамика показателей ОАО «Синар», используемых для оценки 

финансовой компоненты экономической устойчивости 
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коэффициент маневренности на 6,3%, коэффициент автономии на 9,1%, 

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 13,3%. В 

представленной динамике интерес вызывает тот факт, что минимальные значения 

данных коэффициентов были зафиксированы в один и тот же отчетный год – 2012 

г., что свидетельствует об ухудшении финансового положения предприятия в этот 

период. Однако, судя по значениям данных коэффициентов, даже в те отчетные 

периоды, когда наблюдались их негативная динамика, наибольшее сокращение в 

процентном отношении, минимальные значения, они находились в границах, 

соответствующих нормативам и/или характерных для вида экономической 

деятельности. Данный факт вновь подтверждает необходимость при проведении 

оценки экономической устойчивости промышленного предприятия учитывать два 

критерия – надежности и динамичности.  

Для оценки рыночной устойчивости как составляющей экономической 

устойчивости промышленного предприятия также выделяют блок показателей 

оборачиваемости – в представленной системе он представлен коэффициентами 

оборачиваемостей запасов, рабочего капитала, дебиторской и кредиторской 

задолженностей. Коэффициенты оборачиваемостей ОАО «Синар» представлены 

на рисунке 3.10.  

Динамика коэффициентов оборачиваемости ОАО «Синар» характеризуется 

высокой степенью неоднозначности. Так, усредняя темпы роста приведенных 

показателей, разброс составляет от 97,8% до 101,8%, т.е. на первый взгляд 

значения коэффициентов менялись незначительно. Однако по итогам 

исследуемого периода все коэффициенты значительно сократились, за 

исключением увеличения на 4,0% у коэффициента оборачиваемости дебиторской 

задолженности. При анализе показателей по годам становится понятным, что 

полученные усредненные темпы роста обусловлены большим размахом 

референтных точек. Так, разница между максимальным и минимальным темпами 

роста коэффициента оборачиваемости запасов – 81,8 процентный пункт, 

коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности – 64,5 процентных 

пункта, коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности – 48,5 
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процентных пункта, коэффициента оборачиваемости рабочего капитала – 62,9 

процентных пункта. Минимальные значения всех коэффициентов, за 

исключением коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности 

зафиксированы в 2015 г., максимальные значения – для всех коэффициентов, за 

исключением коэффициентов оборачиваемости запасов и кредиторской 

задолженности, в 2011 г., и коэффициента оборачиваемости рабочего капитала в 

2008 г.  

 

  
Рисунок 3.10 – Динамика показателей оборачиваемости ОАО «Синар» 
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предприятия, ее уровень может не соответствовать среднеотраслевым индексам, и 

наоборот. 

Следующей укрупненной группой показателей, которые используются для 

оценки устойчивости финансовой/рыночной/производственной/кадровой 

компонент экономической устойчивости, являются показатели рентабельности 

отображенные на  рисунке 3.11. На протяжении всего анализируемого периода 

изменения значений показателей рентабельности ОАО «Синар» носили 

разнонаправленный характер. По итогам последнего отчетного года все 

показатели значительно сократились, хотя и остались положительными благодаря 

получаемой предприятием прибыли от продаж и чистой прибыли. Сокращения 

показателей представлены следующим образом: рентабельность активов – 62,7%, 

рентабельность собственного капитала – 65,8%, рентабельность продаж – 75,9%, 

рентабельность продукции – 77,4%, фондорентабельность – 57,5%, 

рентабельность персонала – 61,1%. Достижение в 2011 г. наиболее высоких на 

протяжении рассматриваемого периода значений прибыли от продаж и чистой 

прибыли позволили ОАО «Синар» в данном году выйти на наибольший для себя 

уровень представленных показателей рентабельности. Обратная ситуация была 

характерна для предприятия в 2016 г. – наименьшие показатели прибыли и 

соответственно наименьшие показатели рентабельности. Однако стоит отметить, 

что в следующем году после столь значительного проседания показателей 

наблюдалось стремительное увеличение прибыли от продаж и чистой прибыли – 

на порядка 300%, что привело к увеличению показателей рентабельности в 

среднем на 266,5% каждый, хотя их значения все еще меньше уровня 2015 г. 

Интересно, что в отличие от показателей рентабельности по прибыли от продаж, 

по показателям рентабельности по чистой прибыли в 2017 г. были превзойдены 

соответствующие уровни 2014 г. Анализируя рентабельность собственного 

капитала пофакторно, в 2016-2017 гг. наблюдалось увеличение рентабельности 

продаж по чистой прибыли на 0,74 пункта, оборачиваемости активов на 0,32 

пункта, сокращение доли собственного капитала на 0,01 пункт, а сама 

рентабельность собственного капитала увеличилась на 1,05 пункта.    
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Рисунок 3.11 – Динамика показателей прибыли и рентабельности ОАО «Синар» 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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рентабельность собственного капитала 4,58 5,11 6,25 14,81 12,72 3,36 1,25 3,24 0,53 1,57
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рентабельность продукции 10,47 9,27 7,80 21,83 10,65 4,73 5,78 5,47 1,01 2,37

фондорентабельность 18,87 24,01 26,86 60,31 46,75 16,57 7,22 21,73 3,77 8,03

рентабельность персонала 13,92 14,42 14,97 39,27 34,73 11,40 4,09 12,57 1,94 5,42
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При дальнейшем использовании показателей рентабельности для оценки 

экономической устойчивости предприятия необходимо проводить их анализ не 

только в динамике, но и на соответствие нормальным значениям для вида 

экономической деятельности.  

Для оценки производственной компоненты экономической устойчивости 

ОАО «Синар» используются такие показатели, как фондоотдача, 

фондовооруженность, материалоотдача, производительность труда. Данные 

показатели, характеризующую деятельность ОАО «Синар», приведены на 

рисунках 3.12-3.13.  

 

Рисунок 3.12 – Динамика производительности труда и фондовооруженности ОАО 

«Синар» 

 

Как видно из представленного графика, деятельность ОАО «Синар», 

начиная с 2011 г. стабильно характеризовалась повышением производительности 

труда. По показателю фондовооруженности наблюдался серьезный скачок на 

30,8% в 2012 г. с последующим увеличением, хотя и не столь значительным 

(16,0%), в 2013 г. При этом данный скачок представляет собой некую границу 

между двумя относительно стабильными периодами – 2008-2011 гг. и 2014-2017 
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гг., в которые средние темпы роста составляли 100,3% и 99,8%. Одновременно с 

данными тенденциями также наблюдалось значительное увеличение к концу 

исследуемого периода показателей фондоотдачи и материалоотдачи – на 81,5% и 

51,6%. Динамика представленных показателей свидетельствует о повышении 

эффективности использования производственных фондов исследуемого 

предприятия. Однако для того, чтобы судить о производственной устойчивости с 

позиции надежности, необходимо определить, попадают ли значения показателей 

в нормативные, в данном случае эмпирически полученные,  границы.  

 

Рисунок 3.13 – Динамика фондоотдачи и материалоотдачи ОАО «Синар» 

 

Кроме того, при оценке устойчивости производственной компоненты 

анализируются коэффициенты годности основных средств и ритмичности 

производства, коэффициент имущества производственного назначения. Динамика 

данных показателей ОАО «Синар» представлена на рисунке 3.14. 
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Рисунок 3.14 – Динамика показателей ОАО «Синар», используемых для оценки 

производственной компоненты экономической устойчивости 

  

По итогам исследуемого периода коэффициент годности основных средств 
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производственную деятельность, и необходимости их увеличения посредством 

привлечения долгосрочных заемных средств.  

Для оценки кадровой компоненты экономической устойчивости 

промышленных предприятий используются показатели мотивации труда 

персонала, к которым относят коэффициенты обеспеченности социально-

бытовыми условиями, обеспечения нормальными условиями труда, соответствия 

рабочих мест, обеспеченности санитарно-бытовыми условиями, коэффициенты 

конфликтности, трудовой дисциплины, социальной структуры. Также 

рассчитываются, анализируются и оцениваются коэффициенты оптимальности 

организационной структуры, безубыточности управленческой деятельности, т.е. 

чистая прибыль на одного работника, удельный вес управленческого персонала, 

успешность принимаемых решений управленческим персоналом. Однако данные 

показатели  фактически не отражают результаты деятельности предприятия, 

поэтому, помимо рассмотренной в одном из предыдущих блоков рентабельности 

персонала, следует также рассмотреть показатели экономической и социальной 

эффективности заработной платы через соответствующие коэффициенты 

Динамика данных показателей ОАО «Синар» представлена на рисунке 3.15.  

Представленные коэффициенты, используемые для анализа и оценки 

экономической устойчивости, к концу отчетного периода сократились на 3,0% и 

7,0% экономический и социальный соответственно. Для коэффициента 

экономической эффективности заработной платы были характерны 

разнонаправленные изменения значений, сменяющие друг друга, а также период 

сохранения достигнутого уровня (с увеличением на 13,4%) в 2012-2014 гг. 

Одновременно коэффициент социальной эффективности заработной платы 

показывал разнонаправленную динамику до 2013 г., начиная с которого 

наблюдалось последовательное уменьшение значений, которое закономерно 

привело к минимуму за весь рассматриваемый период. Однако, как было 

неоднократно отмечено, для того, чтобы сделать выводы об устойчивости 

составляющих и экономической устойчивости в целом, необходимо сопоставлять 
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показатели с нормативами, а не ориентироваться исключительно на тенденции 

динамики.  

 

 
Рисунок 3.15 – Динамика показателей ОАО «Синар», используемых для оценки 

кадровой компоненты экономической устойчивости 
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позволило выявить эмпирически полученные нормативные ограничения 

(СПАРК). Данный подход относительно эмпирически полученных нормативов 

широко применяется  практике научно-исследовательской деятельности и 

подробно описывается в частности Глековым П.М. [37]. Результаты анализа 

соответствия динамики показателей, характеризующих экономическую 

устойчивость ОАО «Синар» по составляющим, и нормативных значений 

представлена на рисунках 3.16-3.18. По итогам последнего отчетного года все 

ключевые показатели, характеризующие экономическую устойчивость ОАО 

«Синар» по составляющим, находятся на уровне не ниже предельно допустимого 

для предприятий данного вида экономической деятельности. Более того, на 

протяжении всего анализируемого периода нахождение показателей ниже такого 

уровня было зафиксировано только в трех случаях: коэффициент абсолютной 

ликвидности в 2015 г. (хотя по общим нормативам несоответствие по нему 

наблюдалось большее количество раз), коэффициент оборачиваемости запасов в 

2015-2016 гг. Приведенные графики наглядно отображают, что собственная 

негативная динамика показателей не означает, что они автоматически находятся 

ниже нормативных границ, и наоборот. 

 

3.2 Оценка экономической устойчивости ОАО «Синар» по критериям  

 

Представим результаты проведенной оценки и анализа экономической 

устойчивости ОАО «Синар» с помощью разработанного автоматизированного 

методического подхода. Фрагменты результатов автоматизированных расчетов 

приведены в таблицах приложения Е. В соответствии с разработанной методикой 

оценки при первоначальном использовании ее автоматизированной версии 

необходимо определить и ввести в соответствующие формы весовые коэффициенты 

(определяются экспертным путем) составляющих, показателей и их нормативные 

значения.  
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Рисунок 3.16 – Динамика показателей финансовой устойчивости относительно нормативов  
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Рисунок 3.17 – Динамика показателей рыночной и кадровой (нижний ряд) устойчивости относительно нормативов  
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Рисунок 3.18 – Динамика показателей производственной устойчивости относительно нормативов 
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В данном случае экспертная группа ОАО «Синар» определила равнозначность 

как составляющих экономической устойчивости, так и показателей, их 

характеризующих (приложение Е). Другим ключевым вопросом для оценки 

экономической устойчивости является определение по каждому показателю 

нормативных значений. В соответствии с предлагаемой методикой нормативные 

значения необходимы для определения границ степеней равновесия по каждому 

критерию устойчивости (надежности и динамичности). В зависимости от степени 

равновесия присуждаются баллы, тем самым происходит нормирование 

показателей для проведения дальнейшей процедуры оценки. Эмпирически 

полученные нормативные ограничения показателей позволили определить 

степени равновесия согласно предлагаемой методике и присудить 

соответствующие баллы (приложение Е).  

Результаты автоматизированного расчёта интегрального показателя 

экономической устойчивости ОАО «Синар» и частных показателей устойчивости 

ее составляющих по критерию надежности за период 2008-2017 гг. приведены в 

таблицах 3.2-3.3 и на рисунке 3.19. 

 

Таблица 3.2 – Средние значения показателей экономической устойчивости ОАО 

«Синар» за период 2008-2017 гг. по критерию надежности
6
 

Вид устойчивости 2008-2012 2013-2017 2008-2017 

Критерий надежности 

экономическая устойчивость 0,808  

(высокий уровень) 

0,648 

(средний уровень) 

0,728 

(высокий уровень) 

финансовая устойчивость 0,844 

(высокий уровень) 

0,689 

(высокий уровень) 

0,767 

(высокий уровень) 

рыночная устойчивость 0,787 

(высокий уровень) 

0,484 

(средний уровень) 

0,636 

(средний уровень) 

производственная устойчивость 0,722 

(высокий уровень) 

0,660 

(высокий уровень) 

0,690 

(высокий уровень) 

кадровая устойчивость 0,880 

(высокий уровень) 

0,761 

(высокий уровень) 

0,821 

(высокий уровень) 

                                                           
6
 Разбиение периода исследования 2008-2017 гг. на подпериоды 2008-2012 гг. и 2013-2017 гг. 

осуществлено по согласованию с экспертной группой предприятия. 
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Таблица 3.3 – Результаты автоматизированных расчетов по оценке экономической устойчивости ОАО «Синар» по 

критерию надежности (приведены из автоматизированного методического подхода) 

 

 

 

 

 

Показатели экономической устойчивости и устойчивости составляющих (отрицательное значение означает зону неустойчивости). Цветом 

разделены виды устойчивости 

ОАО «Синар» 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

экономическая устойчивость 0,822 0,811 0,752 0,850 0,807 0,747 0,645 0,639 0,597 0,614 

финансовая устойчивость 0,778 0,889 0,889 0,944 0,722 0,833 0,611 0,556 0,778 0,667 

рыночная устойчивость 0,911 0,822 0,733 0,644 0,822 0,556 0,644 0,467 0,289 0,467 

производственная устойчивость 0,748 0,684 0,684 0,811 0,684 0,748 0,620 0,684 0,620 0,620 

кадровая устойчивость 0,850 0,850 0,702 0,998 0,998 0,850 0,702 0,850 0,702 0,702 

Уровни устойчивости 

в случае неустойчивости - уровни неустойчивости 

ОАО «Синар» 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

экономическая устойчивость высокий высокий высокий высокий высокий высокий средний средний средний средний 

финансовая устойчивость высокий высокий высокий высокий высокий высокий средний средний высокий высокий 

рыночная устойчивость высокий высокий высокий средний высокий средний средний средний критический средний 

производственная устойчивость высокий высокий высокий высокий высокий высокий средний высокий средний средний 

кадровая устойчивость высокий высокий высокий высокий высокий высокий высокий высокий высокий высокий 
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Рисунок 3.19 – Динамика экономической устойчивости ОАО «Синар» по критерию надежности  
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Динамика устойчивости функциональных составляющих по критерию 

надежности в исследуемый период 2008-2017 гг. носила разнонаправленный 

характер. Так, среднее значение финансовой устойчивости  составило 0,767, что 

качественно соответствует высокому уровню. При этом среднее значение 

показателя за 2013-2017 гг. на 18,4% меньше аналогичного показателя за 2008-

2012 гг., несмотря на сохранение своего положения в области высокого уровня 

устойчивости. Максимальное значение финансовой устойчивости было 

зафиксировано в 2011 г. на отметке 0,944, минимальное – в 2015 г. на отметке 0,556. 

Рыночная устойчивость достигла максимума в начале исследуемого периода, 

составляя 0,911, минимума – в 2016 г., составляя 0,289. Среднее значение 

рыночной устойчивости составило 0,636 и отнесено к среднему уровню. За 

подпериод 2008-2012 гг. среднее значение позволило отнести ее к высокому 

уровню (0,787), но в результате сокращения на 38,5% до 0,484 за подпериод 2013-

2017 гг. переместило уровень рыночной устойчивости в среднюю область. 

Производственная устойчивость за исследуемый период в среднем составляла 

0,690 (высокий уровень) с максимальным значением 0,811 в 2011 г. и 

минимальным значением в 0,620 в 2014, 2016, 2017 гг. Как и с предыдущими 

видами устойчивости наблюдалось сокращение среднего значения 

производственной устойчивости за подпериод 2013-2017 гг. по сравнению с 2008-

2012 гг. – с 0,722 до 0,660, т.е. на 8,6%. Несмотря на то, что средний уровень в оба 

представленных подпериода характеризовался как высокий, значение за 2008-

2012 гг. находилось на нижней границе. Максимальное значение кадровой 

устойчивости за рассматриваемый период было отмечено в 2011-2012 гг. на 

высоком уровне 0,998, минимальное – 0,702, что также соответствует высокому 

уровню, в 2010, 2014, 2016, 2017 гг. Среднее значение за весь период составило 

0,821, т.е. находилось на высоком уровне, за подпериод 2008-2012 гг. – 0,880, 

уровень высокий, за подпериод 2013-2017 гг. – 0,761, уровень высокий, 

сокращение по сравнению со сравниваемым подпериодом на 13,5%. Следует 

отметить, что по всем составляющим экономической устойчивости наблюдалось 

сокращение средних значений при сравнении подпериодов 2008-2012 гг. и 2013-
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2017 гг., что объясняется фиксированием максимальных значений в первый 

подпериод и минимальных во второй (исключение составляет кадровая 

устойчивость, для которой минимальное значение также было зафиксировано и в 

первый подпериод). При этом по качественной характеристике сокращение 

значений способствовало переходу в более низкую область только для рыночной 

устойчивости – из высокой в среднюю. Наибольший размах референтных точек 

наблюдался у рыночной устойчивости (0,622), наименьший – у производственной 

устойчивости (0,191). Аналогичный разбег у финансовой и кадровой 

устойчивости составлял соответственно 0,389 и 0,296. В качественных 

характеристиках размах референтных точек финансовой устойчивости 

соответствует описанию «высокий-средний уровень», рыночной устойчивости – 

«высокий-низкий уровень», производственной – «высокий-средний уровень», 

кадровой – «высокий-высокий уровень». В целом к 2017 г. по сравнению с 

уровнем 2008 г. финансовая устойчивость сократилась на 14,3% (наименьшее 

сокращение) и осталась в области высокого уровня, рыночная – на 48,8% 

(наибольшее сокращение) и переместилась в область среднего уровня, в то время 

как производственная и кадровая устойчивость сократились примерно одинаково 

– на чуть более, чем 17,0%, но если производственная устойчивость 

переместилась в область среднего уровня, то кадровая устойчивость осталась в 

области высокого уровня. 

Экономическая устойчивость ОАО «Синар» по критерию надежности 

характеризовалась средним значением за исследуемый период в 0,728, 

максимальным значением на уровне 0,850 в 2011 г. и минимальным значением на 

уровне 0,597 в 2016 г. (размах референтных точек 0,252, «высокий-низкий 

уровень»). Среднее значение за подпериод 2013-2017 г. сократилось на 19,8% до 

0,648, что соответствует среднему уровню, т.е. за рассматриваемые подпериоды 

осуществлен переход в более низкую качественную область устойчивости, при 

этом за весь период 2008-2017 гг. уровень остался высоким. На протяжении 

исследуемого периода изменения значений показателя экономической 

устойчивости носили в основном негативный характер – увеличение наблюдалось 
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только в 2011 г. на 13,0% до максимального значения и в 2017 г. на чуть менее 

3,0%. При этом по качественным характеристикам по 2013 г. экономическая 

устойчивость относилась с высокому уровню. В целом к 2017 г. по сравнению с 

аналогичным показателем 2008 г. экономическая устойчивость сократилась на 

25,3% и переместилась в область среднего уровня.  

По критерию динамичности результаты автоматизированного расчёта 

экономической устойчивости ОАО «Синар» за период 2008-2017 гг. приведены в 

таблицах 3.4-3.5 и на рисунке 3.20. 

 

Таблица 3.4 – Средние значения показателей экономической устойчивости ОАО 

«Синар» за период 2008-2017 гг. по критерию динамичности 

Вид устойчивости 2008-2012 2013-2017 2008-2017 

Критерий динамичности 

экономическая устойчивость 0,594  

(средний уровень) 

0,519 

(средний уровень) 

0,556 

(средний уровень) 

финансовая устойчивость 0,600 

(средний уровень) 

0,567 

(средний уровень) 

0,583 

(средний уровень) 

рыночная устойчивость 0,360 

(низкий уровень) 

0,449 

(средний уровень) 

0,404 

(низкий уровень) 

производственная устойчивость 0,684 

(высокий уровень) 

0,506 

(средний уровень) 

0,595 

(средний уровень) 

кадровая устойчивость 0,732 

(высокий уровень) 

0,554 

(средний уровень) 

0,643 

(средний уровень) 

 

Динамика устойчивости функциональных составляющих по критерию 

динамичности, как и по критерию надежности, в исследуемый период 2008-2017 

гг. носила разнонаправленный характер. Среднее значение финансовой 

устойчивости  составило 0,583, что определяет ее к среднему уровню. Сравнение 

средних значений за подпериоды 2008-2012 гг. и 2013-2017 гг. показало, что 

произошло незначительное сокращение – на 5,5%, не отразившееся на изменении 

области устойчивости. Максимальное значение финансовой устойчивости 

зафиксировано в 2008 г. и соответствует максимально возможному значению, т.е. 

1,00, минимальное – в 2012, 2014 гг. и соответствует значению неопределенности, 

т.е. 0,00.  
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Таблица 3.5 – Результаты автоматизированных расчетов по оценке экономической устойчивости ОАО «Синар» по 

критерию динамичности (приведены из автоматизированного методического подхода) 
 

  

Показатели экономической устойчивости и устойчивости составляющих (отрицательное значение означает зону неустойчивости).  Цветом 

разделены виды устойчивости 

ОАО «Синар» 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

экономическая устойчивость 
0,832 0,674 0,370 0,800 0,295 0,344 0,423 0,597 0,469 0,761 

финансовая устойчивость 
1,000 0,833 0,278 0,889 0,000 0,667 0,000 0,778 0,667 0,722 

рыночная устойчивость 
0,644 0,200 0,111 0,733 0,111 0,022 0,644 0,289 0,289 1,000 

производственная устойчивость 
0,684 0,811 0,684 0,875 0,366 0,430 0,493 0,620 0,366 0,620 

кадровая устойчивость 
0,998 0,850 0,406 0,702 0,702 0,258 0,554 0,702 0,554 0,702 

Уровни устойчивости  

в случае неустойчивости - уровни неустойчивости 

ОАО «Синар» 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

экономическая 

устойчивость высокий высокий низкий высокий 

критичес

кий низкий низкий средний средний высокий 

финансовая 

устойчивость высокий высокий 

критичес

кий высокий 

неопреде

ленность высокий 

неопреде

ленность высокий высокий высокий 

рыночная 

устойчивость средний 

критичес

кий 

критичес

кий высокий 

критичес

кий 

критичес

кий средний 

критичес

кий 

критичес

кий высокий 

производственная 

устойчивость высокий высокий высокий высокий низкий низкий средний средний низкий средний 

кадровая 

устойчивость высокий высокий низкий высокий высокий 

критичес

кий средний высокий средний высокий 
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Рисунок 3.20 – Динамика экономической устойчивости ОАО «Синар» по критерию динамичности  
 

критический уровень 

низкий уровень 

средний уровень 

высокий уровень 
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Рыночная устойчивость достигла максимума в конце исследуемого периода, 

составляя предельный максимум в 1,00, минимума – в 2009, 2013 гг., находясь на 

отметке 0,022, т.е. чуть более предельного минимума для включения в зону 

устойчивости. Среднее значение рыночной устойчивости составило 0,404 и 

отнесено к низкому уровню. Если за подпериод 2008-2012 гг. среднее значение 

составляло 0,360, находясь в области низкого уровня, то за период 2013-2017 гг. – 

0,449, уровень средний. Производственная устойчивость за исследуемый период в 

среднем составляла 0,595 (средний уровень) с максимальным значением 0,875 в 

2011 г. и минимальным значением в 0,366 в 2012, 2016 гг. Для данного вида 

устойчивости наблюдалось сокращение среднего значения за подпериод 2013-

2017 гг. по сравнению с 2008-2012 гг. – с 0,684 до 0,506, т.е. на 26,0%. Данное 

сокращение обусловило переход из области высокого уровня в область среднего 

уровня устойчивости. Максимальное значение кадровой устойчивости за 

рассматриваемый период было отмечено в 2008 г. на высоком уровне 0,998, 

минимальное – 0,258, что соответствует критическому уровню, в 2013 г. Среднее 

значение за весь период составило 0,643, т.е. находилось на среднем уровне, за 

подпериод 2008-2012 гг. – 0,732, уровень высокий, за подпериод 2013-2017 гг. – 

0,554, уровень средний, сокращение по сравнению со сравниваемым подпериодом 

на 24,3%. По всем составляющим наблюдалось сокращение средних значений при 

сравнении подпериодов 2008-2012 гг. и 2013-2017 гг. , за исключением рыночной 

устойчивости, для которой как абсолютный максимум, так и минимальное 

значение было зафиксировано во втором рассматриваемом подпериоде. Для всех 

остальных видов устойчивости максимальные значения были зафиксированы в 

подпериоде 2008-2012 гг., минимальные значения для финансовой и 

производственной устойчивости были зафиксированы в обоих подпериодах, для 

кадровой – во втором подпериоде. При этом по качественной характеристике 

сокращение значений способствовало переходу в более низкую область для 

производственной и кадровой устойчивости – из высокой в среднюю. Для 

финансовой устойчивости средняя область устойчивости за рассматриваемые 

подпериоды не изменилась, для рыночной устойчивости увеличение значений 
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способствовало переходу в область высокого уровня. Наибольший размах 

референтных точек наблюдался у рыночной устойчивости и составил 1,00, в 

качественных характеристиках – «абсолютный максимум-неопределенность». У 

рыночной устойчивости аналогичный разбег значений составил чуть меньшее 

значение – 0,978, что в качественных характеристиках соответствует описанию 

«высокий-критический уровень». Для производственной и кадровой устойчивости 

размах референтных точек составил 0,508 и 0,708, «высокий-низкий уровень» и 

«высокий-критический уровень» соответственно. В целом к 2017 г. по сравнению 

с уровнем 2008 г. финансовая устойчивость сократилась на 27,8% и осталась в 

области высокого уровня, производственная устойчивость – на 9,3%, 

переместившись в область среднего уровня, кадровая устойчивость – на 29,6% 

(наибольшее сокращение), сохранив положение в области высокого уровня. При 

этом рыночная устойчивость значительно увеличилась – на более чем 55,0%, 

осуществив тем самым перемещение в область высокого уровня. 

Экономическая устойчивость ОАО «Синар» по критерию динамичности 

характеризовалась средним значением за исследуемый период в 0,556, 

максимальным значением на уровне 0,832 в 2008 г. и минимальным значением на 

уровне 0,295 в 2012 г., т.е. обе референтные точки находились в подпериоде 2008-

2012 гг. Размах референтных точек 0,537, в качественных характеристиках 

соответствует описанию «высокий-критический уровень». Среднее значение за 

подпериоды сократилось на 12,6% с 0,594 за 2008-2012 гг. до 0,519 в 2013-2017 гг. 

Несмотря на сокращение уровень устойчивости сохранился в области среднего. 

Динамика экономической устойчивости носила разнонаправленный характер. 

Так, наблюдалось сокращение на протяжении 2008-2010 г., при этом если в 2009 

г. сокращение показателя составило около 19,0% и перехода в среднюю область 

устойчивости не было осуществлено, то в 2010 г. сокращение составило уже 45%, 

и был осуществлен переход в область низкого уровня устойчивости. 

Стремительное увеличение экономической устойчивости в 2011 г. на 116,3% до 

высокого уровня сменилось серьезным сокращением на 63,1% в 2012 г., при этом 

значение показателя было зафиксировано на отметке ниже, чем за год до 
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увеличения и находилось в области критической устойчивости. В последующие 

годы значения показателей увеличивались на 16-20% в 2013-2014 гг., 

соответствуя низкому уровню, и на более чем 40,0% в 2015 г., перейдя в область 

средней устойчивости. Оставаясь на среднем уровне, экономическая устойчивость 

в 2016 г. сократилась на 28,5% с последующим увеличением на 62,3% до 

высокого уровня. В целом к 2017 г. по сравнению с аналогичным показателем 

2008 г. экономическая устойчивость сократилась на 8,5%.  

Как видно из представленных рисунков 3.21-3.22, экономическая 

устойчивость и устойчивость ее составляющих по критерию надежности в 

подавляющем большинстве наблюдений находились в границах высокого и 

среднего уровней.  Так, уровень финансовой устойчивости характеризовался как 

высокий в 80% наблюдений, производственной – 70%, кадровой – 100%.  

Рыночная устойчивость в 40% наблюдений качественно находилась в области 

высокого уровня, в 50% характеризовалась как средняя и в 10% как критическая, 

т.е. в одном случае из десяти рассматриваемых. Другими словами нахождение в 

столь низких границах носило фрагментарный характер и не сохранилось даже на 

два годовых периода подряд. Распределение между высоким и средним уровнями 

в целом по экономической устойчивости составляет 60% против 40%.  

По критерию динамичности распределение по уровням как экономической 

устойчивости, так и устойчивости составляющих более широкое, чем по 

критерию надежности. Так, финансовая устойчивость в 70% наблюдений 

находилась в области высокого уровня, в 10% и 20% в областях критического 

уровня и неопределенности, т.е. в одном и двух случаях (не подряд) из десяти 

рассматриваемых. Рыночная устойчивость характеризовалась в 60% наблюдений 

критическим уровнем, оставшиеся 60% в равных долях разделены между высоким 

и средним уровнями. Производственная устойчивость в 40% наблюдений 

качественно находилась на высоком уровне, по 30% на среднем и низком 

уровнях. Кадровая устойчивость характеризовалась как высокая в 60% 

наблюдений, в 20% как средняя и по 10% как низкая и критическая, т.е. по 

одному случаю из десяти рассматриваемых.  
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Рисунок 3.21 – Частота нахождения показателей экономической устойчивости в 

границах уровней за период наблюдения 2008-2017 гг. по критерию надежности 

 

Рисунок 3.22 – Частота нахождения показателей экономической устойчивости в 

границах уровней за период наблюдения 2008-2017 гг. по критерию динамичности 
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Отметим, что среди всех видов устойчивости сохранение значений на 

низких отметках более одного периода подряд наблюдалось только у рыночной 

устойчивости – критический уровень трижды сохранялся на протяжении двух 

периодов подряд.   

Анализируя показатели экономической устойчивости ОАО «Синар» 

необходимо принимать во внимание периоды, в которых на швейную 

промышленность России оказывали влияние динамичность процессов внутренней 

и внешней среды, в т.ч. кризисные явления в мировой и национальной экономике, 

присутствующие в 2008-2009 гг., ухудшение экономического фона в связи с 

экономическими санкциями (2014-2015 гг.). Также следует отметить сложность 

складывающейся экономической ситуации в отрасли, описанную в предыдущем 

пункте работы. При этом даже в такие периоды состояние ОАО «Синар» с 

позиции экономической устойчивости по критерию надежности, несмотря на 

различную динамику как по данному критерию, так и в рамках критерия 

динамичности, в целом характеризуется лучшими показателями или по меньшей 

мере соответствует среднеотраслевому, что говорит о достаточной 

результативности проводимой предприятием экономической политики.  

Состоятельность методик оценки экономической устойчивости и 

достаточность показателей в системе, ее характеризующих по составляющим, 

доказана посредством проведения корреляционного анализа. Так, произведена 

оценка корреляционной связи между показателем экономической устойчивости 

предприятия по критерию надежности и коэффициентом кредитоспособности, 

рассчитываемым по методике Сбербанка и использующимся в аналитической 

работе предприятия. Данный коэффициент позволяет определить класс 

кредитоспособности – чем выше коэффициент, тем хуже класс. В соответствии с 

общепризнанной шкалой Чеддока, позволяющей качественно оценить тесноту 

связи, такая связь между вышеприведенными показателями характеризуется как 

высокая обратная , что представлено на рисунке 3.23. В соответствии с 

особенностями интерпретации коэффициента кредитоспособности обратная связь 



151 

 

 

с коэффициентом экономической устойчивости является положительным 

признаком при анализе состоятельности разработанной методики.  

 

 
Рисунок 3.23 – Сопоставление коэффициента экономической устойчивости ОАО 

«Синар» по критерию надежности и коэффициента кредитоспособности 

 

Кроме того, проведена оценка корреляционной связи между показателями 

экономической устойчивости ОАО «Синар» и экономической добавленной 

стоимости (EVA) как одного из самых распространенных в практической 

деятельности предприятий подходов к оценке бизнеса. Как неоднократно 

отмечали специалисты-практики, EVA представляет собой «наиболее 

универсальный стоимостной показатель эффективности бизнеса» [52; 198]. 

Концепции EVA придерживаются крупнейшие мировые корпорации, что 

доказывает ценность данного показателя, позволяющего оценить «прирост 

стоимости компании» [130]. В современной экономической практике показатель 

EVA рассматривается как «критерий экономической привлекательности и 

развития предприятия» [194]. Данный стоимостной подход как основа концепции 

управления бизнесом основательно вошел в практику российских предприятий, и 

ОАО «Синар» не является исключением. Поскольку стоимость предприятия 
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устойчивости» [42], было принято допущение, что состоятельность 

разработанных методик и достаточность системы показателей следует считать 

подтвержденной при наличии корреляционной связи между коэффициентом 

экономической устойчивости, рассчитанным по предлагаемой методике, и 

показателем EVA, используемым в аналитической деятельности предприятия. 

Полученные коэффициенты корреляции, представленные на рисунках 3.24-3.25, 

позволяют охарактеризовать тесноту связи между показателями экономической 

устойчивости по критерию надежности и EVA как весьма высокую, между 

показателями экономической устойчивости по критерию динамичности и дельтой 

EVA как высокую.  

  Таким образом, на основе расчета корреляционной зависимости между 

полученными показателями экономической устойчивости и рядом показателей, 

использующихся в аналитической работе ОАО «Синар», на практике сделан 

вывод о состоятельности разработанной методики оценки и достаточности 

системы показателей.  

 

3.3 Распознавание стадий кризиса по критериям экономической устойчивости 

ОАО «Синар» и определение основных направлений корректировки 

управленческой деятельности 

  

Следующим этапом анализа экономической устойчивости ОАО «Синар» с 

помощью разработанного автоматизированного методического подхода является 

распознавание кризисных сигналов по критериям устойчивости. Фрагменты 

результатов автоматизированных расчетов приведены в таблице Е.6. 

Как следует из таблицы 3.6 и рисунка 3.26, по критерию надежности 

масштабность сигналов, отражающая ширину охвата кризисными явлениями  

предприятия, увеличилась с 25% в 2008-2012 гг. до 100% в 2013-2017 гг. 
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Рисунок 3.24 – Сопоставление коэффициента экономической устойчивости ОАО 

«Синар» по критерию надежности и показателя EVA 

  

Рисунок 3.25 – Сопоставление коэффициента экономической устойчивости ОАО 

«Синар» по критерию динамичности и изменениями показателя EVA 
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Таблица 3.6 – Результаты автоматизированных расчетов по распознаванию 

кризисных явлений по критериям экономической устойчивости ОАО «Синар» 

Показатель Значение  

отчетный период 2008-2012 г. 

масштабность по критерию надежности % 25,00 

интенсивность по критерию надежности % 5,00 

масштабность по критерию динамичности % 100,00 

интенсивность по критерию динамичности % 42,50 

суммарная масштабность % 62,50 

суммарная интенсивность % 23,75 

стадия кризиса по критериям устойчивости Скрытый зарождающийся 

отчетный период 2013-2017 г. 

масштабность по критерию надежности % 100,00 

интенсивность по критерию надежности % 25,00 

масштабность по критерию динамичности % 100,00 

интенсивность по критерию динамичности % 25,00 

суммарная масштабность 100,00 

суммарная интенсивность 25,00 

стадия кризиса по критериям устойчивости Скрытый развивающийся 

 

Рисунок 3.26 – Кризисные сигналы по критериям экономической устойчивости 

ОАО «Синар» 
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Другими словами, сигналы о кризисных явлениях в первый подпериод 

наблюдались по одному виду устойчивости из четырех (рыночная), во второй 

подпериод кризисные сигналы распространились на все виды устойчивости. При 

данных показателях масштабности интенсивность сигналов, являющаяся 

отражением глубины охвата кризисными явлениями, увеличилась с 5% до 25%. В 

2008-2012 гг. сила сигнала по рыночной устойчивости составила два балла из 

десяти возможных (очень слабый сигнал), в 2013-2017 гг. баллы по силе сигнала 

распределись следующим образом: финансовая и кадровая устойчивость по 

одному баллу (незначительный сигнал, которым можно пренебречь), 

производственная устойчивость два балла (очень слабый сигнал), рыночная 

устойчивость шесть баллов (умеренный сигнал). По критерию динамичности, как 

в 2008-2012 гг., так и в 2013-2017 гг., кризисные явления распространились на все 

виды устойчивости, что определяет показатели масштабности на отметке 100%. 

Интенсивность сигналов снизилась с 42,5% до 25% за счет следующих изменений 

балльных оценок сигналов в 2008-2012 гг. и 2013-2017 гг.: финансовая 

устойчивость – шесть (умеренный сигнал) и три балла (слабый сигнал), рыночная 

устойчивость – восемь (очень сильный сигнал) и два балла (очень слабый сигнал), 

производственная устойчивость – один балл (незначительный сигнал, которым 

можно пренебречь) и три балла (слабый сигнал), кадровая устойчивость – два 

балла (очень слабый сигнал) и два балла (очень слабый сигнал). 

Суммарная масштабность увеличилась с 62,5% до 100%, т.е. в 2008-2012 гг. 

кризисные явления по обоим критериям распространились на пять сфер, в 2013-

2017 гг. на восемь сфер из восьми. При этом интенсивность сигналов изменилась 

незначительно, на 1,25 процентных пункта, с 23,75% до 25%. В оба подпериода 

масштабность и интенсивность кризисных сигналов соответствуют стадии 

скрытого кризиса с точки зрения потери экономической устойчивости. Однако в 

2008-2012 гг. скрытый кризис характеризовался как зарождающийся, в 2013-2017 

гг. как развивающийся. Диагностика стадий кризиса на основе уровня и 

тенденций устойчивости как раз и направлена в первую очередь для выявления 

скрытого кризиса (а также прогрессирующего кризиса, переходящего в острый). 
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Выявление скрытой стадии кризиса, которую, как нами отмечалось, также 

называют предкризисной, дает ориентиры для разработки и принятия 

управленческих решений с целью корректировки текущей ситуации, 

предотвращения развития кризисных процессов, потери экономической 

устойчивости и вхождения в стадию острого кризиса.   

В этой связи для того, чтобы определить основные направления 

корректировки управленческой деятельности в зависимости от уровня 

экономической устойчивости ОАО «Синар», в автоматическом режиме 

произведен анализ показателей, которые ее характеризуют по составляющим по 

критерию надежности за последний отчетный год. Для показателей, значения 

которых не находятся в максимальной степени равновесия, отображены ключевые 

принципы действий по их повышению, представленные в таблице 3.7. Как видно 

из таблицы 3.8, в автоматическом режиме также осуществлен расчет разрыва (в 

процентном выражении) между фактическими значениями показателей и 

минимально необходимыми для нахождения в равновесии более высокой и/или 

максимальной степени. Благодаря данным автоматическим расчетам 

представляется возможным моделировать показатели экономической 

устойчивости в зависимости от прогнозируемых исходных данных, 

характеризующих деятельность предприятия.  

Основываясь на представленных принципах, ОАО «Синар» придерживается 

курса на осуществление ассортиментного сдвига, который, как свидетельствуют 

показатели выручки и прибыли, стал успешным для предприятия. Развитие 

ассортимента осуществляется в женской костюмной группе, темп роста 

производства которой составил 141%, и мужской костюмной группе casual-стиля 

– темп роста 231%, а также в группе школьной одежды – темп роста 117%. Кроме 

того, запущена новая линейка ассортимента в виде пальто комби и мужских 

курток. В качестве нового конкурентного преимущества ОАО «Синар» выделяют 

развитие дилерской сети розничной торговли нового формата (принцип «развитие 

новых способов взаимодействия с покупателем»).  
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Таблица 3.7 – Результаты автоматизированного анализа показателей, характеризующих экономическую устойчивость 

ОАО «Синар»: направления корректировки управленческой деятельности 

Анализ значений показателей, характеризующих экономическую устойчивость по составляющим, за последний отчетный год и принципы действий 

для их повышения;  для показателей, значения которых ниже максимальной степени равновесия по критерию надежности (количество и полнота 

применения принципов зависит от конкретных значений показателей) 

Показатель Принцип действий 

коэффициент абсолютной ликвидности сокращать краткосрочные обязательства (переориентация на долгосрочные инструменты); снижать 

долю внеоборотных активов, сокращать запасы, оценить оборачиваемость активов и предпринимать 

меры по ее увеличению (см. соответствующие коэффициенты)  

коэффициент текущей ликвидности показатель находится в равновесии максимальной степени 

коэффициент быстрой ликвидности показатель находится в равновесии максимальной степени 

коэффициент маневренности показатель находится в равновесии максимальной степени 

коэффициент автономии показатель находится в равновесии максимальной степени 

коэффициент обеспеченности собственными ОС показатель находится в равновесии максимальной степени 

рентабельность активов проведение действий по повышению чистой прибыли (обеспечить рост объемов продаж (например, 

ассортиментная политика, увеличение чека, повышение ценности товаров, развитие новых способов 

взаимодействия с покупателями (в частности интернет-торговля) и пр.), сократить  себестоимость 

(усилить контроль), усилить контроль за расходами – например, нормирование относительных 

значений статей (как правило, наиболее затратных), разработать схемы проецирования подобного 

нормирования и на постоянные затраты, создание бюджетных моделей; контроль за величиной и 

колеблемостью прочих доходов и расходов, сократить объем недоходных активов (уменьшить 

постоянные активы, например, продажа малоэффективных основных средств, сократить запасы с 

учетом оптимальных значений)); произвести расчет рекомендуемого значения для конкретного 

предприятия (произведение рентабельности собственного капитала и коэффициента автономии) 

рентабельность собственного капитала проведение действий по повышению чистой прибыли (обеспечить рост объемов продаж (например, 

ассортиментная политика, увеличение чека, повышение ценности товаров, развитие новых способов 

взаимодействия с покупателями (в частности интернет-торговля) и пр.), сократить  себестоимость 

(усилить контроль), усилить контроль за расходами – например,  нормирование относительных 

значений статей (как правило, наиболее затратных) 
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 Продолжение таблицы 3.7 

Показатель Принцип действий 

рентабельность собственного капитала разработать схемы проецирования подобного нормирования и на постоянные затраты, создание 

бюджетных моделей; контроль за величиной и колеблемостью прочих доходов и расходов); «вывести» 

капитал из проектов, которые по рентабельности меньше, чем стоимость капитала   

коэффициент оборачиваемости 

запасов 

увеличивать объем реализации продукции; устранить накапливаемый излишек запасов – провести 

нормирование, переориентацию системы закупок сырья и материалов; рассмотреть возможности 

оптимизации производственного цикла 

рентабельность продаж сократить/ усилить контроль за себестоимостью, коммерческими и управленческими расходами  

рентабельность продукции сократить/ усилить контроль за себестоимостью, пересмотреть ценовую политику 

коэффициент оборачиваемости 

рабочего капитала 

показатель находится в равновесии максимальной степени 

отношение коэффициентов 

оборачиваемости ДЗ и КЗ 

показатель находится в равновесии максимальной степени 

коэффициент годности основных 

средств 

оценка технического состояния основных средств, проверка сроков ремонта и замены; изнашивание за 

счет короткого срока эксплуатации; рассмотреть эффективность политики по капитализации затрат, т.е. 

насколько эффективен формируемый посредством амортизационных отчислений фонд по обновлению 

основных средств 

материалоотдача показатель находится в равновесии максимальной степени 

коэффициент использования 

производственной мощности 

показатель находится в равновесии максимальной степени 

коэффициент имущества 

производственного назначения 

привлекать долгосрочные заемные средства для увеличения имущества производственного назначения 

фондорентабельность проведение действий по повышению чистой прибыли (обеспечить рост объемов продаж (например, 

ассортиментная политика, увеличение чека, повышение ценности товаров, развитие новых способов 

взаимодействия с покупателями и пр.), сократить  себестоимость (усилить контроль), усилить контроль за 

расходами – например, нормирование относительных значений статей (как правило, наиболее затратных), 

разработать схемы проецирования подобного нормирования и на постоянные затраты, создание 

бюджетных моделей; контроль за величиной и колеблемостью прочих доходов и расходов);  
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Окончание таблицы 3.7 

Показатель Принцип действий 

фондорентабельность сокращать капитальные затраты предприятия; внедрять и ускорять освоение новых технологий (если 

значение показателя связано с этими причинами) 

коэффициент ритмичности показатель находится в равновесии максимальной степени 

отношение темпов роста производи-

тельности труда и фондовооруженности 

показатель находится в равновесии максимальной степени 

рентабельность персонала проведение действий по повышению чистой прибыли (обеспечить рост объемов продаж (например, 

ассортиментная политика, увеличение чека, повышение ценности товаров, развитие новых способов 

взаимодействия с покупателями (в частности интернет-торговля) и пр.), сократить  себестоимость (усилить 

контроль), усилить контроль за расходами – например, нормирование относительных значений статей (как 

правило, наиболее затратных), разработать схемы проецирования подобного нормирования и на 

постоянные затраты, создание бюджетных моделей; контроль за величиной и колеблемостью прочих 

доходов и расходов), оптимизировать затраты на труд  с учетом экономической и социальной 

эффективности заработной платы 

экономическая эффективность 

заработной платы 

показатель находится в равновесии максимальной степени 

социальная эффективность 

заработной платы 

показатель находится в равновесии максимальной степени 

 

Таблица 3.8 – Результаты автоматизированного анализа показателей, характеризующих экономическую устойчивость 

ОАО «Синар»: определение процентного разрыва до следующей и максимальной степени равновесия 

Показатель Разрыв до следующей степени, 

% 

Разрыв до максимальной 

степени, %  

коэффициент абсолютной ликвидности 
10,11 46,81 

коэффициент текущей ликвидности 
максимальная степень максимальная степень 

коэффициент быстрой ликвидности 
максимальная степень максимальная степень 
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Продолжение таблицы 3.8 

Показатель Разрыв до следующей степени, 

% 

Разрыв до максимальной 

степени, %  

коэффициент маневренности 
максимальная степень максимальная степень 

коэффициент автономии 
максимальная степень максимальная степень 

коэффициент обеспеченности собственными ОС 
максимальная степень максимальная степень 

рентабельность активов 
124,53 205,37 

рентабельность собственного капитала 
276,86 353,51 

коэффициент оборачиваемости запасов 
14,83 83,742 

рентабельность продаж 
116,76 208,02 

рентабельность продукции 
52,20 107,16 

коэффициент оборачиваемости рабочего капитала 
максимальная степень максимальная степень 

отношение коэффициентов оборачиваемости ДЗ и КЗ 
максимальная степень максимальная степень 

коэффициент годности основных средств 
25,00 50,00 

материалоотдача 
максимальная степень максимальная степень 

коэффициент использования производственной мощности 
максимальная степень максимальная степень 

коэффициент имущества производственного назначения 
28,68 58,38 

фондорентабельность 
10,83 65,63 

коэффициент ритмичности производства  
максимальная степень максимальная степень 

отношение темпов роста производительности труда и фондовооруженности 
максимальная степень максимальная степень 
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Окончание таблицы 3.8 

Показатель Разрыв до следующей степени, 

% 

Разрыв до максимальной 

степени, %  

рентабельность персонала 
84,53 176,79 

экономическая эффективность заработной платы  
максимальная степень максимальная степень 

социальная эффективность заработной платы 
максимальная степень максимальная степень 
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Магазины открываются в крупных торговых центрах с высоким потоком 

посетителей, что позволяет увеличить объем продаж за счет повышенной доли так 

называемых импульсивных покупок, а также увеличить стоимостные показатели 

за счет реализации сопутствующего товара с повышенной торговой наценкой. 

ОАО «Синар» в качестве базового сценария в среднесрочной перспективе 

принимает сохранение негативной динамики реальных располагаемых доходов 

населения и потребительского рынка товаров легкой промышленности, что 

обусловливает обострение ценовой конкуренции. В этой связи развитие 

предприятия ставится в зависимость от экстенсивного увеличения сбыта в рамках 

политики по развитию дилерской сети, и повышения эффективности текущих 

расходов и снижения себестоимости в рамках политики ассортиментного сдвига. 

В соответствии с полученными результатами по итогам 2017 г., в котором 

зафиксирована рекордная для предприятия выручка, и в рамках реализации выше 

обозначенной политики ОАО «Синар» прогнозирует увеличение прибыли от 

продаж на 28,5%, чистой прибыли – на 22,5%. Темп роста данных показателей в 

2017 г. после «проседания» показателей в предыдущем году составил 203,1% и 

200,7% соответственно Основываясь на прогнозных данных относительно 

прибыли предприятия, смоделированы показатели рентабельности, которые, как 

показал автоматический анализ находятся не в максимальной степени равновесия, 

что отображено в таблице 3.9. 

Для моделирования показателей приняты следующие допущения: 

- максимальные балльные оценки, присвоенные показателям в 2017 г., не 

изменяются при моделировании на 2018 г., т.е. предполагается, что данные 

показатели останутся в максимальной степени равновесия согласно методике; 

- балльные оценки для коэффициентов износа основных фондов и 

имущества производственного назначения, характеризующих производственную 

устойчивость, также не изменяются по объективным причинам невозможности 

увеличения значений данных показателей до равновесия более высокой степени; 
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- балльная оценка для коэффициента абсолютной ликвидности, 

характеризующего финансовую устойчивость, также не изменяется по 

аналогичным причинам.  

 

Таблица 3.9 – Результаты автоматического моделирования балльных оценок 

показателей на основе прогнозных исходных данных ОАО «Синар» 

(представлено из автоматизированного методического подхода) 

 

Полученные значения показателей экономической устойчивости по 

критерию надежности, смоделированные на основе прогнозных данных 

предприятия, исходных для оценки, представлены на рисунке 3.27. Итак, как 

видно из приведенного графика, значения финансовой и кадровой устойчивости 

остались без изменений и соответствуют высокому уровню. Также до высокого 

уровня поднялась производственная устойчивость посредством количественного 

увеличения показателя на 20,5%. Однако гораздо более существенное увеличение 

показателя рыночной устойчивости, на порядка 38%, не позволило ей поменять 

своей качественной характеристики, оставшись в пределах среднего уровня. 

Общий показатель экономической устойчивости ОАО «Синар» по критерию 

надежности увеличился на 12,4% и характеризуется как высокий. Отметим, что 

предварительные итоги деятельности предприятия за 2018 г. доказывают 

релевантность полученных посредством прогнозного моделирования результатов. 

Показатель 
Смоделированное 

значение 

Балльная 

оценка 

прошлого 

периода 

Балльная оценка 

в результате 

моделирования 

рентабельность активов 
0,0196 2 2 

рентабельность собственного 

капитала 0,0280 2 2 

рентабельность продаж 
0,0368 2 2 

рентабельность продукции 
0,0529 2 4 

фондорентабельность 
0,1403 2 4 

рентабельность персонала 
0,0865 2 2 



 

 
1
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Рисунок 3.27 – Динамика экономической устойчивости ОАО «Синар» по критерию надежности с результатами 

прогнозного моделирования на 2018 г.

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018 

(прогн

оз) 

экономическая устойчивость 0,822 0,811 0,752 0,850 0,807 0,747 0,645 0,639 0,597 0,614 0,690

финансовая устойчивость 0,778 0,889 0,889 0,944 0,722 0,833 0,611 0,556 0,778 0,667 0,667

рыночная устойчивость 0,911 0,822 0,733 0,644 0,822 0,556 0,644 0,467 0,289 0,467 0,644

производственная устойчивость 0,748 0,684 0,684 0,811 0,684 0,748 0,620 0,684 0,620 0,620 0,748

кадровая устойчивость 0,850 0,850 0,702 0,998 0,998 0,850 0,702 0,850 0,702 0,702 0,702
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По итогам представления результатов комплексной критериальной оценки и 

анализа экономической устойчивости руководством ОАО «Синар» было принято 

решение о внедрении предложенного механизма управления экономической 

устойчивостью. Сформированный механизм отличается практическим описанием 

в рамках общего организационно-экономического механизма управления и 

основополагающей ролью в нем критериальной оценки и анализа экономической 

устойчивости. Внедрение данного механизма рассматривается как стратегическое 

решение, направленное на минимизацию вероятности потери экономической 

устойчивости, которая, по итогам расчетов являясь незначительной, увеличилась 

за последний рассматриваемый подпериод. 

Практическое применение автоматизированного методического подхода к 

оценке и анализу экономической устойчивости доказал, что он способствует 

проведению систематического анализа и контроля деятельности предприятия и 

занимает краеугольное место в механизме управления, тем самым совершенствуя 

его и в совокупности с его практической направленностью по внедрению в общий 

организационно-экономический механизм управления предприятием отличая от 

ранее существующих подобных механизмов. Это объясняется тем фактом, что 

разработанный методический подход позволяет в автоматическом режиме (что 

принципиально для практического применения в аналитической деятельности 

предприятий):  

- через установление связи с отчетностью предприятия осуществлять расчет 

показателей, которые характеризуют экономическую устойчивость;  

- определять уровень экономической устойчивости; 

- определять тенденции показателей экономической устойчивости и 

устойчивости составляющих, определять на их основе силу кризисных сигналов, 

осуществлять расчет масштабности и интенсивности сигналов по критериям в 

разрезе составляющих, суммарной масштабности и интенсивности; 

- определять стадии кризиса с позиции экономической устойчивости; 
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- анализировать показатели, характеризующие экономическую 

устойчивость по составляющим, и при необходимости определять принципы 

действий по корректировке управленческой деятельности для их повышения; 

- моделировать и прогнозировать экономическую устойчивость.   

В заключении данной главы обозначим ключевые полученные выводы и 

результаты. Во-первых, анализ деятельности предприятия по показателям, 

характеризующим экономическую устойчивость, на практике подтвердил 

отмеченные в работе противоречия между собственной динамикой значений 

данных показателей, и их соответствием нормативным значениям. Тем самым 

доказана целесообразность выделения критериев надежности и динамичности для 

оценки экономической устойчивости. Во-вторых, посредством 

автоматизированной методики была проведена оценка экономической 

устойчивости ОАО «Синар». Результаты оценки свидетельствуют, что 

экономическая устойчивость и устойчивость ее составляющих по критерию 

надежности в подавляющем большинстве наблюдений находились в границах 

высокого и среднего уровней.  В границах низкого уровня находились значения 

только рыночной устойчивости, при этом фрагментарно и без сохранения даже на 

два годовых периода подряд.  Распределение между высоким и средним уровнями 

в целом по экономической устойчивости составляет 60% против 40%.  По 

критерию динамичности распределение по уровням как экономической 

устойчивости, так и устойчивости составляющих более широкое, чем по 

критерию надежности. До критического уровня опускались значения всех видов 

устойчивости, за исключением производственной. В целом по экономической 

устойчивости высокий и средний уровень были достигнуты в 60% наблюдений. 

Доказана состоятельность методик оценки посредством проведения 

корреляционного анализа между полученными показателями экономической 

устойчивости и  экономической добавленной стоимости (EVA). В-третьих, 

осуществлено распознавание кризисных сигналов в деятельности ОАО «Синар» 

по критериям устойчивости. По итогам оценки установлено, что в 

рассматриваемые подпериоды масштабность и интенсивность кризисных 
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сигналов соответствуют стадии зарождающегося и развивающегося кризиса с 

точки зрения потери экономической устойчивости. В автоматическом режиме 

произведен анализ показателей, характеризующих экономическую устойчивость 

ОАО «Синар» по составляющим по критерию надежности за последний отчетный 

год, отображены ключевые принципы действий по корректировки 

управленческих деятельности для повышения уровня экономической 

устойчивости. На основе прогнозных данных, исходных для проведения оценки, 

произведено автоматические моделирование показателей экономической 

устойчивости, свидетельствующее о прогнозном улучшении ее качественной 

характеристики до высокого уровня. Практическое применение методического 

подхода к критериальной оценке и анализу экономической устойчивости 

промышленного предприятия доказал его основополагающую роль в механизме 

управления экономической устойчивостью.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Посредством решения обозначенных нами задач была достигнута цель 

диссертационного исследования, заключающаяся в разработке теоретическо-

методического подхода к совершенствованию механизма управления 

экономической устойчивостью промышленного предприятия на основе 

комплексной критериальной оценки и анализа ее уровня. В процессе решения 

поставленных задач были получены следующие основные результаты. 

1. Проведенный критический анализ подходов к пониманию 

экономической устойчивости промышленных предприятий показал, что наиболее 

корректно рассматривать ее как свойство, содержанием которого являются 

определенные способности. Развивая теоретические положения по данной 

проблематике, для определения экономической устойчивости предложено 

применить принципы технических наук и обратиться к одному из подходов к 

понятию свойства устойчивости динамических систем, согласно которому 

устойчивость системы – это свойство в процессе движения оставаться в 

определенной системе координат, характеризующей данную систему (фазовом 

пространстве). Заменой фазового пространства служит пространство 

стратегического режима, содержащее в себе три степени равновесия, которое в 

контексте устойчивости предложено рассматривать не с привычной точки зрения 

равенства, а балансирования. Впервые предложено рассматривать экономическую 

устойчивость одновременно по двум критериям – надежности и динамичности – с 

тем чтобы разрешить возникающие противоречия между собственной динамикой 

значений показателей, ее характеризующих, и их соответствием нормативным. 

Подобное рассмотрение экономической устойчивости позволило подчеркнуть 

синтетичность данной категории за счет определения соответствующих им 

способностей как содержание формируемого свойства устойчивости. Установлена 

понятийная взаимосвязь экономической устойчивости и устойчивого развития, 

рассматриваемого в качестве последовательного движения в ее показателях. 
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2. Обеспечение экономической устойчивости требует 

структурированной управленческой деятельности, осуществляемой в рамках 

механизма управления. Внедрение механизма управления экономической 

устойчивостью должно осуществляться в существующий организационно-

экономический механизм управления промышленным предприятием. В этой 

связи разработка механизма управления экономической устойчивостью была 

осуществлена по ряду таких пунктов, как состав, действия и ограничения 

деятельности участников, их информированность, условия применимости и т.д., 

которые позволяют решить вопросы, связанные с его внедрением. Ключевое 

место в разработанном механизме занимает комплексная оценка и анализ 

экономической устойчивости. При этом данная оценка должна осуществляться по 

выделенным критериям – надежности и динамичности, с тем чтобы полученная 

по ее итогам информация, включаясь обратно в процесс управления, наиболее 

полно способствовала соблюдению принципов преемственности и вариативности 

управляющих воздействий. Данный факт отражен в описании комплекса действий 

в рамках составляющих блоков сформированного механизма управления. 

3. Основываясь на сформулированных по результатам проведенного 

анализа существующих систем показателей, характеризующих экономическую 

устойчивость, и методических подходов к ее оценке, разработана методика 

оценки экономической устойчивости. Ключевой особенностью данной методики 

является двухкомпонентность оценки по критериям, выделенным в рамках 

представленного подхода к пониманию экономической устойчивости, что в 

большей мере отражает картину деятельности предприятия с данной позиции и 

служит ориентиром для принятия управленческих решений в рамках 

соответствующего механизма. Кроме того, применение апофатического подхода 

позволило учитывать при расчетах закон наименьшей устойчивости, что 

отражено в выделении зон устойчивости и неустойчивости. В соответствии с 

принципом нетрудоемкости и экономичности методика оценки автоматизирована. 

4. Для того чтобы механизм управления экономической устойчивостью 

характеризовался большей результативностью, критериальная оценка, 
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составляющая основу для выработки управленческих решений, должна также 

быть направлена на определение вероятности потери экономической 

устойчивости. В рамках представленного подхода к экономической устойчивости 

как свойству предприятия мы соглашаемся с точкой зрения ряда относительно 

трактовки потери устойчивости как кризисного состояния. Обоснована 

целесообразность выявления кризисных процессов посредством анализа уровней 

устойчивости и тенденций изменения значений в рамках уровней. Оценка и 

анализ экономической устойчивости позволяет получить информацию о 

зарождении, развитии, прогрессе кризисных явлений на предприятии. В этих 

целях разработана методика выявления стадий кризиса по критериям 

экономической устойчивости промышленного предприятия на основе развития 

методики улавливания слабых сигналов скрытого кризиса на предприятиях. 

Методика позволяет выявить, оценить, проанализировать развитие кризисных 

процессов в деятельности предприятия посредством разработки набора сигналов, 

расчета их масштабности и интенсивности. Сформированный набор сигналов в 

соответствии с уровнем устойчивости по функциональным элементам и 

тенденциями динамики позволяет выявить стадии кризиса – от потенциального до 

острого. Методика также полностью автоматизирована.  

5. Практическая реализация методики оценки экономической 

устойчивости по критериям осуществлена на примере ОАО «Синар». Анализ 

деятельности предприятия по показателям, характеризующим экономическую 

устойчивость, на практике подтвердил отмеченные в работе противоречия между 

собственной динамикой значений данных показателей, и их соответствием 

нормативным значениям. Тем самым доказана целесообразность 

двухкритериальной оценки экономической устойчивости. Результаты 

проведенной оценки свидетельствуют, что экономическая устойчивость и 

устойчивость ее составляющих по критерию надежности в подавляющем 

большинстве наблюдений находились в границах высокого и среднего уровней.  

Распределение между высоким и средним уровнями в целом по экономической 

устойчивости составляет 60% против 40%.  По критерию динамичности 
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распределение по уровням как экономической устойчивости, так и устойчивости 

составляющих более широкое, чем по критерию надежности. В целом по 

экономической устойчивости высокий и средний уровень были достигнуты в 60% 

наблюдений. Состоятельность методик оценки экономической устойчивости и 

достаточность показателей, ее характеризующих, доказана посредством 

корреляционного анализа между полученными коэффициентами и показателями, 

использующими в аналитической деятельности предприятия. 

По итогам апробации методики распознавания стадий кризиса по критериям 

на ОАО «Синар» установлено, что в  рассматриваемые подпериоды масштабность 

и интенсивность кризисных сигналов соответствуют стадии скрытого 

зарождающегося и развивающегося кризиса с точки зрения потери экономической 

устойчивости. Далее в автоматическом режиме был произведен анализ 

показателей, которые характеризуют экономическую устойчивость ОАО «Синар» 

по составляющим по критерию надежности за последний отчетный год. Для 

показателей, значения которых не находятся в максимальной степени равновесия, 

были отображены ключевые принципы по корректировке управленческих 

действий для их повышения. Также произведено автоматическое моделирование 

показателей  экономической устойчивости на основе прогнозных данных 

предприятия, которое свидетельствует об улучшении рыночной, 

производственной устойчивостей и экономической устойчивости в целом, и 

характеризуется релевантными результатами.  

Практическое применение методического подхода к критериальной оценке 

и анализу экономической устойчивости доказало его основополагающую роль в 

рамках механизма управления, тем самым совершенствуя его и в совокупности с 

его практической направленностью по внедрению в общий организационно-

экономический механизм управления предприятием отличая от ранее 

существующих подобных механизмов. Данный подход позволяет автоматически 

(что принципиально для аналитической деятельности предприятий): 

осуществлять расчет показателей, которые характеризуют экономическую 

устойчивость; определять ее уровень; определять тенденции показателей 
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устойчивости, определять на их основе силу кризисных сигналов, осуществлять 

расчет масштабности и интенсивности сигналов; определять стадии кризиса с 

позиции экономической устойчивости; анализировать показатели, ее 

характеризующие по составляющим, определять принципы действий по 

корректировке управленческих действий для их повышения; моделировать и 

прогнозировать экономическую устойчивость и устойчивость составляющих по 

критериям в результате применения данных принципов.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

Понимание категории «устойчивость» применительно к экономическим системам 

 

Таблица А.1 – Понимание устойчивости экономических систем  

Автор Определение устойчивости Подход к пониманию 

устойчивости 

Абалкин Л.И. [1] устойчивость национальной экономики 
определяется по способности обновляться и 
самосовершенствоваться, по уровню 
стабильности и критерию безопасности  

безопасность, стабильность, 

надёжность, целостность, 

прочность 

Анисимова Ю.П., 
Журавлёва Ю.В. 

[8] 

проявляющаяся в качестве свойства системы 
способность в процессе управляемого ей 
развития самосохраняться 

относительная неизменность 

Барканов А.С. 
[18] 

эффективное использование 
инновационного потенциала, позволяющее 
достичь устойчивого уровня развития и 
исключить воздействие внешней среды и 
дестабилизационных факторов 

относительная неизменность 

Блауг М. [25] условие, необходимое для восстановления 
исходного состояния системы после 
внешних воздействий 

относительная неизменность 

Бобров А.Л. [26] устойчивость системы (экономической, 
экологической и др.) представляет собой 
такое состояние элементов её составляющих, 
при котором начальные состояния способны 
с высоким уровнем достоверности 
определить будущие состояния 

безопасность, стабильность, 

надёжность, целостность, 

прочность 

Богданов И.Я. 
[27] 

отражение прочного и надёжного характера 
элементов системы, осуществляемых 
горизонтальных  и вертикальных связей, что 
проявляется при воздействии внутренних и 
внешних нагрузок 

относительная неизменность 

Броило Е.В. [29] способность системы реализовывать 
потенциал экономического и 
технологического          характера, что 
позволяет достигать материальные, 
стоимостные, социальные цели 

способность системы 

развиваться 

Брянцева И.В. 

[30] 

состояние, характеризующееся сохранением 

равновесия и изменением в допустимых 

пределах социально-экономических 

показателей при воздействии факторов 

способность сохранять 

динамическое равновесие 

Головина А.Н., 

Чижова Е.Н., 

Рудичев А.А. 

[38] 

способность в течение длительного периода 

времени соблюдать экономическое 

равновесие в рамках производственно-

хозяйственной деятельности, несмотря на 

воздействие факторов неблагоприятного 

характера 

способность сохранять 

динамическое равновесие 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

 

Продолжение таблицы А.1 

Автор Определение устойчивости Подход к пониманию 

устойчивости 

Гордиенко Д.В. 

[40] 

рассматривая национальное хозяйство как 

единую систему, устойчивость 

предполагает прочный и надёжный 

характер элементов, составляющих 

систему, экономических и 

организационных связей, возникающих 

между ними, что позволяет справляться с 

внутренними и внешними нагрузками 

безопасность, стабильность, 

надёжность, целостность, 

прочность 

Гурков И.Б. [45] категория устойчивости является 

многоаспектной, что отражается в 

абсолютном уровне устойчивости (в 

первую очередь финансовой 

устойчивости), соотношении динамики 

аналогичных показателей функциони-

рования сравниваемых экономических 

систем, динамике эффективности 

производства в результате достижения 

динамического равновесия 

способность сохранять 

динамическое равновесие 

Калинчиков М.Ю. 

[68] 

способность в относительно быстрые 

сроки восстанавливать исходное 

состояние или достигать более высокой 

отметки вектора развития 

способность системы 

развиваться 

Евстюхин И.Н. [49] совокупность характеристик и 

параметров, играющих ключевое 

значение в рамках текущей и 

перспективной деятельности и 

являющихся индикаторам самодостаточ-

ности экономической системы, 

необходимой для реализации потенциала 

в целях социально-экономического 

развития 

способность системы 

развиваться 

Захарченко В. И. 

[57] 

совокупность взаимовлияющих и 

взаимодействующих свойств 

организационной, инновационной, 

логистической, производственной, 

финансово-кредитной деятельности 

способность сохранять 

динамическое равновесие 

Иглина Е.И. [61] способность системы сохранять 

равновесие вопреки внешним и 

внутренним возмущениям, в результате 

которых она может стать неустойчивой. 

Основой данной способности является 

устойчивость составляющих систему 

элементов 

способность сохранять 

динамическое равновесие 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

 

Продолжение таблицы А.1 

Автор Определение устойчивости Подход к пониманию 

устойчивости 

Ильясов С.М. [63] одна из ключевых динамических 

характеристик системы, которая 

отражает способность системы, несмотря 

на последствия внутренних или внешних 

воздействий, восстанавливать 

изначальный или близкий к 

изначальному порядок 

функционирования 

относительная неизменность 

Конопляник Т.М. 

[77] 

устойчивость хозяйственной системы 

следует рассматривать в качестве 

присущего ей свойства сохранять 

целостность и стабильность в рамках 

выбранного долгосрочного направления 

развития при условии изменений во 

внешней среде 

безопасность, стабильность, 

надёжность, целостность, 

прочность 

Краснова Т.Г. [84] экономическая устойчивость – 

стабильное положение системы, 

достигаемое посредством реализации 

механизмов саморегуляции и 

саморазвития 

относительная неизменность 

Кретинин В.А., 

Бодряшов В.С. [170] 

экономическая устойчивость регио-

нальной системы – интегрированное 

свойство системы, выраженное в 

способности удерживать динамическое 

равновесие, несмотря на изменения в 

рамках допустимых пределов параметров 

внутренней и внешней среды 

способность сохранять 

динамическое равновесие 

Кульбака Н.А. [88] состояние равновесия, 

сбалансированности экономических 

ресурсов, обеспечивающее стабильную 

прибыль, необходимые условия, при 

которых возможно расширенное 

воспроизводство, устойчивый 

экономический рост длительного 

характера, учитывая при этом ключевые 

внешние и внутренние факторы 

способность сохранять 

динамическое равновесие 

Лопатников Л.И. 

[92] 

способность системы сохранять 

движение по заданному вектору вопреки 

возмущающим воздействиям 

способность системы 

развиваться 

Макарова Е.В. [98] комплекс экономических отношений, 

механизмов саморегулирования, который 

обеспечивает долгосрочное развитие и 

способствует достижению экономичес-

ких, социальных, экологических целей 

способность системы 

развиваться 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

 

Продолжение таблицы А.1 

Автор Определение устойчивости Подход к пониманию 
устойчивости 

Масленко Ю.В. 

[101] 

устойчивое развитие – развитие, 

приводящее к равновесию, 

соответствующему стратегии 

способность сохранять 

динамическое равновесие 

Михалёв О.В. 

[113] 

способность к развитию, несмотря на 

внешние условия, что предполагает 

адаптивность к позитивным изменениям и 

противостояние негативным изменениям 

внешней среды 

способность системы 

развиваться 

Райзберг Б.А. 
[139] 

финансовое положение, которое 
достигается посредством операционной 
деятельности, учитывая необходимость 
соблюдения всех своих обязательств 

способность сохранять 
динамическое равновесие 

Окладский П.В. 

[124] 

динамическая адекватность характери-

зующих систему показателей параметрам 

состояния внешней и внутренней среды, 

которое способствует обеспечению 

эффективного функционирования при 

условии внешних воздействий 

постоянного возмущающего характера 

относительная неизменность 

Омельченко И.Н., 

Борисова Е.В. 

[128] 

способность к сохранению финансовой 

стабильности при условии постоянного 

изменений в экономической конъюнктуре, 

достигаемая посредством развития и 

совершенствования производственно-

технической и организационной 

структуры через методы управления 

логистико-ориентированного характера 

относительная неизменность 

Попова Н.С. [138] способность к обеспечению 
положительной динамики производст-
венно-хозяйственной деятельности в 
условиях постоянных внешних и 
внутренний воздействий возмущающего 
характера, поддержанию показателей в 
допустимых рамках посредством 
применения рационального способа 
количественного и качественного 
использования ресурсов 

способность системы 
развиваться 

Сафин Ф.М. [146] устойчивость как превышение 
устойчивых равновесий над неустой-
чивыми, которые достигаются на 
различных уровнях 

способность сохранять 
динамическое равновесие 

Смелова Т.А., 
Мерзликина Г.С. 

[150] 

равновесное состояние, характеризую-
щееся адаптивностью к изменениям 
(прежде всего, внешним) 

способность сохранять 
динамическое равновесие 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

 

Окончание таблицы А.1 

Автор Определение устойчивости Подход к пониманию 

устойчивости 

Солосина Е.М. 
[154] 

способность управляющей подсистемы 
поддерживать в пределах допустимых для 
достижения поставленных целей 
отклонений основные показатели 
управляемой подсистемы при условии 
внешних воздействий постоянного 
возмущающего характера 

относительная неизменность 

Старикова С.С. 
[155] 

способность сохранять равновесное 
состояние при внутренних и внешних 
воздействиях, тем самым оказывая 
сопротивление возмущающим факторам 
внутренней и внешней среды 

способность сохранять 
динамическое равновесие 

Стрельцова Н.Т. 
[156] 

состояние, при котором обеспечивается 
рентабельное функционирование, 
стабильное развитие в заданных пределах 

способность системы 
развиваться 

Сумин В.А. [158] способность экономической системы 

после негативного отклонения, 

выходящего за рамки допустимого 

значения, вернуться в равновесное 

состояние, что достигается посредством 

целенаправленного использования 

собственных ресурсов, заёмных средств, 

переориентации деятельности и пр. 

способность сохранять 

динамическое равновесие 

Ускова Т.В. [170] способность системы поддерживать 

стабильный уровень функционирования и 

достигать развития в долгосрочном 

аспекте в рамках быстро меняющихся 

условий внутренней и внешней среды 

относительная неизменность 

Туваев А.С. [165] состояние экономических ресурсов, 

организационных структур и их 

взаимосвязей, отличающееся 

равновесным и сбалансированным 

характером и обеспечивающее 

необходимые условия для расширенного 

воспроизводства, учитывая 

неблагоприятные колебания внутренней и 

внешней среды. Данное состояние 

достигается посредством разработки 

совокупности финансово-экономических 

и организационных мер 

способность сохранять 

динамическое равновесие 

Цибарева М.Е. 

[179] 

совокупность категорий «экономическая 

стабильность», «финансовая устойчивость 

и стабильность», содержание которых 

определяет способность избегать 

угрожающие функционированию потери 

относительная неизменность 
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Анализ представленных в таблице А.1 трактовок устойчивости 

экономических систем различных авторов позволяет сделать вывод о 

целесообразности позиции о выделении четырёх различных подходов к 

определению данной категории, что в некоторой степени обусловлено её 

сложностью, а также сложностью самого объекта исследования [170]:  

- устойчивость как безопасность, стабильность, надёжность, целостность, 

прочность;  

- устойчивость как относительная неизменность;  

- устойчивость как способность сохранять динамическое равновесие; 

устойчивость как способность системы развиваться.  

Согласно первому подходу устойчивость экономической системы 

рассматривается в качестве безопасности, стабильности, надёжности, целостности 

и прочности данной системы. При этом перечисленные характеристики относятся 

к критериям, атрибутам, условиям устойчивости экономической системы. Второй 

подход предполагает исследование устойчивости экономической системы как 

относительной неизменности её ключевых параметров, способности сохранять 

неизменное состояние на протяжении определённого промежутка времени. 

Однако в то же время организация системы направлена не только на 

стабильность, но и на развитие, позволяющее достигать обозначенные цели, что 

обуславливает некое противоречие в системе, которое разрешается посредством 

её развития, в процессе которого параметры системы постоянно изменяются. В 

рамках третьего подхода под устойчивостью социально-экономической системы 

подразумевается способность сохранять динамическое равновесие, которое в 

свою очередь в виду постоянного воздействия на систему разнонаправленных сил 

представляет собой один из моментов состояния системы. Согласно четвёртому 

подходу устойчивость экономической системы рассматривается в качестве 
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способности стабильно функционировать, развиваться, придерживаться движения 

по заданному вектору, поддерживать заданный режим [170].  

Также можно выделить две укрупнённые точки зрения на исследование 

устойчивости: рассмотрение устойчивости с позиции способности системы 

возвращаться в равновесное состояние в условиях воздействий внутреннего и 

внешнего характера; рассмотрение устойчивости с позиции способности системы 

придерживаться заданной направленности, режима движения в условиях 

воздействий различного характера 33. 

На основании проведенного анализа различных характеристик 

устойчивости [31; 41; 52; 78; 113; 123; 124; 134; 170], а также с учетом 

исследований, проведенных Езерской С.Г. 50 и Броило Е.В. 28, на рисунке А.1 

приведена классификация устойчивости, систематизированная по различным 

признакам.  
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Рисунок А.1 – Классификация устойчивости экономических систем 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

Устойчивое развитие промышленных предприятий 

 

Таблица Б.1 – Анализ подходов к пониманию устойчивого развития 

Автор Определение Подход 

Отчет «Наше 

будущее» [170] 

модель развития цивилизации, которая 

исходит из необходимости обеспечить 

мировой баланс между решением социально-

экономических проблем и сохранением 

окружающей среды 

«sustainable development» 

как концепция 

устойчивого развития. 

концепция развития мировой экономики с акцентом на экологическую составляющую; 

«sustainable development» как концепция устойчивого развития; в РФ принципы «Наше 

будущее» отражены в «Стратегии перехода РФ к устойчивому развитию»: устойчивое 

развитие – «социально-экономический рост, не разрушающий экологическую среду» 

Агафонов Н.Т., 

Кузнецов О.Л., 

Попков В.В. [3; 

170] 

устойчивое развитие следует рассматривать: в 

качестве поступательного, последовательного 

движения, которое обеспечивает достижение 

комплекса прогрессивных общественно 

значимых целей;  в качестве непрерывного 

процесса удовлетворения потребностей 

настоящего и будущего поколений 

 устойчивость развития, 

«sustainable development» 

традиционные идеи концепции устойчивого развития («достижение комплекса 

прогрессивных общественно значимых целей» «удовлетворения потребностей настоящего и 

будущего поколений»), но также просматривается и подход «устойчивое развитие – 

устойчивость развития» («поступательное, последовательное движение») 

Батырова Н.С. 

20, с. 15 

долгосрочный процесс создания, поддержания 

и наращения финансового капитала на 

требуемом инвесторами уровне, достигаемый 

за счет сбалансированного развития иных 

видов капитала: социального, природного, 

интеллектуального, производственного 

финансово-

экономическое развитие 

развитие обозначено через процесс, прогрессивность результатов которого отмечается в 

«наращении капитала»; по сути отражение устойчивого развития – это уровень финансового 

капитала, развитие других видов капитала, в числе которых с акцентом к концепции 

устойчивого развития – социальный, природный – подчинено главной цели, т.е. уровню 

финансового капитала, заданному инвесторами 

Батырмурзаева 

З.М. 19, с. 26-

27 

экономическое развитие предприятия 

устойчиво, если обеспечены условия: оно 

нацелено на выполнение стратегических задач 

развития экономики в целом; его 

воспроизводственный процесс соответствует 

динамике потребностей макросистемы; оно 

имеет известную степень самостоятельности и 

автономности и обладает адекватной системой 

управления; если обладает определенным 

потенциалом, необходимым для 

самоорганизации и саморазвития 

устойчивое развитие как 

результат 
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 Продолжение таблицы Б.1  

Автор Определение Подход 

Батырмурзаева З.М. 19, с. 26-27 

выполнением ряда условий, среди которых большое значение придается соответствие 

макроэкономическим потребностям и целям; также устойчивое развитие определяется 

потенциалом предприятия как системы; непонятным остается, все ли условия или какой их 

процент должен быть соблюден, чтобы развитие предприятия считалось устойчивым; 

очевидно, что «устойчивость» в данном определении в некоторой степени рассматривается 

через традиционную концепцию устойчивого развития, что находит отражение в 

«соответствии динамике потребностей макросистемы», «выполнении стратегических задач 

развития экономики» 

Волкова Л.В., 

Комаров В.Ф. 

35, с. 13 

режим функционирования, при котором 

безусловно выполняются оперативные, 

текущие, стратегические планы работы 

предприятия за счет реализации на регулярной 

основе мер по предупреждению, выявлению, 

нейтрализации рыночных угроз для 

выполнения плана, по максимально быстрой 

ликвидации отклонений от плана в результате 

угроз 

устойчивость развития 

ключевые акценты на выполнении планов предприятия и способе достижения постоянства их 

выполнения; отсутствует взаимосвязь с видами устойчивости предприятия 

Глеков П.М. 

37, с. 151 

самодостаточное развитие предприятия на 

основе стабильных показателей работы, не 

противоречащее коренным интересам 

человечества и самонастраивающееся при 

наличии дестабилизирующих факторов 

отождествление 

устойчивого развития и 

устойчивости 

ключевые акценты на самодостаточности, т.е. на способности обходиться собственными 

возможностями, и самонастройке; самонастройку автор определения связываете с 

равновесием предприятия и решениями по его корректировке; традиционного концепция 

устойчивого развития нашла отражение в «показателях работы, не противоречащих 

коренным интересам человечества»; изменения в понимании развития заменено 

«стабильностью показателей работы», т.е. фактически происходит отождествление понятий 

«устойчивое развитие» и «устойчивость» предприятия с позиции стабильности; это 

подтверждается данным автором определением устойчивости предприятия - сохранение 

«установленного, оптимального равновесия» 

Гусев С.А. 46, 

с. 34 

движение организации по стреле времени с 

характерными устойчивыми и неустойчивыми 

фазами, определяющими возможность его 

перехода в новое более сложное и 

разнообразное состояние 

устойчивое развитие как 

принцип 

раскрыто понимание «развития» как составляющей определения –  «движение по стреле 

времени»; рассматривается перемещение из текущего состояние в будущее состояние, 

которое в конечном итоге является качественно совершенным по сравнению с текущим и 

достижение которого происходит, несмотря на спады (неустойчивые фазы) во время 

движения 
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 Продолжение таблицы Б.1 

Автор Определение Подход 

Ефимова О.В. 

51, с. 44-45 

долгосрочная стратегия, основанная на оценке 

взаимодействия и комплексном управлении 

важнейшими финансовыми и нефинансовыми 

факторами создания стоимости компании 

(экономическими, социальными и 

экологическими) для обеспечения 

долгосрочной устойчивости компании 

устойчивое развитие как 

система 

не раскрыто понимание развития, т.е. процесса, устойчивость же заявлена как главная цель, 

при этом именно долгосрочная устойчивость, что можно расценивать как выживание и 

стабильное функционирование предприятия в долгосрочной перспективе; присутствует 

отсылка к традиционному треугольнику устойчивого развития – экономическая, социальная, 

экологическая сфера; устойчивое развитие как модель деятельности 

Ивашин М.В., 

Сорока С.А. 

[60, с. 156] 

процесс качественного изменения, при котором 

при воздействии внешних и внутренних 

факторов сохраняется экономический по-

тенциал, экономический рост, инновационное 

развитие, эффективное использование 

трудовых, финансовых, имущественных 

ресурсов, удовлетворяются потребности своих 

работников, обслуживаемого контингента в 

настоящем времени, и не ставятся под угрозу 

эти тенденции в будущем 

устойчивое развитие как 

совокупность 

экономического, 

социального, 

экологического развития 

акцентируется внимание на «развитии»; «развитие» рассматривается с подхода, согласно 

которому происходящие изменения системы предполагают прогрессивный переход к новому 

целевому состоянию; «устойчивость» фактически рассматривается с позиции традиционной 

концепции устойчивого развития мировой экономики, но преломленной к предприятию 

Кондаурова 

Д.С. 75, с. 31 

возможность осуществлять поступательное 

целенаправленное движение к цели повышения 

уровня экономико-социальной и экологической 

устойчивости, достигая максимального 

эффекта во всех областях своего 

функционирования путем преобразования 

внутренней среды и установления 

продуктивного стабильного взаимодействия с 

внешней средой 

устойчивое развитие как 

совокупность 

позитивных изменений 

экономической, 

социальной, 

экологической 

устойчивости 

раскрыты две  необходимых составляющих: «устойчивость» и «развитие», однако 

«устойчивое развитие» рассматривается не как процесс, движение, а как возможность к 

данному движению; цель данного движения – сбалансированное повышение уровней 

устойчивости через достижение оптимальных результатов функционирования предприятия 

по сферам деятельности за счет совершенствования потенциала предприятия 

Костин А.С. 

82, с. 33-34 

система этических норм и ценностей компании, 

а также последовательных экономических, 

экологических и социальных мероприятий, 

реализуемых на основе постоянного 

взаимодействия со стейкхолдерами  

устойчивое развитие как 

система 
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 Продолжение таблицы Б.1 

Автор Определение Подход 

Костин А.С. 

82, с. 33-34 

направленных на снижение нефинансовых 

рисков, долгосрочное улучшение имиджа и 

деловой репутации компании, а также на рост 

капитализации и конкурентоспособности, 

обеспечивающих прибыльность предприятия 

устойчивое развитие как 

система 

фактически описывается не сам процесс устойчивого развития, а его концепция, 

заключающаяся в достижении оптимальных результатов с минимальным воздействием на 

среду, вкладом в достижение высокого качества жизни; необходимость минимального 

воздействия на среду и вклад в достижение высокого качества жизни прочитывается в 

направлении заявленных мероприятий, которые фактически означают действия 

социальноориентированной компании, а также во «взаимодействии со стейкхолдерами», к 

числу которых в соответствии с данным определением, очевидно, относятся и общественные 

группы, и потребители, и работники предприятия и пр. 

Кучерова Е.Н. 

[90, c. 80] 

равновесное сбалансированное поступательное 

изменение всех показателей устойчивости 

предприятия, способного противостоять 

энтропийным тенденциям, сохраняя при этом 

целостность и основные свойства 

совокупность 

позитивных изменений 

устойчивостей 

устойчивое развитие определяется изменениями показателей устойчивости по видам, при 

этом данные изменения должны быть сбалансированными; акцент на сохранении 

целостности предприятия в условиях воздействий среды; в определении раскрыты две его 

составляющих: «устойчивость» и «развитие» 

Любушин Н.П. 

95, с. 2-3 

длительное и эффективное функционирование 

хозяйствующего субъекта, обеспечивающее 

выполнение возложенных функций при 

имеющихся ограничениях, в рамках 

осуществляемых видов деятельности с целью 

обеспечения высокого уровня жизни населения, 

сохраняющегося независимо от изменений 

внешней и внутренней среды 

устойчивое развитие как 

функция 

рассматривается с позиции достижения оптимальных результатов по сферам деятельности с 

главным ориентиром на качество жизни 

Михайлова А.Е. 

[112, c. 60] 

такое функционирование предприятия, при 

котором влияние факторов извне способствует 

сохранению его целостности и автономии при 

достижении стратегических целей 

сохранение целостности 

системы 

рассматривается как способность сохранять целостность предприятия: сбалансированное 

функционирование элементов; развитие отождествляется с функционированием 

предприятия, при котором достигаются стратегические цели 

Муравых А.И. 

116, с. 10 

способность системы противостоять процессу 

разрушения, т.е. распаду системы на части, 

неспособные обеспечить достижение цели  

сохранение целостности 

системы 

рассматривается как способность сохранять целостность системы: сбалансированное 

функционирование элементов; развитие отождествляется с функционированием 

предприятия, при котором достигаются его цели 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

 

 Продолжение таблицы Б.1 

Автор Определение Подход 

Новоселов А.Л., 

Чепурных Н.В. 

183, с. 11 

способность динамической системы сохранять 

движение по намеченной траектории, несмотря 

на влияние воздействий внешней среды 

отождествление 

устойчивого развития и 

устойчивости 

рассматривается как способность, при этом происходит фактическое отождествление 

понятия с пониманием устойчивости как  способности стабильно функционировать, 

развиваться, придерживаться движения по заданному вектору, поддерживать заданный 

режим 

Овсянников 

С.В. 119, с. 17 

процесс управления ресурсами, который не 

только предотвращает и исключает крайнюю 

степень неустойчивости самого предприятия, 

но и способствует неснижаемым темпам роста 

и прироста всех показателей его деятельности 

принцип управления 

рассматривается как процесс управления, результатами которого являются устойчивость 

предприятия («предотвращение крайней неустойчивости»), рост показателей деятельности; 

«неснижаемые темпы роста и прироста всех показателей его деятельности» - отсылка к 

пониманию «развития» как процесса изменений, как движения, однако, само устойчивое 

развитие рассматривается как процесс управления, который в свою очередь уже направлен на 

обозначенное выше «развитие»; акцент на ресурсном подходе 

Рассветов С.А., 

Ершов А.Н. 

[140, с. 125] 

логическая конструкция, которая интегрирует 

теории, эмпирические закономерности и 

интуитивные представления о средствах, 

методах и технологиях, обеспечивающих 

изменение состояния системы по реализации 

приоритетных направлений 

устойчивое развитие как 

система 

устойчивое развитие фактически представлено как механизм обеспечения изменений 

состояния системы; поскольку речь идет о реализации «приоритетных направлений», то 

можно предположить, что изменения, осуществление которых обеспечивает данный 

механизм, должны способствовать прогрессивному переходу к новому целевому состоянию 

Ротарь Т.С., 

Васпур Г.Н. 

142, с. 149 

единый процесс, в результате которого 

наблюдается непрерывное улучшение 

основных экономических показателей 

предприятия; результаты устойчивого развития 

характеризуется непрерывным улучшением 

финансовых показателей, повышением 

эффективности использования имущества и 

полным выполнением всех обязательств 

организации 

устойчивость 

финансово-

экономического 

развития 

рассматривается с точки зрения устойчивости развития, при этом наблюдается полное 

смещение в сторону улучшения экономических, по большей части финансовых показателей 

Татаркин А.И., 

Куклин А.А., 

Львов Д.С. 

(уральская 

научная школа) 

159 

стабильное социально-экономическое развитие, 

не разрушающее своей природной основы 

устойчивость развития, 

«sustainable development» 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

 

 Окончание таблицы Б.1 

Автор Определение Подход 

Татаркин А.И., Куклин А.А., Львов Д.С. (уральская научная школа) 159 

определение соответствует концепции развития мировой экономики с акцентом на 

экологическую составляющую; акцент на отношении экономического роста, качества жизни 

и окружающей среды 

Фукина С.П. 

[173, с. 54] 

непрерывные, положительные изменения 

параметров деятельности предприятия, 

обеспечивающие качественный и количес-

твенный рост 

устойчивость развития 

акцентируется внимание на «развитии»; «развитие» рассматривается с подхода, согласно 

которому происходящие изменения носят только прогрессивный характер; отмечается, что 

изменения должны быть не только количественные, но и качественные; устойчивость 

подчеркивается «непрерывностью изменений»; устойчивое развитие как устойчивость 

развития 

Цыгичко В.Н. 

182, с.75 

способность сохранять качественную 

определенность при изменениях структуры 

системы и функций ее элементов 

отождествление 

устойчивого развития и 

устойчивости 

рассматривается как способность, тем самым не акцентируется внимание на «развитии», т.е. 

процессе изменений; происходит фактическое отождествление устойчивого развития и 

устойчивости 

Шульгина Л.В.  

192, с. 54 

способность системы стабильно 

функционировать, развиваться, сохранять 

движение по намеченной траектории с 

саморазвитием 

отождествление 

устойчивого развития и 

устойчивости 

рассматривается как способность, при этом происходит фактическое отождествление 

понятия с пониманием устойчивости как  способности стабильно функционировать, 

развиваться, придерживаться движения по заданному вектору, поддерживать заданный 

режим; не акцентируется внимание на «развитии», т.е. процессе изменений, движении; 

непонятно, что понимается под «саморазвитием», является ли оно необходимым условием 

устойчивого развития, т.е. будет ли считаться развитие устойчивым, если сохраняется 

движение по заданной траектории, но саморазвитие не происходит 

Яруллина Г.Р. 

198, с. 19 

процесс целесообразных непрерывных 

необратимых направленных закономерных 

изменений во времени, характеризующихся 

переходом в качественно новое, более 

совершенное состояние 

устойчивость развития 

акцентируется внимание на «развитии»; «развитие» рассматривается с подхода, согласно 

которому происходящие изменения системы предполагают прогрессивный переход к новому 

целевому состоянию; устойчивость подчеркивается «непрерывностью изменений» 

  

Современные исследования обозначают необходимость и перспективность 

управления устойчивым развитием на различных уровнях, что представлено на 

рисунке Б.1. Само устойчивое развитие рассматривается как «управляемое 
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развитие» [96] и более того обозначается в качестве генеральной цели 

стратегического управления (например, 44). При этом отмечается, что управлять 

устойчивым развитием следует посредством управления различными видами 

устойчивости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок Б.1 – Уровни управления устойчивым развитием 96 
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территориальному признаку 

(например, федеральные округа) 

Хозяйствующие субъекты по признаку 
вида экономической деятельности 

(например, промышленность) 

Микроуровень 

Организации и предприятия 



214 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное) 

Базовые подходы к оценке экономической устойчивости промышленных 

предприятий 

 

Для анализа предприятия с позиции экономической устойчивости 

необходимо систематически проводить ее оценку, при этом для получения 

релевантных результатов по отчетным периодам следует придерживаться 

конкретной методики – или из числа существующих или разработанной для этих 

целей. Поскольку в рамках данного диссертационного исследования мы ставим 

своей задачей разработку методики оценки экономической устойчивости 

промышленного предприятия, проведем анализ соответствующих методик, 

предложенных авторами в своих исследованиях. 

Итак, в практике научно-исследовательской деятельности оценка 

экономической устойчивости промышленных предприятий в целом 

осуществляется посредством 191:  

- средневзвешенной суммы критериев, которые её определяют; 

- определения степени колеблемости функции потерь в процессе 

производственно-хозяйственной деятельности; 

- определения коэффициента покрытия; 

- отношения величины изменения прибыли и индекса физического объёма 

производства; 

- отношения фактически достигнутых показателей операционной, 

финансовой деятельности, уровня конкурентоспособности и нормативных 

(пороговых) показателей (устойчивость подразумевает соответствие всех 

показателей норме); 

- определение темпов роста отношения величины чистой прибыли и 

стоимости собственного капитала; 
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- среднегеометрической из коэффициентов уровня технической, финансовой 

устойчивости, устойчивости организации производства, численности персонала, 

деловой активности, рентабельности; 

- определения соотношения величины запасов и затрат и суммы 

собственных оборотных средств и кредитов банков под товарно-материальные 

ценности (величина запасов и затрат должна превосходить указанную сумму); 

- определения комплексного показателя с учётом числового значения 

показателя и его весового значения; 

- суммы произведений весовых значений и числовых значений 

устойчивости критериев, которые определяются через среднегеометрическую. 

Согласно методике, предложенной Белым И.И., экономическая 

устойчивость промышленного предприятия определяется в качестве индекса. Для 

того, чтобы рассчитать индекс экономической устойчивости, прежде всего, 

осуществляется формирование показателей по четырем группам бизнес-

процессов, которые ее характеризуют: маркетинговые, производственно-

технологические, финансово-экономические и организационные. К показателям 

маркетинговых бизнес-процессов отнесены ценность потребителя, коэффициент 

собираемости платежей, доля рынка, рентабельность продаж. К числу 

показателей производственно-технологических бизнес-процессов автор относит  

рентабельность продукции, коэффициент диверсификации, коэффициент 

ритмичности, коэффициент соотношения нормативной и фактической 

длительности производственного цикла, коэффициент годности основных 

фондов, доля расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы, степень использования производственной мощности. Показатели 

финансово-экономических бизнес-процессов представлены  рентабельностью 

активов, запасом финансовой прочности, коэффициентом текущей ликвидности, 

коэффициентом соотношения длительности производственного и финансового 

циклов, коэффициентом автономии, налогоемкостью продаж. Группу 

организационных бизнес-процессов характеризуют следующие показатели: доля 

работников управления в общей численности промышленно-производственных 
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рабочих, степень централизации управленческих функций, показатель уровня 

управления, коэффициент стабильности кадров, показатель квалификационного 

состава предприятия, коэффициент текучести кадров, коэффициент уровня 

заработной платы, коэффициент эффективности управления 21. 

Некоторые авторы, в частности Васильев В.П., для оценки экономической 

устойчивости выделяют структурно-функциональные компоненты, такие как 

финансовая, организационно-экономическая, инновационно-инвестиционная, 

социальная. При этом финансовая компонента представлена коэффициентом 

текущей ликвидности, коэффициентом обеспеченности собственными 

оборотными средствами, коэффициентом финансовой устойчивости; 

организационно-экономическая компонента – рентабельностью основных 

средств, рентабельностью трудовых ресурсов, рентабельностью продаж; 

инновационно-инвестиционная компонента – энерговооруженностью, 

фондовооруженностью, фондоотдачей, материалоотдачей; социальная 

компонента – уровнем мотивации труда персонала, уровнем эффективности 

использования трудовых ресурсов 33.  

Другие авторы для расчета интегрального показателя экономической 

устойчивости промышленных предприятий рассчитывают следующие частные 

показатели устойчивости: коэффициент покрытия всех обязательств оборотными 

активами, коэффициент срочной ликвидности, коэффициент автономии, 

коэффициент маневренности собственного капитала, доля оборотных средств в 

активах, фондоотдача, коэффициент оборачиваемости собственного капитала, 

коэффициент рентабельности основной деятельности, коэффициент 

рентабельности активов, коэффициент чистой рентабельности продаж, 

коэффициент оборачиваемости оборотных активов, коэффициент 

оборачиваемости запасов 184. 

Также представляет интерес методика оценки экономической устойчивости 

промышленного предприятия, согласно которой анализ должен производиться по 

трем направлениям – конкурентоспособность, финансовая устойчивость, 

экономический потенциал. Анализ каждого из приведенных направлений 
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основывается на соответствующей системе показателей, исследованиях и 

материалах отчетности – осуществляется сравнение фактических и нормативных 

значений. Так, уровень конкурентоспособности анализируется на основании 

маркетинговых исследований, но с учетом внутренней информации. Оценка 

финансовой устойчивости базируется на материалах бухгалтерской отчетности, 

анализ экономического потенциала – на внутренних финансовых документах, 

планах и отчетах 49. 

Кроме того, для оценки экономической устойчивости предприятия 

выделяют следующие составляющие – производственная, рыночная, финансовая, 

инвестиционно-инновационная, социальная, экологическая. Каждая 

составляющая обладает достаточным количеством показателей, ее 

характеризующих. Однако наибольший интерес представляет разделение 

показателей в рамках каждой составляющей на две компоненты – потенциал и 

эффективность. Процедура оценки строится на соответствии уровня 

использования потенциала и эффективности деятельности нормативным 

значения. По каждому показателю, который характеризует соответствующую 

компоненту, т.е. потенциал и эффективность, происходит данное сравнение, по 

результатам которого присуждается оценка – ноль  в случае несоответствия 

нормативным требования, единица – в случае соответствия. Далее полученные 

оценки по каждому компоненту суммируются, что позволяет определить уровень 

экономической устойчивости по ним 78. 

В качестве одной из формул, по которой рассчитывается показатель 

экономической устойчивости промышленного предприятия, можно привести 

следующую 114: 

 

                               𝑉𝑡 =  ∑
𝐾𝑡

𝑓

𝐾𝑡
𝑏 

𝑛
𝑖=1  ×  𝑅𝑖  ×  𝑎𝑖,                                     (В.1) 

где  – показатель экономической устойчивости промышленного предприятия; 

𝐾𝑡
𝑓
 – показатели, характеризующие экономическую устойчивость в текущем  

периоде; 
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 – показатели, характеризующие экономическую устойчивость в базовом  

периоде; 

 – ранг показателя; 

n – количество факторов устойчивости; 

ai – коэффициент использования фактора. 

Выделяя такие составляющие экономической устойчивости 

промышленного предприятия, как управленческая, производственная, 

финансовая, социальная, устойчивость деловой активности, устойчивость 

рентабельности, Анохин С.Н. представляет следующую процедуру расчета 114: 

 

           𝐾ЭУ =  √Куу × Кпу × Кфу × Ксу × Кда × Кур6
 ,                          (В.2) 

где Кэу – коэффициент уровня экономической устойчивости промышленного 

предприятия; 

К
уу

 – коэффициент уровня управленческой устойчивости; 

К
пу

 – коэффициент уровня производственной устойчивости; 

К
фу

 – коэффициент уровня финансовой устойчивости; 

К
су

 – коэффициент уровня социальной устойчивости; 

К
да

 – коэффициент уровня устойчивости деловой активности; 

К
ур

 – коэффициент уровня устойчивости рентабельности. 

Также при расчете уровня экономической устойчивости некоторые авторы 

отмечают необходимость сравнения  определяющих ее показателей с 

аналогичными показателями других предприятий, что лежит в основе процедуры 

расчета, предложенной Брянцевой И.В. 114:  

 

                                  Кэу =  ∑
𝐾𝑖

𝐾эт𝑖
 ×  𝑎𝑖

𝑛
𝑖=1 ,                                               (В.3) 

где Кэу – экономическая устойчивость конкретного предприятия в исследуемой 

совокупности; 

Кi – значение i-го показателя; 

Кэтi – наилучшее значение i-го показателя в исследуемой совокупности  
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предприятий; 

n – количество показателей; 

ai – вес показателя. 

Другие авторы, такие, как Воронов А., Рубанов С., при оценке 

экономической устойчивости промышленного предприятия акцентируют 

внимание на динамике показателей, которые ее описывают. При этом данные 

показатели подразделяются на объемные, качественные, финансовые и затратные. 

По каждой группе показателей определяется общее количество их изменений, а 

также количество изменений, носящих положительный характер 114:  

 

                                                 Ку =  
𝑛

𝑛 общ
 ,                                                       (В.4) 

где n – количество изменений положительного характера; 

       nобщ – общее количество изменений показателя. 

 

                             Кэу =  
Ку

объема+Ку
фин

+Ку
нту

+Ку
затр

4
,                                       (В.5) 

где Кэу – коэффициент экономической устойчивости; 

Ку
объема – коэффициент устойчивости по объемным показателям; 

Ку
фин

 – коэффициент устойчивости по финансовым показателям; 

Ку
нту

 – коэффициент устойчивости по качественным показателям; 

Ку
затр

 – коэффициент устойчивости по затратным показателям. 

Езерская С.Г. приводит свою точку зрения, согласно которой экономическая 

устойчивость промышленного предприятия состоит из производственной 

устойчивости, которая подразделяется на кадровую и социальную, и финансовой 

устойчивости, которая в свою очередь подразделяется на маркетинговую и 

непосредственно финансовую. Показатели в рамках данных видов устойчивости 

приведены к относительным величинам и разделены на повышающие и 

понижающие уровень устойчивости. Данное разделение, которое позднее было 

использовано в своей работе и Броило Е.В. 28,  составляет основу проводимой 
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оценки 50: 

 

                        Кпвэу =  
∑ (

𝑎𝑖
п−𝑎𝑚𝑖𝑛
𝑎𝑚𝑖𝑛

+ 
𝑎𝑚𝑎𝑥−𝑎𝑖

н

𝑎𝑚𝑎𝑥
)𝑛

𝑖=1

𝑛
 ,                                         (В.6) 

где Кпвэу – обобщающий показатель группы повышающих  показателей; 

𝑎𝑖
п – значения позитивных показателей; 

𝑎𝑖
н – значения негативных показателей; 

𝑛 – значения негативных показателей; 

𝑎𝑚𝑖𝑛 – минимальное значение для позитивного показателя; 

𝑎𝑚𝑎𝑥  – максимальное значение для негативного показателя. 

 

                  Кпнэу =  
∑ (

𝑎𝑚𝑖𝑛−𝑎𝑗
п

𝑎𝑚𝑖𝑛
+ 

   𝑎𝑗
н−𝑎𝑚𝑎𝑥

𝑎𝑚𝑎𝑥
)𝑚

𝑗=1

𝑚
,                                          (В.7) 

где Кпнэу – обобщающий показатель группы понижающих показателей; 

𝑎𝑗
п – значения позитивных показателей; 

𝑎𝑗
н – значения негативных показателей; 

𝑚 – значения негативных показателей; 

𝑎𝑚𝑖𝑛 – минимальное значение для позитивного показателя; 

𝑎𝑚𝑎𝑥  – максимальное значение для негативного показателя. 

 

                                            Кэу =  
Кпвэу

Кпнэу
 ,                                                    (В.8) 

где Кэу – показатель экономической устойчивости промышленного предприятия; 

Кпвэу – обобщающий показатель группы повышающих показателей; 

Кпнэу – обобщающий показатель группы понижающих показателей. 

Юнусова Д.А. предлагает рассчитывать интегральный показатель 

экономической устойчивости промышленного предприятия методом 
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коэффициентов – через произведение коэффициентов частных показателей, 

которые характеризуют промышленное предприятие с позиции экономической 

устойчивости. К числу таких коэффициентов отнесена производственно-

экономическая устойчивость и финансово-экономическая устойчивость 196:   

 

                                                Эу =  Пу × Фу,                                               (В.9) 

где Эу – экономическая устойчивость промышленного предприятия; 

Пу – производственно-экономическая устойчивость; 

Фу – финансово-экономическая устойчивость. 

Производственно-экономическая и финансово-экономическая устойчивость 

как коэффициенты рассчитываются через произведение коэффициентов 

показателей, их характеризующих, которые в свою очередь рассчитываются как 

средний за исследуемый период темп роста показателя по отношению к 

базисному году (в долях) 196.   

Казюка Е.А. выделяет элементы экономической устойчивости 

промышленного предприятия, т.е. ее виды, в рамках которых приводит перечень 

показателей. Каждому виду устойчивости соответствует свой перечень 

показатель, при этом и вид устойчивости и конкретные показатели имеют весовой 

коэффициент, т.е. коэффициент относительной важности по отношению к 

экономической устойчивости для видов устойчивости и по отношению к видам 

устойчивости для показателей в рамках каждого из них. Разработанная формула 

имеет следующий вид 66: 

 

                          У = ∑ ∑ ai × вij × Пijнорм
mi
j=1

n
i=1 ,                               (В.10) 

где У – интегральный показатель экономической устойчивости; 

n  – число элементов устойчивости; 

mi – число показателей i-го элемента устойчивости; 

Пijнорм – нормированное значение j-го показателя i-го элемента устойчивости; 

аi – коэффициент относительной важности i-го элемента устойчивости (=1);  
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вi – коэффициент относительной важности j-го показателя i-го элемента. 

Нормирование показателей производится по следующим формулам 

согласно характеру их влияния на экономическую устойчивость, позитивному и 

негативному соответственно 66:  

 

                              Пijнормпоз =  
Пij0−Пijmin

Пijmax−Пijmin
,                                        (В.11) 

где Пijнормпоз – нормированное значение j-го позитивного показателя i-го элемента; 

Пij0 – фактическое значение j-го позитивного показателя i-го элемента; 

Пijmin – минимальное значение j-го позитивного показателя i-го элемента; 

Пijmax – максимальное значение j-го позитивного показателя i-го элемента. 

 

                          Пijнормнег = 1 −  
Пij0−Пijmin

Пijmax−Пijmin
,                                     (В.12) 

где Пijнормнег – нормированное значение j-го негативного показателя i-го элемента; 

Пij0 – фактическое значение j-го негативного показателя i-го элемента; 

Пijmin – минимальное значение j-го негативного показателя i-го элемента; 

Пijmax – максимальное значение j-го негативного показателя i-го элемента. 

Бендерская О.Б., занимаясь исследованием механизма управления 

устойчивым функционированием промышленного предприятия, предложила 

следующую методику расчета финансовой составляющей устойчивости 22: 

 

                             КО =  
1

𝑚
× ∑ Xj

m
j=1 × 100,                                       (В.13) 

где КО – комплексная оценка устойчивости промышленного предприятия; 

m – количество показателей; 

Xj – индикатор. 

 Индикатор равен единице в случае нахождения фактического значения 

показателя в области допустимых значений, или равен нулю в случае выхода за 

область допустимых значений (заданы минимумом и максимумом по 

совокупности исследования). Значения комплексной оценки могут варьироваться 
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от нуля до ста.  

Исследуя экономическую устойчивость предприятия, Мокеев В.В., Бунова 

Е.В., Крепак Н.А. предлагают определять коэффициент устойчивости через 

значения штрафных функций, которые зависят от соблюдения фактическими 

значениями показателей, характеризующих устойчивость, допустимых 

отклонений от эталонных значений 115:    

 

                           Rk =  1 −  √
1

r
× ∑ fkj

2r
j=1

2
,                                           (В.14) 

где Rk – экономическая устойчивость предприятия; 

r – количество показателей, характеризующих устойчивость; 

f
2

kj – значения штрафных функций. 

 

                𝑓𝑘𝑗 =  {
0, если  |(𝑥𝑘𝑗 − 𝑥𝑘𝑗

𝑒𝑡)/𝑥𝑘𝑗|  <  𝜀доп;

|(𝑥𝑘𝑗 − 𝑥𝑘𝑗
𝑒𝑡)/𝑥𝑘𝑗|, если |(𝑥𝑘𝑗 − 𝑥𝑘𝑗

𝑒𝑡)/𝑥𝑘𝑗|  ≥  𝜀доп

,        (В.15) 

где xkj – фактическое значение показателя, характеризующего устойчивость; 

x
et

kj – эталонное значение показателя, характеризующего устойчивость; 

εдоп – допустимые отклонения. 

Юсупова А.Т. оценивает устойчивость рыночных позиций крупных 

корпораций, принимая допущение относительно устойчивого положения в случае 

лидерства компании на рынке по нескольким критериям. В качестве 

количественного индикатора, отражающего лидерство на рынке, автор предлагает 

использовать коэффициент устойчивости лидерства. С помощью данного 

коэффициента Юсупова А.Т. осуществляет анализ устойчивости лидерства в 

регионах и проводит межрегиональные сравнения. Для расчета коэффициента 

устойчивости лидерства автор использует следующую формулу 197: 

 

                                         SC = 1 −  
Nфакт−Nмин

Nмакс−Nмин
,                                       (В.16) 

где SC – коэффициент устойчивости лидерства; 
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Nфакт – фактическое количества лидеров, вошедших в множества; 

Nмин – минимально возможное количество лидеров; 

Nмакс – максимально возможное количество лидеров. 

Безусловного внимания заслуживает приведенная Шмидтом А.В., 

занимающимся исследованием, анализом и прогнозированием экономической 

устойчивости, систематизация подходов к оценке ее уровня (таблица В.1). 

 

Таблица В.1 – Систематизация подходов к оценке экономической устойчивости 

191, с. 38-39 

Автор Подход к оценке экономической устойчивости (ЭУ) 

Алексеева М.М. Производственно-хозяйственная устойчивость рассчитывается 

через степень колеблемости функции потерь 

Коршунов А.Л. 
                                ЭУ =  

Пр

ИФОП
 ,                                           (В.17) 

где Пр – рост прибыли; 

       ИФОП – индекс физического объема производства 

Козлова Е.А. Экономическая устойчивость рассматривается как 

рискоустойчивость и определяется следующим образом: 

                                       ЭУ = 𝑓 (𝑘𝑖𝑗
𝑡 , 𝑑𝑖𝑗

𝑡 , 𝑧𝑖𝑗
𝑡 , 𝑟𝑖𝑗

𝑡 ),                          (В.18) 

где 𝑘𝑖𝑗
𝑡  - показатель качества; 

𝑑𝑖𝑗
𝑡  – внешние угрозы; 

𝑧𝑖𝑗
𝑡  – внутренние уязвимости ресурсов; 

𝑟𝑖𝑗
𝑡  – ранг ценностей 

Каммаев А.О. Экономическая устойчивость рассчитывается через интегральный 

показатель посредством отношения экономического результата, 

достигнутого за текущий период, и значения результата, которое 

должно быть достигнуто согласно нормативу 

Корчагина Е.В. 
                                       ЭУ =  

∑ 𝑎𝑖𝑗×𝑒𝑖𝑗

∑ 𝑒𝑖𝑗
 ,                              (В.19) 

где 𝑎𝑖𝑗 – достигнутое соотношение темпов роста показателей; 

       е𝑖𝑗 – нормативное соотношение темпов роста показателей. 

Лоскутов Р.Ю.                                              ЭУ =  
ЧП

СК
 ,                                 (В.20) 

где ЧП – чистая прибыль; 

       СК – стоимость собственного капитала.  

Позитивные изменения данного отношения означают 

экономическую устойчивость. 

Митюшин В.С. 
                                 ЭУ =  √𝐾𝑖 × 𝑋𝑖

2,                                  (В.21) 

где 𝐾𝑖 – вес i-го показателя деятельности; 

     𝑋𝑖
2 – фактическое значение i-го показателя. 
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Окончание таблицы В.1 

Автор Подход к оценке экономической устойчивости (ЭУ) 

Павлова Е.В. Экономическая устойчивость определяется через достижение 

пороговых значений по показателям в разрезе операционного, 

финансового анализа, анализа конкурентоспособности. При этом 

все показатели должны достигнуть пороговых значений. 

Рощин В.И. Экономическая устойчивость отождествляется с коэффициентом 

покрытия (оборотные средства к текущим обязательствам)  

Соколов М.Д. 

Лоскутов Р.Ю. 

Шеремет А.Д. 

Оценка экономической устойчивости производится посредством 

расчета средневзвешенной суммы критериев 

 

На наш взгляд, относительно представленных методических подходов к 

оценке экономической устойчивости промышленных предприятий можно сделать 

следующие основные выводы: 

1. экономическая устойчивость, как правило,  определяется через 

интегральный показатель; 

2. в большинстве подходов выделяются составляющие экономической 

устойчивости; в случае, когда набор показателей, характеризующих 

экономическую устойчивость, не разбивается на укрупненные группы, процедура 

оценки значительно усложняется; 

3. недостатком некоторых из приведенных подходов является 

отсутствие коэффициентов весомости групп показателей или самих показателей, 

т.к. вклад каждого показателя или составляющей экономической устойчивости в 

интегральный показатель имеет принципиальное значение  в рамках управления; 

4. согласно некоторым подходам при расчете показателя экономической 

устойчивости акцентируется внимание на изменениях показателей, ее 

описывающих, в этом случае ключевым недостатком является исключительное 

определение характера данных изменений – позитивного или негативного, 

однако, необходимо определять и величину данных изменений); 

5. некоторые из приведенных формул, очевидно, не позволяют 

рассчитать интегральный показатель экономической устойчивости, если хотя бы 

один из показателей, ее описывающих, имеет отрицательное значение; 
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6. в некоторых подходах прослеживается ориентация в большей степени 

на финансовую сферу деятельности предприятия, что не отражает сущности 

экономической устойчивости как сложной, многоаспектной категории; 

7. определение коэффициентов по показателям, характеризующим 

экономическую устойчивость, как средний за исследуемый период темп роста 

показателя по отношению к базисному году/предыдущему году, и последующий 

расчет экономической устойчивости через произведение коэффициентов по всей 

системе показателей ограничивает оценку и анализ экономической устойчивости, 

т.к. интегральный показатель в данном случае возможно рассчитать не за каждый 

год, а за весь исследуемый период, что может негативно сказать на возможностях 

и скорости принятия управленческих решений; 

8. нормирование показателей для последующего расчета интегрального 

коэффициента экономической устойчивости через максимальные и минимальные 

значения по совокупности предприятий, подвергающихся наблюдению, на наш 

взгляд, не совсем корректно, т.к., несмотря на то, что позволяет подобным 

образом в некоторой степени определить уровень устойчивости через 

конкурентоспособность деятельности предприятия, не отражает устойчивость с 

точки зрения собственной, присущей конкретному предприятию динамике 

показателей, темпу развития в соответствии с поставленными для конкретного 

предприятия на конкретный период целями; 

9. отсутствие градаций уровней экономической устойчивости в 

полученном диапазоне значений интегрального показателя затрудняет проведение 

анализа экономической устойчивости, т.к. в данном случае можно утверждать 

либо об абсолютной устойчивости, либо о полном отсутствии устойчивости (как 

например, в методике, посредством которой определяется значение комплексной 

оценки и согласно которой значения данной оценки могут принимать значения от 

0 до 100; внутри данного диапазона отсутствует градация уровней устойчивости, 

при этом отмечается, что «значения меньше 100 являются свидетельством 

определенного недостатка устойчивости» 22, с. 14); 

10. методики оценки экономической устойчивости не всегда отражают 
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принятый подход к определению ее сущности;  

11. не находит должного отражение понимание экономической 

устойчивости как управленческой категории. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(справочное) 

Обзор показателей, используемых для характеристики экономической 

устойчивости промышленных предприятий 

 

Таблица Г.1 – Существующие системы показателей для оценки экономической 

устойчивости и устойчивого развития предприятия 

Автор Состав показателей 

Кондаурова Д.С. 75 финансовая составляющая 

коэффициент текущей ликвидности; 
коэффициент автономии; 
коэффициент финансовой зависимости; 
коэффициент маневренности; 
коэффициент постоянного актива; 
коэффициент обеспеченности собственными 
средствами; 
мультипликатор собственного капитала; 
коэффициент покрытия процентов 

маркетинговая составляющая 

коэффициент изменения объема продаж; 
доля рынка; 
коэффициент маркетинговых затрат; 
количество оборот товарных запасов 

производственная составляющая 

коэффициент производственной устойчивости; 
рентабельность производства; 
фондоотдача 

технологическая составляющая 

коэффициент годности оснастки и технических 
средств; 
коэффициент обновления основных средств; 
коэффициент прироста основных средств 

организационная составляющая 

коэффициент эффективности управления; 
коэффициент экономичности организационной 
структуры; 
коэффициент безубыточности управленческой 
деятельности 

инвестиционная составляющая 

коэффициент инвестиционной активности; 
коэффициент инвестиций в основной капитал; 
коэффициент инвестиций в НИОКР; 
коэффициент финансовых инвестиций 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

 

Продолжение таблицы Г.1  

Автор Состав показателей 

Цветков П.С. 177 финансовая составляющая 

коэффициент текущей ликвидности; 
коэффициент финансовой устойчивости;  
коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами 

организационно-экономическая составляющая 

рентабельность основных средств; 

рентабельность трудовых ресурсов; 
рентабельность продаж 

инновационно-инвестиционная составляющая 

энерговооруженность; 
фондовооруженность; 
фондоотдача; 
материалоотдача 

социальная составляющая 

коэффициент мотивации труда персонала; 
коэффициент эффективности использования трудовых 
ресурсов 

Григорьева С.В. 42 финансовая составляющая 

коэффициент автономии; 
коэффициент текущей ликвидности; 
коэффициент маневренности; 
коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами; 
коэффициент постоянного актива; 
коэффициент покрытия процентов; 
коэффициент финансовой устойчивости 

производственная составляющая 

коэффициент оборачиваемости активов; 
коэффициент обучения персонала; 
коэффициент рентабельности производства 

технико-технологическая составляющая 

коэффициент годности основных средств; 
коэффициент фондоотдачи; 
удельный вес активной части основных средств в 
общей стоимости основных средств 

инвестиционная составляющая 

рентабельность инвестируемого капитала; 
коэффициент потребности инвестирования в основные 
средства; 
коэффициент инвестиционной активности 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

 

Продолжение таблицы Г.1  

Автор Состав показателей 

Аксенов П.В. 6 инвестиционная составляющая 

коэффициент рентабельности инвестиций; 
коэффициент инвестиций в НИОКР; 
коэффициент инвестиций в основной капитал; 
коэффициент инвестиционной активности 

производственная составляющая 

фондоотдача; 

рентабельность производства; 
коэффициент использования производственной 
мощности 

финансовая составляющая 

коэффициент автономии; 
коэффициент концентрации заемного капитала; 
коэффициент маневренности; 
коэффициент обеспеченности долгосрочных 
инвестиций; 
коэффициент платежеспособности 

организационная составляющая 

коэффициент эффективности управления; 
чистая прибыль на 1-го работника управления; 
коэффициент затрат на управление; 
коэффициент численности управленческих работников 

рыночная составляющая 

коэффициент маркетинговых затрат; 
доля рынка; 
коэффициент оборачиваемости запасов; 
коэффициент изменения объема продаж 

технико-технологическая составляющая 

коэффициент годности основных средств; 
коэффициент обновления основных средств; 
коэффициент прироста основных средств 

Медведева А.К. 104 потенциал 

коэффициент износа основных средств; 
коэффициент мобильности; 
коэффициент расширения 

финансовая устойчивость 

коэффициент автономии; 
коэффициент финансового левериджа; 
коэффициент маневренности собственного капитала; 
коэффициент финансирования;  

коэффициент обеспеченности запасов собственными 

оборотными средствами; 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

 

Продолжение таблицы Г.1  

Автор Состав показателей 

Медведева А.К. 104 финансовая устойчивость 

коэффициент инвестирования 

ликвидность 

коэффициент покрытия; 
коэффициент быстрой ликвидности; 
коэффициент абсолютной ликвидности; 
коэффициент потери платежеспособности 

деловая активность 

коэффициент оборачиваемости собственного капитала; 

коэффициент оборачиваемости активов; 

коэффициент оборачиваемости запасов; 

длительность оборота дебиторской задолженности; 
длительность оборота кредиторской задолженности 

прибыльность 

коэффициент рентабельности собственного капитала; 

коэффициент рентабельности оборотных активов; 

коэффициент рентабельности затрат; 

коэффициент рентабельности продаж; 

коэффициент рентабельности активов 

Броило Е.В. 28 производственная составляющая 

показатель трудоотдачи; 
материалоотдача; 
фондоотдача; 
коэффициент износа основных фондов; 
коэффициент реальной стоимости имущества 

финансово-экономическая составляющая 

коэффициент затрат на один рубль реализованной 
продукции; 
рентабельность продаж; 
коэффициент быстрой ликвидности 

Пергамент М.Д. 133 показатель загрузки предприятия 

коэффициент использования производственной 
мощности 
показатель прибыльности 

рентабельность продаж; 
рентабельность капитала 
показатель технической оснащенности 

коэффициент обновления основных фондов; 
удельный вес машин и оборудования в общем объеме 
основных фондов 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

 

Продолжение таблицы Г.1  

Автор Состав показателей 

Пергамент М.Д. 133 показатель эффективности управления 

численность промышленно-производственного 
персонала в расчете на одного работника управления; 
выручка от продаж в расчете на работника управления 

показатель финансового положения 

коэффициент текущей ликвидности; 
 коэффициент финансовой устойчивости 

показатель деловой активности 

производительность труда; 
коэффициент оборачиваемости основного капитала; 
фондоотдача 

Юнусова Д.А. 196 производственно-экономическая устойчивость 

производство продукции; 
объем продаж; 
прибыль; 
рентабельность продаж; 
рентабельность хозяйственной деятельности; 
рентабельность капитала 

финансово-экономическая устойчивость 

коэффициент капитализации; 
коэффициент финансовой независимости; 
коэффициент маневренности; 
коэффициент платежеспособности; 
коэффициент деловой активности 

Казюка Е.А. 66 производственная устойчивость 

коэффициент ритмичности производства; 
коэффициент использования мощностей 

инновационная устойчивость 

удельный вес инновационной продукции в общем 
объеме продукции 

инвестиционная устойчивость 

коэффициент годности основных фондов; 
коэффициент морального износа основных средств  

рыночная устойчивость 

коэффициент оборачиваемости собственного капитала; 
коэффициент оборачиваемости оборотных активов; 
коэффициент оборачиваемости запасов; 
коэффициент диверсификации производства; 
доля рынка 

организационно-экономическая устойчивость 

коэффициент рентабельности основной деятельности; 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

 

Продолжение таблицы Г.1  

Автор Состав показателей 

Казюка Е.А. 66 организационно-экономическая устойчивость 

коэффициент рентабельности активов; 
коэффициент чистой рентабельности продаж 

финансовая устойчивость 

коэффициент покрытия всех обязательств оборотными 
активами; 
коэффициент срочной ликвидности; 
коэффициент автономии; 
коэффициент маневренности собственного капитала; 
коэффициент оборотных средств в активах 

кадровая устойчивость 

коэффициент стабильности кадров; 
показатель квалификационного состава предприятия 

Собченко Н.В. 151 финансовая устойчивость 

коэффициент обеспеченности собственными 
средствами; 
коэффициент маневренности; 
коэффициент финансирования; 
коэффициент обеспеченности запасов собственными 
оборотными средствами; 
коэффициент автономии 

инновационная устойчивость 

индекс рентабельности инноваций 

рентабельность 

рентабельность активов; 
рентабельность собственного капитала; 
рентабельность продаж по прибыли от продаж; 
рентабельность продаж по чистой прибыли; 
рентабельность инвестированного капитала; 
рентабельность проданных товаров 

деловая активность 

коэффициент оборачиваемости активов 

ликвидность 

коэффициент текущей ликвидности; 
промежуточный коэффициент покрытия; 
коэффициент абсолютной ликвидности 

Ильичева А.В. 62 финансовая устойчивость 

коэффициент автономии; 
коэффициент маневренности; 
индекс постоянного актива; 
рентабельность продаж; 
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Продолжение таблицы Г.1  

Автор Состав показателей 

Ильичева А.В. 62 финансовая устойчивость 

коэффициент соотношения денежных средств и 
чистого оборотного капитала; 
коэффициент текущей ликвидности 

рыночная устойчивость 

коэффициент оборачиваемости активов; 
коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности; 
коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности;  
доля рынка 

производственная устойчивость 

коэффициент фондоотдачи; 
коэффициент годности основных средств; 
рентабельность производства 

инвестиционная устойчивость 

коэффициент инвестиционной активности; 
рентабельность использования основных средств 

Яруллина Г.Р. 198 чистая прибыль; 
прибыль от продаж; 
выручка от реализации продукции; 
себестоимость реализованной продукции; 
оборотные активы; 
собственный капитал; 
совокупный капитал; 
основные средства; 
активная часть основных средств; 
дебиторская задолженность; 
запасы;  
кредиторская задолженность; 
среднесписочная численность работников; 
затраты на оплату труда; 
материальные затраты; 
затраты на энергию; 
амортизационные отчисления в составе затрат 

Попова А.В., Глупак А.С. 137 имущественный потенциал 

темп прироста имущества предприятия; 
коэффициент износа основных средств; 
обеспеченность основными фондами; 
фондовооруженность 

финансовые показатели 

коэффициент текущей ликвидности; 
коэффициент собственных оборотных средств; 
коэффициент финансовой независимости; 
коэффициент автономии 
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Продолжение таблицы Г.1  
Автор Состав показателей 

Попова А.В., Глупак А.С. 137 рентабельность и деловая активность 

рентабельность продаж; 
рентабельность собственного капитала; 
оборачиваемость активов 

Брянцева И.В. 30 технико-технологический уровень 

обобщающий показатель, определяемый как сумма 
коэффициента годности и коэффициента обновления 

кадровый состав 

коэффициент стабильности кадров 

уровень организации производства 

ресурсоотдача 

уровень деловой активности 

коэффициент оборачиваемости собственного капитала; 
доля рынка; 
показатель загрузки производственных мощностей 

уровень рентабельности 

показатель рентабельности производства 

уровень финансовой устойчивости 

коэффициент независимости; 
коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами; 
коэффициент маневренности 

Мокеев В.В., Бунова Е.В., Крепак Н.А. 
115 

кредиторская задолженность; 
оборотные активы; 
дебиторская задолженность; 
прибыль от продаж; 
себестоимость; 
коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности; 
коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности; 
коэффициент оборачиваемости оборотных активов; 
рентабельность продаж; 
рентабельность по издержкам; 
рентабельность деятельности организации 

Топорков А.М., Чернышева И.А. 164 производственная устойчивость 

материалоотдача; 
фондоотдача; 
зарплатоотдача; 
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Продолжение таблицы Г.1  

Автор Состав показателей 

Топорков А.М., Чернышева И.А. 164 финансовая устойчивость 

чистая прибыль; 
коэффициент платежеспособности; 
коэффициент автономии; 
коэффициент текущей ликвидности; 
коэффициент оборачиваемости оборотных активов; 
коэффициент оборачиваемости ДЗ; 
коэффициент оборачиваемости КЗ; 

социальная устойчивость 

уровень обеспеченности квалифицированными 
кадрами; 

социальная устойчивость 

текучесть кадров 

рыночная (коммерческая) устойчивость 

рентабельность продаж; 
коэффициент оборачиваемости запасов 

Методика проведения экспертизы 
финансово-экономической 
устойчивости участников закупочных 
процедур группы «Интер РАО» 106 

группа финансовых показателей 

доля привлеченных средств в пассивах; 
рентабельность инвестированного капитала; 
отношения долга к EBITDA; 
оборачиваемость дебиторской задолженности; 
оборачиваемость кредиторской задолженности; 
коэффициент абсолютной ликвидности; 
покрытие внеоборотных активов долгосрочными 
источниками финансирования 

Омельченко И.Н., Канчавели Т.Г. 
(бауманская научная школа) 127 

группы показателей, характеризующих: 
финансово-экономическую стабильность; 
производственно-хозяйственную деятельность; 
производственно-технологический потенциал; 
экологию производственной деятельности; 
степень удовлетворенности потребительского спроса; 
рыночную среду конкурентов; 
рыночную среду потребителей и поставщиков; 
изменении рыночной среды. 
Например, к показателям, характеризующим 
производственно-технологический потенциал 
отнесены: возрастной состав парка технологического 
оборудования, уровень его прогрессивности и 
структура; уровень планово-предупредительного 
обслуживания и ремонта оборудования, уровень 
транспортно-складского обеспечения, уровень 
технической подготовки производства, уровень 
обеспечения качества, уровень специализации цехов и 
участков, ритмичность производства, уровень загрузки 
производственных ресурсов и т.д. 



237 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

 

Продолжение таблицы Г.1  

Автор Состав показателей 

Баев И.А., Шмидт А.В. (уральская 
научная школа) 17 

количественная оценка экономической устойчивости 
осуществляется через нахождение запаса устойчивости 
как отношение фактически достигнутого увеличения 
денежного потока к планируемому 

Сулейманова Ю.М., Вайсман Е.Д. 
(уральская научная школа) 157 

выручка; 
рентабельность активов; 
рентабельность деятельности;  
рентабельность продаж; 
уровень валютных рисков; 
показатель, обратный средневзвешенной стоимости 
капитала; 
коэффициент концентрации собственного капитала; 
покрытие задолженности по кредитам и займам; 
оборачиваемость дебиторской задолженности; 
оборачиваемость кредиторской задолженности; 
коэффициент устойчивого роста;  
соотношение выручки и постоянных затрат; 
коэффициент текущей ликвидности; 
обеспеченность персоналом; 
планируемое выбытие персонала; 
опыт персонала; 
опыт инженеров-конструкторов; 
соответствие зарплаты основного производственного 
персонала рыночному уровню; 
эффективность использования трудовых ресурсов; 
фондоотдача; 
величина, обратная износу основных средств; 
ввод основных средств;  
выбытие основных средств; 
анализ простоев оборудования; 
соотношение себестоимости и затрат на ремонт 
оборудования; 
относительная доля рынка; 
динамика спроса; 
уровень диверсификации покупателей и заказчиков; 
уровень диверсификации поставщиков; 
уровень концентрации покупателей и заказчиков; 
география продаж 

Шеремет А.Д. 188 фондоотдача; 
материалоотдача; 
производительность труда; 
оплатоотдача; 
рентабельность активов; 
рентабельность собственного капитала; 
рентабельность доходов;  
рентабельность продаж; 
оборачиваемость активов по доходам 

Шеремет А.Д., Негашев Е.В. 189 эффективность хозяйственной деятельности 

рентабельность активов по чистой прибыли; 
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Продолжение таблицы Г.1  

Автор Состав показателей 

Шеремет А.Д., Негашев Е.В. 189 эффективность хозяйственной деятельности 

рентабельность собственного капитала по чистой 
прибыли; 
затраты на один рубль продукции; 
приращение фондоотдачи основных и оборотных 
фондов 

ликвидность баланса 

коэффициент текущей ликвидности 

рыночная устойчивость 

обеспеченность оборотных активов собственными 
оборотными средствами 

платежеспособность 

платежеспособность за период 

Демидов А.В., Глухов В.В. 47 
система показателей устойчивости 

предприятия легкой промышленности 

платежеспособность 

коэффициент текущей ликвидности; 
коэффициент обеспеченности собственными 
средствами; 
коэффициент абсолютной ликвидности; 
промежуточный коэффициент покрытия = КЗ/ДЗ 

рентабельность 

рентабельность активов; 
рентабельность собственного капитала; 
рентабельность продаж; 
рентабельность производства; 

деловая активность 

фондоотдача; 
оборачиваемость внеоборотных активов; 
оборачиваемость оборотных активов; 
оборачиваемость запасов; 
оборачиваемость дебиторской задолженности; 
оборачиваемость банковских активов; 
оборот к собственному капиталу 

рыночная устойчивость 

коэффициент автономии; 
коэффициент чувствительности; 
коэффициент маневренности; 
коэффициент долгосрочного привлечения заемных 
средств; 
коэффициент соотношения мобильных и 
иммобилизованных средств; 
коэффициент кредиторской задолженности; 
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Автор Состав показателей 

Демидов А.В., Глухов В.В. 47 
система показателей устойчивости 

предприятия легкой промышленности 

рыночная устойчивость 

коэффициент автономии формирования запасов 

устойчивость развития 

коэффициент чистой выручки; 
леверидж; 
чистая прибыль на акцию; 
рентабельность инвестиций 

Темнов Д.П. 160  
характеристика устойчивого развития 
предприятия легкой промышленности 

(текстильного предприятия) 

производственно-организационный потенциал 

коэффициент износа основных фондов; 
коэффициент обновления основных фондов; 
коэффициент выбытия основных фондов; 
доля активной части основных фондов; 
фондовооруженность; 
стоимость реализованной продукции на рубль активов; 
коэффициент использования производственной 
мощности; 
длительность производственного цикла; 
коэффициент ритмичности производства 

ресурсно-сырьевой потенциал 

удельный вес материальных затрат в себестоимости 
продукции; 
материалоемкость; 
энергоемкость; 
удельный вес сырья и материалов в стоимости 
оборотных средств; 
удельный вес незавершенного производства в 
стоимости оборотных средств; 
вовлеченность 2-ых ресурсов во вторичную обработку 

трудовой потенциал 

производительность труда; 
оплатоотдача; 
соотношение среднемесячной заработной платы и 
отраслевой среднемесячной заработной платы; 
соотношение среднемесячной заработной платы и 
прожиточного минимума; 
численность персонала; 
удельный вес затрат на оплату труда в себестоимости 
продукции; 
текучесть кадров 

финансовый потенциал 

валовая прибыль; 
прибыль от реализации продукции; 
рентабельность продаж; 
рентабельность капитала; 
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Продолжение таблицы Г.1  

Автор Состав показателей 

Темнов Д.П. 160  
характеристика устойчивого развития 
предприятия легкой промышленности 
(текстильного предприятия) 

финансовый потенциал 

фондорентабельность; 
коэффициент оборачиваемости оборотных активов; 
коэффициент ликвидности; 
коэффициент платежеспособности; 
коэффициент независимости; 
коэффициент соотношения ДЗ и КЗ 

производственно-организационный потенциал 

доля рынка; 
коэффициент обновления продукции; 
затраты на рекламу; 
результативность участия в выставочной 
деятельности; 
коэффициент ритмичности реализации продукции; 
стоимость нематериальных активов 

Темнова И.К. 161 
экономическая динамика предприятия 

легкой промышленности 
(текстильного предприятия) 

рассматривается как результат его 
движения в экономическом 

пространстве, в качестве следствия 
отклонения от устойчивости; 

оценивается на основе потенциала 
162 

маркетинговый потенциал 

доля рынка; 
прибыль от реализации продукции; 
рентабельность продаж; 
коэффициент ритмичности реализации продукции; 
результативность участия в выставочной 
деятельности; 
результативность работы дилеров и представительств; 
затраты на маркетинг и рекламу 

финансово-экономический потенциал 

выручка от реализации продукции; 
прибыль валовая; 
стоимость реализованной продукции на рубль активов; 
рентабельность активов; 
рентабельность капитала; 
доходность акции; 
сумма уплаченных налогов на рубль реализованной 
продукции; 
коэффициент налоговых выплат 

инновационно-инвестиционный потенциал 

инвестиции в основной капитал; 
затраты на инновации; 
стоимость отгруженной инновационной продукции; 
удельный вес инновационной продукции; 
затраты на технологические инновации  

трудовой потенциал 

фондовооруженность; 
среднемесячная заработная плата; 
оплатоотдача; 
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Автор Состав показателей 

Темнова И.К. 161 
экономическая динамика предприятия 

легкой промышленности 
рассматривается как результат его 

движения в экономическом 
пространстве, в качестве следствия 

отклонения от устойчивости; 
оценивается на основе потенциала 

162 

трудовой потенциал 

соотношение между производительностью труда и 
среднемесячной заработной платы (по темпам роста); 
соотношение между заработной платой и 
прожиточным минимумом 

Малухин Д.А., Удалов Ф.Е. 99 
система показателей для оценки 

эффективности развития предприятия 
легкой промышленности 

проекция финансов 

чистая текущая стоимость; 
денежный поток; 
выручка от реализации; 
чистая прибыль; 
рентабельность продаж 

проекция маркетинга 

обновление коллекции производимой продукции; 
переход к мелкосерийному производству; 
оценка клиентов; 
доля продаж 

проекция внутренних бизнес-процессов 

Goodwill; 
доля продукции, производимой из закупаемых 
материалов за счет сокращения доли переработки 
давальческого сырья иностранных фирм; 
доля расходов на материалы; 
уровень брака; 
сроки выполнения заказов 

проекция персонала 

средняя заработная плата; 
индекс удовлетворенности сотрудников; 
норма выработки; 
доля сотрудников, прошедших обучение и 
переподготовку 

проекция интересов государства, его представителей 

выплаты в бюджет и внебюджетные фонды; 
доля целевых бюджетных ассигнований и 
государственных заказов в объеме выручки; 
объем издержек оппортунистического поведения 

Сехян С.А., Дементьев В.Е. 148 
система показателей динамической 

эффективности в сфере легкой 
промышленности; динамический 

аспект означает в т.ч. установление в 
качестве целевого ориентира 

устойчивое развитие 

финансово-производственная составляющая 

рентабельность продаж; 
рентабельность прибыли до налогообложения; 
EBIT-маржа; 
коэффициент обновления основных средств; 
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Автор Состав показателей 

Сехян С.А., Дементьев В.Е. 148 
система показателей динамической 

эффективности в сфере легкой 
промышленности (швейная и 

текстильная промышленность); 
динамический аспект означает в т.ч. 

установление в качестве целевого 
ориентира устойчивое развитие 

финансово-производственная составляющая 

коэффициент выбытия основных средств; 
износ основных средств 

составляющая динамики рыночной доли 

динамика выпуска относительно динамики целевого 
рынка; 
динамика и доля экспорта 

составляющая развития человеческого капитала 

коэффициент текучести кадров; 
коэффициент повышения квалификации кадров; 
затраты на обучение и развитие персонала; 
заработная плата/производительность труда 

составляющая инновационных факторов 

доля инновационной продукции; 
удельный весь затрат на инновации в общей выручке; 
вновь внедренные или подвергнувшиеся значительным 
технологическим изменения товары в общем объеме 

Тюкавин Н.М., Татарских Б.Я. 166 
система основных показателей 

формирования стратегии устойчивого 
развития предприятия легкой 
промышленности (швейной 

промышленности) 

инвестиционная привлекательность 

привлеченный объем инвестиций; 
коэффициент независимости; 
количество инвесторов 

уровень капитализации 

валовая выручка; 
цена акции; 
стоимость основных фондов и нематериальных 
активов; 
стоимость Goodwill; 
стоимость торговой марки 

доля рынка 

объем занимаемой доли на рынке; 
стоимость бренда; 
уровень реализации сбытовой функции 

рентабельность 

рентабельность производства; 
рентабельность продаж 

уровень выпуска новой продукции 

количество новых потребителей 

качество продукции 

количество рекламаций 
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Автор Состав показателей 

Тюкавин Н.М., Татарских Б.Я. 166 
система основных показателей 

формирования стратегии устойчивого 
развития предприятия легкой 
промышленности (швейной 

промышленности) 

доля новой продукции в объеме продаж 

количество новых видов продукции 

вероятность вторых закупок товара 

возможность клиентов купить товар несколько раз 

социальный сегмент 

величина социального пакета; 
уровень заработной платы; 
коэффициент текучести кадров; 
возможность карьерного рост 

деловая активность 

деловая репутация; 
качество продукции и услуг; 
уровень квалификации персонала 

Ильяшик И.В., Полисюк Г.Б. 64 
система показателей предприятия 

легкой промышленности (швейной 
промышленности), улучшение 

которых выражается положительной и 
отрицательной динамикой 

показатели прямопропорционального значения для 
предприятия 

коэффициент финансовой устойчивости; 
коэффициент оборачиваемости собственных средств; 
чистый оборотный капитал; 
оборачиваемость запасов; 
оборачиваемость активов; 
коэффициент общей рентабельности; 
производительность труда; 
оборачиваемость дебиторской задолженности; 
оборачиваемость кредиторской задолженности; 
коэффициент устойчивости экономического роста; 
коэффициент концентрации собственного капитала 
показатели, обратнопропорционального значения для 

предприятия 
количество ступеней управления; 
соотношение численности административного и 
управляющего персонала к общей численности 

 

Проведенный анализ исследований в сфере экономической устойчивости 

показал, что состав показателей, ее характеризующих, незначительно 

варьируется, а основные отличия связаны со спецификой деятельности 

предприятий. Можно утверждать, что приведенные в таблице Г.1 авторские 

системы показателей наиболее полно отражают тенденции относительно выбора 

подобного рода показателей, сложившиеся в практике научно-исследовательской 
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деятельности по проблематике экономической устойчивости, так как содержат  их 

наиболее широкий спектр.  На рисунке Г.1 представлены результаты анализа, 

отражающие частоту использования  в выборках (%) показателей для оценки 

экономической устойчивости предприятия. 

При формировании системы показателей следует принимать во внимание 

позицию д.э.н. Соколова, который в рамках алгоритма стратегического 

управления промышленным предприятием выделяет «установление взаимосвязи 

результирующих показателей и коэффициентов, характеризующих текущую 

деятельность предприятия в условиях воздействий среды» и отмечает это как 

«основу формирования механизма устойчивого развития» 153, с. 19. 
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Рисунок Г.1 – Наиболее часто используемые показатели для характеристики 

экономической устойчивости предприятия, в т.ч. легкой промышленности, %  
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коэффициент эффективности управления 

коэффициент инвестиционной активности 

коэффициент инвестиций в основной капитал 

коэффициент инвестиций в НИОКР 

коэффициент финансовой устойчивости 

рентабельность продаж 

фондовооруженность 

материалоотдача 

коэффициент мотивации труда персонала 

коэффициенты эффективности использования … 

коэффициент оборачиваемости активов 

рентабельность инвестируемого капитала 

коэффициент использования производственной … 

коэффициент платежеспособности 

коэффициенты эффективности управления 

коэффициент быстрой ликвидности 

коэффициент абсолютной ликвидности 

коэффициент оборачиваемости собственного капитала 

коэффициент оборачиваемости запасов 

длительность оборота дебиторской задолженности 

длительность оборота кредиторской задолженности 

коэффициент рентабельности собственного капитала 

коэффициент рентабельности активов 

коэффициент реальной стоимости имущества 

коэффициент ритмичности производства 

коэффициент диверсификации производства 

81 
63 

50 

63 

19 

56 
31 

19 

69 

25 

25 

75 

81 

81 

38 

13 

13 

25 

25 
13 

25 

100 

25 
31 

31 
100 

63 

31 

31 

38 

44 

13 

25 

25 

19 
50 

50 

63 
50 

13 

19 

13 

Процент использования в выборках 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

 

 Таблица Г.2 – Система показателей для оценки экономической устойчивости, 

сформированная в результате работы экспертной группы 

Показатель Принцип расчета Смысловое значение 

Финансовая устойчивость 

коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

вложения / текущие 

обязательства 

способность покрыть  текущие 

обязательства  абсолютно 

ликвидными активами (т.е. 

наиболее ликвидными) 

коэффициент текущей 

ликвидности 

оборотные активы / текущие 

обязательства 

 

способность покрыть текущие 

обязательства оборотными 

активами 

коэффициент быстрой 

ликвидности 

краткосрочная дебиторская 

задолженность, краткосрочные 

финансовые вложения, 

денежные средства / текущие 

обязательства 

 

 

 

способность покрыть текущие 

обязательства высоколиквид-

ными текущими активами; 

«кислотный тест» для 

предприятия – не 

учитываются материально-

производственные запасы, 

учитываются только денеж-

ные средства, легко реали-

зуемые ценные бумаги и 

дебиторская задолженность 

коэффициент 

маневренности 

собственные оборотные активы 

/ собственный капитал 

доля собственных оборотных 

средств в собственном 

капитале – способность 

поддерживать ее уровень и 

пополнять оборотные средства 

за счет собственных 

источников 

коэффициент автономии собственный капитал и резервы 

/ суммарные активы 

доля активов, которые 

формируется за счет 

собственных источников 

коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

собственные оборотные 

средства / оборотные средства 

доля оборотных активов, 

которые формируются за счет 

собственных средств 

рентабельность активов 

(индекс) 

чистая прибыль / сумма активов 

 

 

величина прибыли на единицу 

вложенных активов, т.е. на 

единицу стоимости капитала; 

норма прибыли 

рентабельность 

собственного капитала 

(индекс) 

чистая прибыль / средняя 

величина собственного 

капитала 

 

величина прибыли на единицу 

стоимости собственного 

капитала, т.е. на единицу, 

вложенную собственниками в 

активы 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

 

 Продолжение таблицы Г.2  

Показатель Принцип расчета Смысловое значение 

Рыночная устойчивость  

коэффициент 

оборачиваемости 

запасов 

выручка от продаж / 

среднегодовая стоимость 

запасов 

 

эффективность использования 

запасов, потребность в 

оборотном капитале (чем 

выше значение, тем меньше 

потребность) 

рентабельность продаж 

(индекс) 

прибыль от продаж / выручка 

от продаж 

 

величина прибыли с каждой 

денежной единицы проданной 

продукции 

рентабельность 

продукции (индекс) 

прибыль от продаж / 

себестоимость 

величина прибыли, полученная 

с каждой денежной единицы 

затрат на производство 

(себестоимости) 

коэффициент 

оборачиваемости 

рабочего капитала 

выручка от продаж / 

среднегодовая стоимость 

рабочего капитала 

 

 

интенсивность использования  

той части капитала, который 

задействован в целях 

финансирования основной 

деятельности 

отношение 

коэффициентов 

оборачиваемости 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженностей 

(выручка от продаж / средняя 

величина дебиторской 

задолженности) /  

(себестоимость / средняя 

величина кредиторской 

задолженности) 

 

 

 

 

позволяет сравнить скорости 

оборота счетов дебиторской и 

кредиторской задолженностей;  

оборачиваемость дебиторской 

задолженности – скорость 

превращения в цепочке 

товарденежные средства; 

оборачиваемость кредиторской 

задолженности – скорость 

погашения долгов 

предприятия  

Производственная устойчивость 

коэффициент годности 

основных средств 

остаточная стоимость основных 

средств / первоначальная 

стоимость основных средств 

 

  

доля остаточной стоимости от 

первоначальной стоимости 

основных средств; отражает 

техническое состояние 

основных средств 

материалоотдача выручка от продаж / 

материальные затраты 

эффективность использования 

материальных ресурсов 

коэффициент имущества 

производственного 

назначения 

внеоборотные активы, запасы и 

затраты / валюта баланса 

 

доля  средств производства в 

активах; показывает структуру 

основных средств и уровень 

производственного потенциала 

фондорентабельность чистая прибыль / средняя 

стоимость внеоборотных 

активов 

величина прибыли, полученная 

со стоимости основных 

производственных фондов 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

 

 Продолжение таблицы Г.2  

Показатель Принцип расчета Смысловое значение 

Производственная устойчивость 

отношение темпов роста 

производительности 

труда и 

фондовооруженности 

((выручка от продаж / 

среднесписочная численность 

персонала)тек / (выручка от 

продаж / среднесписочная 

численность персонала)пред) / 

((среднегодовая стоимость 

основных средств / 

среднесписочная численность 

персонала)тек / (среднегодовая 

стоимость основных средств / 

среднесписочная численность 

персонала)пред) 

необходимое условие повыше-

ния  фондоотдачи (не допус-

кается повышение за счет 

снижения фондовооруженнос-

ти) 

коэффициент 

ритмичности 

производства  

фактический объем выпуска, но 

не более планового / плановый 

объем выпуска 

соответствие фактических 

значений выпуска продукции 

(изготовления и сдачи на 

склад) с графиком 

коэффициент 

использования 

производственной 

мощности 

фактический объем выпуска / 

среднегодовая 

производственная мощность 

уровень фактического 

использования предприятием 

производственных мощностей 

Кадровая устойчивость 

коэффициент 

экономической 

эффективности 

заработной платы  

показатель экономической 

эффективности заработной 

платы = (средняя величина 

заработной платытек / средняя 

величина заработной платыпред * 

индекс потребительских цен) / 

(производительность трудатек / 

производительность трудапред * 

индекс цен на продукцию) 

 

критерий эффективности = 

(удельный вес расходов на 

оплату труда в общей сумме по 

элементам затрат – дельта 

удельного веса по сравнению с 

предыдущим периодом) / 

удельный вес расходов на 

оплату труда в общей сумме по 

элементам затрат 

коэффициент эффективности = 

показатель эффективности / 

критерий эффективности 

соотношение «темпы роста 

заработной платы -

производительность труда» 

(показателя эффективности) и 

критерия эффективности  
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

 

 Окончание таблицы Г.2  

Показатель Принцип расчета Смысловое значение 

Кадровая устойчивость 

коэффициент 

социальной 

эффективности 

заработной платы 

средняя заработная плата / 

средняя заработная плата в 

регионе  

способность заработной платы 

удовлетворять минимальные 

потребности работника 

рентабельность 

персонала 

чистая прибыль / расходы на 

оплату труда 

величина прибыли на единицу 

затрат на оплату труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2
5
0

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

Принципы корректировки управленческих действий в рамках автоматизированного методического подхода к оценке и 

анализу экономической устойчивости промышленного предприятия 

 

Таблица Д.1 – Принципы действий по корректировке управленческой деятельности для повышения значений 

показателей, база для дальнейшего автоматического анализа (лист 4 «Методические указания к оценке») 

Типичные принципы действий для повышения значений показателей, характеризующих ЭУ по составляющим (выводятся автоматически 

по результатам анализа, цветом разделены составляющие ЭУ) 

Показатель Принцип 

коэффициент абсолютной 

ликвидности 

сокращать краткосрочные обязательства (переориентация на долгосрочные инструменты); 

снижать долю внеоборотных активов, сокращать запасы, оценить оборачиваемость активов и 

предпринимать меры по ее увеличению (см. соответствующие коэффициенты)  

коэффициент текущей ликвидности сокращать краткосрочные обязательства (переориентация на долгосрочные инструменты); 

снижать долю внеоборотных активов, т.е. наращивать долю ликвидных активов; оценить 

оборачиваемость активов и предпринимать меры по ее увеличению (см. соответствующие 

коэффициенты) 

коэффициент быстрой ликвидности сокращать краткосрочные обязательства (переориентация на долгосрочные инструменты); 

наращивать высоколиквидные активы; оценить оборачиваемость активов и предпринимать меры 

по ее увеличению (см. соответствующие коэффициенты) 

коэффициент автономии увеличивать размер собственного капитала посредством, в первую очередь, обеспечения роста 

чистой прибыли  и сокращения задолженности, а также рассмотреть возможность проведения 

переоценки основных средств с целью увеличения остаточной стоимости, увеличения уставного 

капитала/взносов в имущество 

коэффициент маневренности пересмотреть структуру капитала, пересмотреть принципы преимущественного формирования 

оборотного капитала заемными средствами и вложения собственных средств в медленно 

реализуемые активы 

 



 
2
5
1

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Д 

 

Продолжение таблицы Д.1  

Показатель Принцип 

коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

пересмотреть структуру капитала, пересмотреть принципы преимущественного формирования 

оборотного капитала заемными средствами и вложения собственных средств в медленно 

реализуемые активы, т.е. направлять прибыль в текущую деятельность, сокращать кредиторскую 

задолженность 

рентабельность активов проведение действий по повышению чистой прибыли (обеспечить рост объемов продаж 

(например, ассортиментная политика, увеличение чека, повышение ценности товаров, развитие 

новых способов взаимодействия с покупателями (в частности интернет-торговля) и пр.), 

сократить  себестоимость (усилить контроль), усилить контроль за расходами – например, 

нормирование относительных значений статей (как правило, наиболее затратных), разработать 

схемы проецирования подобного нормирования и на постоянные затраты, создание бюджетных 

моделей; контроль за величиной и колеблемостью прочих доходов и расходов, сократить объем 

недоходных активов (уменьшить постоянные активы, например, продажа малоэффективных 

основных средств, сократить запасы с учетом оптимальных значений)); произвести расчет 

рекомендуемого значения для конкретного предприятия (произведение рентабельности 

собственного капитала и коэффициента автономии) 

рентабельность собственного капитала проведение действий по повышению чистой прибыли (обеспечить рост объемов продаж 

(например, ассортиментная политика, увеличение чека, повышение ценности товаров, развитие 

новых способов взаимодействия с покупателями (в частности интернет-торговля) и пр.), 

сократить  себестоимость (усилить контроль), усилить контроль за расходами – например, 

нормирование относительных значений статей (как правило, наиболее затратных), разработать 

схемы проецирования подобного нормирования и на постоянные затраты, создание бюджетных 

моделей; контроль за величиной и колеблемостью прочих доходов и расходов); «вывести» 

капитал из проектов, которые по рентабельности меньше, чем стоимость капитала   

коэффициент оборачиваемости 

запасов 

увеличивать объем реализации продукции; устранить накапливаемый излишек запасов – провести 

нормирование, переориентацию системы закупок сырья и материалов; рассмотреть возможности 

оптимизации производственного цикла 

 



 
2
5
2

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Д 

 

Продолжение таблицы Д.1  

Показатель Принцип 

рентабельность продаж сократить/ усилить контроль за себестоимостью, коммерческими и управленческими расходами  

рентабельность продукции сократить/ усилить контроль за себестоимостью, пересмотреть ценовую политику 

коэффициент оборачиваемости 

рабочего капитала 

увеличивать объем реализации продукции, снижать  объем залежалых товарно-материальных 

ценностей и пересматривать объем дебиторской задолженности на предмет оправданности; 

следует произвести детализацию по составляющим, выявить наиболее проблемные из них по 

оборачиваемости и принять меры для устранения 

отношение коэффициентов 

оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженностей 

наращивать объем реализации продукции и сокращать дебиторскую (пересмотр кредитной 

политики предприятия) и кредиторскую задолженность, т.е. фактически пересматривать 

взаимоотношения в системах предприятие –поставщики, предприятие – покупатели  

коэффициент годности основных 

средств 

оценка технического состояния основных средств, проверка сроков ремонта и замены; 

изнашивание за счет короткого срока эксплуатации; рассмотреть эффективность политики по 

капитализации затрат, т.е. насколько эффективен формируемый посредством амортизационных 

отчислений фонд по обновлению основных средств 

материалоотдача осуществить обоснование норм расходования материальных ресурсов,  повышать уровень и 

технологии использования сырья, материалов и прочих материальных ресурсов 

коэффициент использования 

производственной мощности 

пересмотреть содержание внутренних бизнес-процессов, повысить их эффективность 

коэффициент имущества 

производственного назначения 

привлекать долгосрочные заемные средства для увеличения имущества производственного 

назначения 

фондорентабельность проведение действий по повышению чистой прибыли (обеспечить рост объемов продаж 

(например, ассортиментная политика, увеличение чека, повышение ценности товаров, развитие 

новых способов взаимодействия с покупателями (в частности интернет-торговля) и пр.), 

сократить  себестоимость (усилить контроль), усилить контроль за расходами – например, 

нормирование относительных значений статей (как правило, наиболее затратных), разработать 

схемы проецирования нормирования и на постоянные затраты, создание бюджетных моделей;  



 
2
5
3

 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Д 

 

Окончание таблицы Д.1  

Показатель Принцип 

фондорентабельность контроль за величиной и колеблемостью прочих доходов и расходов); сокращать капитальные 

затраты предприятия; внедрять и ускорять освоение новых технологий (если значение показателя 

связано с этими причинами) 

коэффициент ритмичности  приведение к норме или пересмотр графика выпуска 

отношение темпов роста 

производительности труда и 

фондовооруженности 

наращивать производительность труда; не допустить повышение показателя за счет снижения 

фондовооруженности; производительность труда в современных условиях наиболее 

перспективно повышать следующим образом: анализ качества продукции (чем качественнее 

продукция, тем меньше затрат рабочего времени на производство из-за отсутствия 

необходимости в систематических «исправлениях недочетов»), оптимизация операций на 

производство продукции, оптимизация загруженности производственных мощностей (см. 

соответствующий коэффициент), ротация персонала 

рентабельность персонала проведение действий по повышению чистой прибыли (обеспечить рост объемов продаж 

(например, ассортиментная политика, увеличение чека, повышение ценности товаров, развитие 

новых способов взаимодействия с покупателями (в частности интернет-торговля) и пр.), 

сократить  себестоимость (усилить контроль), усилить контроль за расходами – например, 

нормирование относительных значений статей (как правило, наиболее затратных), разработать 

схемы проецирования подобного нормирования и на постоянные затраты, создание бюджетных 

моделей; контроль за величиной и колеблемостью прочих доходов и расходов), оптимизировать 

затраты на труд  с учетом экономической и социальной эффективности заработной платы 

экономическая эффективность 

заработной платы  

пересматривать механизм начисления заработной платы, ориентир на увязку оплаты труда с 

результатами деятельности; повышение стимулирующей функции оплаты труда, в т.ч. пересмотр 

начисления штрафов и пр. 

социальная эффективность заработной 

платы 

повышать степень удовлетворения потребностей работников – приведение заработной платы к 

средней заработной плате по отрасли 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(обязательное) 

Описание практического применения автоматизированного методического подхода к  оценке и анализу экономической 

устойчивости 

 

Таблица Е.1 – Заполнение исходных данных по весовым коэффициентам и расчет интегрального коэффициента 

весомости (представлено из автоматизированного методического подхода) 

Весовые коэффициенты составляющих устойчивости и показателей (экспертным путем) - заполняются столбцы. В данном случае эксперты предприятия 

ОАО «Синар» определили равенство весовых коэффициентов. Цветом разделены виды устойчивости 

  весовой коэффициент составляющей  весовой коэффициент показателя 

интегральный коэффициент 

весомости (ИКВ) 

1. Финансовая устойчивость 

коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,250 0,125 0,031 

коэффициент текущей 

ликвидности 

0,250 0,125 0,031 

коэффициент быстрой 

ликвидности 

0,250 0,125 0,031 

коэффициент маневренности 0,250 0,125 0,031 

коэффициент автономии 0,250 0,125 0,031 

коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

0,250 0,125 0,031 

рентабельность активов 0,250 0,125 0,031 

рентабельность собственного 

капитала 

0,250 0,125 0,031 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Е 

 

Продолжение таблицы Е.1 

  весовой коэффициент составляющей  весовой коэффициент показателя интегральный коэффициент весомости (ИКВ) 

1. Финансовая устойчивость 

Итого по составляющей 0,250 

2. Рыночная устойчивость 

коэффициент 

оборачиваемости запасов 

0,250 0,200 0,050 

рентабельность продаж 0,250 0,200 0,050 

рентабельность продукции 0,250 0,200 0,050 

коэффициент 

оборачиваемости рабочего 

капитала 

0,250 0,200 0,050 

отношение коэффициентов 

оборачиваемости 

дебиторской и кредиторской 

задолженностей 

0,250 0,200 0,050 

Итого по составляющей 0,250 

3. Производственная устойчивость 

коэффициент годности 

основных средств 

0,250 0,143 0,035 

материалоотдача 0,250 0,143 0,035 

коэффициент использования 

производственной 

мощности 

0,250 0,143 0,035 



 
2
5
6

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Е 

 

Окончание таблицы Е.1 

  весовой коэффициент составляющей  весовой коэффициент показателя интегральный коэффициент весомости (ИКВ) 

3. Производственная устойчивость 

коэффициент имущества 

производственного 

назначения 

0,250 0,143 0,035 

фондорентабельность 0,250 0,143 0,035 

коэффициент ритмичности 

производства  

0,250 0,143 0,035 

отношение темпов роста 

производительности труда и 

фондовооруженности 

0,250 0,143 0,035 

Итого по составляющей 0,250 

4. Кадровая устойчивость 

рентабельность персонала 0,250 0,333 0,083 

экономическая 

эффективность заработной 

платы  

0,250 0,333 0,083 

социальная эффективность 

заработной платы 

0,250 0,333 0,083 

Итого по составляющей 0,250 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Е 

 

Таблица Е. 2 – Автоматический расчет границ степеней равновесия (представлено из автоматизированного подхода) 

Определение минимально и максимально возможной суммы баллов по составляющим (т.е. каждый из показателей получает максимальный 

или минимальный балл). Цветом разделены виды устойчивости 

возможные баллы 

1 неравновесное состояние 

2 равновесие 1-й степени 

3 равновесие 2-й степени 

4 равновесие 3-й степени 

  Минимальный балл - 1 Максимальный балл - 4 

финансовая устойчивость 
0,25 1 

рыночная устойчивость 
0,25 1 

производственная 

устойчивость 0,25 1 

кадровая устойчивость 
0,25 1 

 

Неравновесное 

состояние 

Равновесие 1-й 

степени 

Равновесие 2-й 

степени Равновесие 3-й степени 

финансовая устойчивость 
0,4375 0,6250 0,8125 1 

рыночная устойчивость 
0,4375 0,6250 0,8125 1 

производственная 

устойчивость 0,4375 0,6250 0,8125 1 

кадровая устойчивость 
0,4375 0,6250 0,8125 1 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Е 

 

Таблица Е. 3 – Эмпирические нормативные значения показателей, характеризующих экономическую устойчивость 

более определенного значения, выявленного эмпирическим путем, или согласно 

общепринятым нормативам; 1 балл - менее значения, принятого для 2-х баллов; 

цветом разделены виды устойчивости 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

коэффициент абсолютной ликвидности 
0,200 0,150 0,100   

коэффициент текущей ликвидности 
2,525 1,863 1,352   

коэффициент быстрой ликвидности 
1,000 0,796 0,483   

коэффициент маневренности 
0,500 0,350 0,200   

коэффициент автономии 
0,568 0,461 0,306   

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
0,423 0,272 0,178   

рентабельность активов 
0,034 0,025 0,000   

рентабельность собственного капитала 
0,071 0,059 0,000   

коэффициент оборачиваемости запасов 
4,000 2,500 1,400   

рентабельность продаж 
0,054 0,038 0,000   

рентабельность продукции 
0,049 0,036 0,000   

коэффициент оборачиваемости рабочего капитала 
1,550 1,250 1,000   
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Е 

 

Окончание таблицы Е.3 

более определенного значения, выявленного эмпирическим путем, или согласно 

общепринятым нормативам; 1 балл - менее значения, принятого для 2-х баллов; 

цветом разделены виды устойчивости 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

отношение коэффициентов оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженностей 1,000 1,600 1,950 2,400 

  0,800 0,500 

слева-

направо 

коэффициент годности основных средств 
0,600 0,500 0,400   

материалоотдача 
2,000 1,600 1,300   

коэффициент использования производственной мощности 
0,800 0,650 0,510   

коэффициент имущества производственного назначения 
0,800 0,650 0,500   

фондорентабельность 
0,133 0,089 0,000   

коэффициент ритмичности производства  
0,900 0,750 0,600   

отношение темпов роста производительности труда и фондовооруженности 
1,200 1,000 0,800   

рентабельность персонала 
0,150 0,100 0,000   

экономическая эффективность заработной платы  
0,800 1,100 1,330 1,600 

  0,650 0,500 

слева-

направо 

социальная эффективность заработной платы 
1,400 1,150 0,950   
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Е 

 

Таблица Е.4 – Балльные оценки показателей, характеризующих экономическую устойчивость ОАО «Синар» 

(представлено из автоматизированного методического подхода, все расчеты автоматические) 

Показатель (цветом разделены виды устойчивости) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

коэффициент абсолютной ликвидности 4 4 4 3 2 4 2 1 4 2 

коэффициент текущей ликвидности 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

коэффициент быстрой ликвидности 4 4 3 4 2 4 3 3 4 4 

коэффициент маневренности 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

коэффициент автономии 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

рентабельность активов 3 4 4 4 4 3 2 2 2 2 

рентабельность собственного капитала 2 2 3 4 4 2 2 2 2 2 

коэффициент оборачиваемости запасов 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 

рентабельность продаж 4 4 3 4 4 2 3 2 2 2 

рентабельность продукции 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 

коэффициент оборачиваемости рабочего капитала 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 

отношение коэффициентов оборачиваемости ДЗ и КЗ 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 

коэффициент годности основных средств 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

 



 
2
6
1

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Е 

 

Окончание таблицы Е.4 

Показатель (цветом разделены виды устойчивости) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

материалоотдача 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

коэффициент использования производственной мощности 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

коэффициент имущества производственного назначения 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

фондорентабельность 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 

коэффициент ритмичности производства  4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

отношение темпов роста производительности труда и 

фондовооруженности 

3 3 2 4 2 2 3 3 3 4 

рентабельность персонала 3 3 3 4 4 3 2 3 2 2 

экономическая эффективность заработной платы 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

социальная эффективность заработной платы 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Е 

 

Таблица Е. 5 – Необходимые расчеты для нахождения значений коэффициента экономической устойчивости 

(представлено из автоматизированного методического подхода, все расчеты автоматические) 

Балльные значения показателей с учетом ИКВ  

Показатель (цветом разделены виды устойчивости) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

коэффициент абсолютной ликвидности 0,12500 0,1250 0,1250 0,0937 0,0625 0,1250 0,0625 0,0313 0,1250 0,0625 

коэффициент текущей ликвидности 0,0938 0,1250 0,1250 0,1250 0,0938 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 

коэффициент быстрой ликвидности 0,1250 0,1250 0,0938 0,1250 0,0625 0,1250 0,0938 0,0938 0,1250 0,1250 

коэффициент маневренности 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 

коэффициент автономии 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 

коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 

0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 

рентабельность активов 0,0938 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 0,0938 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 

рентабельность собственного капитала 0,0625 0,0625 0,0938 0,1250 0,1250 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 

коэффициент оборачиваемости запасов 0,1500 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 0,0500 0,0500 0,1000 

рентабельность продаж 0,2000 0,2000 0,15 0,2000 0,2000 0,1000 0,15 0,1000 0,1000 0,1000 

рентабельность продукции 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,1500 0,2000 0,2000 0,1000 0,1000 

коэффициент оборачиваемости рабочего капитала 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,1500 0,15 0,1500 0,2000 

отношение коэффициентов оборачиваемости 

дебиторской и кредиторской задолженностей 

0,2000 0,2000 0,2000 0,1000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Е 

 

Продолжение таблицы Е.5 

Балльные значения показателей с учетом ИКВ  

Показатель (цветом разделены виды устойчивости) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

коэффициент годности основных средств 0,1073 0,0715 0,0715 0,0715 0,0715 0,1073 0,0715 0,0715 0,0715 0,0715 

материалоотдача 0,1430 0,1430 0,1430 0,1430 0,1430 0,1430 0,1430 0,1430 0,1430 0,1430 

коэффициент использования производственной 

мощности 

0,1430 0,1430 0,1430 0,1430 0,1430 0,1430 0,1430 0,1430 0,1430 0,1430 

коэффициент имущества производственного 

назначения 

0,0715 0,0715 0,1073 0,1072 0,1073 0,1073 0,1073 0,1073 0,1073 0,0715 

фондорентабельность 0,1430 0,1430 0,1430 0,1430 0,1430 0,1430 0,0715 0,1430 0,0715 0,0715 

коэффициент ритмичности производства  0,1430 0,1430 0,1430 0,1430 0,1430 0,1430 0,1430 0,1073 0,1430 0,1430 

отношение темпов роста производительности труда и 

фондовооруженности 

0,1073 0,10725 0,0715 0,1430 0,0715 0,0715 0,1073 0,1073 0,1073 0,1430 

рентабельность персонала 0,2498 0,2497 0,2498 0,3330 0,3330 0,2498 0,1665 0,2498 0,1665 0,1665 

экономическая эффективность заработной платы  0,3330 0,3330 0,2498 0,3330 0,3330 0,3330 0,3330 0,3330 0,3330 0,3330 

социальная эффективность заработной платы 0,3330 0,3330 0,3330 0,3330 0,3330 0,3330 0,3330 0,3330 0,3330 0,3330 

Суммарные баллы по составляющим 

Показатель (цветом разделены виды устойчивости) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

финансовая устойчивость 
0,8750 0,9375 0,9375 0,9687 0,8438 0,9063 0,7813 0,7500 0,8750 0,8125 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Е 

 

Продолжение таблицы Е.5 

Суммарные баллы по составляющим 

Показатель (цветом разделены виды устойчивости) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

рыночная устойчивость 
0,9500 0,9000 0,8500 0,8000 0,9000 0,7500 0,8000 0,7000 0,6000 0,7000 

производственная устойчивость 
0,8580 0,8222 0,8223 0,8937 0,8223 0,8580 0,7865 0,8223 0,7865 0,7865 

кадровая устойчивость 
0,9158 0,9157 0,8325 0,9990 0,9990 0,9158 0,8325 0,9158 0,8325 0,8325 

Расстояние до порогового значения (разница между фактической суммой баллов по составляющим и пороговым значением) если значение 

отрицательное, значит составляющая находится в неравновесном состоянии 

Показатель (цветом разделены виды устойчивости) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

финансовая устойчивость 
0,4375 0,5000 0,5000 0,53125 0,4063 0,4688 0,3438 0,3125 0,4375 0,3750 

рыночная устойчивость 
0,5125 0,4625 0,4125 0,3625 0,4625 0,3125 0,3625 0,2625 0,1625 0,2625 

производственная устойчивость 
0,4205 0,38475 0,3848 0,45625 0,3848 0,4205 0,3490 0,3848 0,3490 0,3490 

кадровая устойчивость 
0,4783 0,47825 0,395 0,5615 0,5615 0,4783 0,3950 0,4783 0,3950 0,3950 

Устойчивость составляющих 

Показатель (цветом разделены виды устойчивости) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

финансовая устойчивость 
0,7778 0,88889 0,8889 0,9444 0,7222 0,8333 0,6111 0,5556 0,7778 0,6667 

рыночная устойчивость 
0,9111 0,82222 0,7333 0,6444 0,8222 0,5556 0,6444 0,4667 0,2889 0,4667 

производственная устойчивость 
0,7476 0,6840 0,6840 0,8111 0,6840 0,7476 0,6204 0,6840 0,6204 0,6204 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Е 

 

Окончание таблицы Е.5 

Устойчивость составляющих 
Показатель (цветом разделены виды 

устойчивости) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

кадровая устойчивость 
0,8502 0,8502 0,7022 0,9982 0,9982 0,8502 0,7022 0,8502 0,7022 0,7022 

Устойчивость составляющих с учетом весовых коэффициентов 
Показатель (цветом разделены виды 

устойчивости) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

финансовая устойчивость 
0,1944 0,2222 0,2222 0,2361 0,1806 0,2083 0,1528 0,1389 0,1944 0,1667 

рыночная устойчивость 
0,2278 0,2055 0,1833 0,1611 0,2056 0,1389 0,1611 0,1167 0,0722 0,1167 

производственная устойчивость 
0,1869 0,1710 0,1710 0,2027 0,1710 0,1869 0,1551 0,1710 0,1551 0,1551 

кадровая устойчивость 
0,2126 0,2125 0,1756 0,2495 0,2496 0,2126 0,1756 0,2126 0,1756 0,1756 

Экономическая устойчивость 
Показатель (цветом разделены виды 

устойчивости) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

экономическая устойчивость 
0,8217 0,81133 0,7521 0,8495 0,8067 0,7467 0,6446 0,6391 0,5973 0,614 
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Таблица Е.6 – Фрагмент результатов автоматических расчетов по определению стадий кризиса по критериям 

экономической устойчивости ОАО «Синар» по критерию надежности (представлено из автоматизированного 

методического подхода) 

 
 

Отчетный период 

Устойчивость по критерию надежности, цветом разделены виды устойчивости 

 

установление связи или ввод 

вручную 

автоматические 

расчеты по столбцам  
автоматические расчеты 

автомати-

ческие 

расчеты 

в % 

2008-2012 

среднее 

значение за 

выбранный 

отчетный 

период 

коэффициент 

Спирмена за 

выбранный 

отчетный 

период 

уровень 

ЭУ 

сила 

сигнала 

кол-во 

сфер с 

сигна-

лами 

показатель 

истинных 

условий 

сигнала 

показатель 

суммарной 

силы 

сигналов 

М I 

1 

финансовая 

устойчивость 0,844 -0,05 высокий 0 0 

1 2 25 5 

2 

рыночная 

устойчивость 0,787 -0,55 высокий 2 1 

3 

производст-

венная 

устойчивость 0,722 -0,1 высокий 0 0 

4 

кадровая 

устойчивость 0,880 0,6 высокий 0 0 

Итого 4 

          


