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Актуальность и значимость исследований методов оценки экономической 

устойчивости предприятия обусловлены тем, что в условиях современной 

экономики на предприятие действует много различных негативных факторов, 

которые могут поколебать его стабильное и прибыльное существование. Именно 

для успешного функционирования предприятия и следует обратить внимание на 

этот вопрос. 
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Среди научных работ отечественных и зарубежных ученых, 

исследовавших экономическую устойчивость предприятий различных отраслей, 

следует отметить работы таких исследователей, как Л.А. Антипова, Р. Бергер, Ц. 

Чой, О.Н. Зайцев, Я.В. Кудря, А.В. Параманов и др. Работы этих ученых 

достаточно хорошо раскрывают различные способы оценки и прогнозирования 

устойчивости предприятий в будущем, выбор показателей (чаще интегральных), 

которые лучше всего могут дать представление об экономической устойчивости 

предприятия, в зависимости от его отраслевой принадлежности и стадии 

развития. 

Распространенным методом определения экономической устойчивости 

является экспресс-анализ. Этот метод предполагает анализ специализации 

предприятия, его ресурсного обеспечения, финансовой и производственной 

деятельности. На основе первичной статистической информации рассчитывается 

совокупность традиционных показателей уровня обеспеченности основными 

производственными ресурсами, финансового состояния и эффективности 

деятельности предприятия. 

Например, Т.А. Худякова предложила дополнить методику экспресс-

анализа экономической устойчивости предприятия показателем уровня 

экономической устойчивости. Содержание этого показателя отражает долю 

выручки максимального объема реализации, возмещает все затраты на 

производство и реализацию (критический объем реализации) продукции. Чем 

меньше значение показателя уровня экономической устойчивости, тем более 

устойчивой является отрасль или отдельное предприятие с изменением 

рыночной конъюнктуры и выше запас экономической устойчивости [2, c. 15]. 

Проанализированные методики не дают возможности провести оценку 

эффективности всех сфер деятельности, в частности, уровня организационной 

культуры, который, согласно исследованиям, является важным показателем 

экономической устойчивости на промышленных предприятиях, поэтому должен 

учитываться для расчета. 

Преодолеть ограничения указанных методик экономической устойчивости 
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возможно только путем применения интегрального подхода, который охватывал 

бы важнейшие показатели, оценивающие все аспекты деятельности 

промышленных предприятий. 

Изучив разные подходы, выделена группа показателей, характеризующих 

параметры внутренней среды и эффективность предприятия. 

Первая группа показателей является главным компонентом определения 

экономической устойчивости и определяет финансовую устойчивость 

предприятия. Характеризуется обеспечением непрерывного процесса 

производства и реализации продукции по эффективному использованию 

финансовых ресурсов.  

Вторая группа показателей определяет производственную устойчивость 

предприятия, показывает уровень технического и технологического 

обеспечения, организацию производства, она позволит своевременно 

осуществить модернизацию основных фондов в соответствии с требованиями 

современной конкурентоспособности качества продукции. 

Третья группа включает показатели, учитывающие практический опыт 

экономически развитых стран, которые доказывают, что успех предприятий 

тесно связан с применением маркетинговой деятельности. 

Четвертая группа оценивает инновационно-инвестиционное состояние 

предприятия.  

Пятая группа показателей – устойчивость организационной культуры. 

Результат предприятия – это установленная система эффективности труда, а 

также наращиваемых механизмов поддержания их функционирования. 
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