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В последние годы становится очевидным тот факт, что устойчивое 

экономическое развитие и страны, и ее регионов возможно только при 

экономической устойчивости таких их структурных элементов, как отрасли, 

предприятия и организации. Экономическая устойчивость каждого субъекта 

позволяет всей хозяйственной системе страны, помимо сохранения 

потенциала, обеспечить ее качественным подъемом и выходом на 
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международные рынки с новыми товарами, способными выдержать 

конкуренцию  [3].   

В течение двух последних десятилетий экономике России характерно 

ослабление научно-технического, технологического, кадрового потенциала 

регионов и страны в целом. Что стало последствием деградации многих 

производств в регионах, усиления  внешней технологической зависимости, 

снижения конкурентоспособности большинства российских промышленных 

предприятий, регионов и страны в целом.  

Недостаточный уровень конкурентоспособности российских 

предприятий усугубляется нестабильной работой большинства из них, 

зачастую приводящей к несостоятельности и банкротству. Улучшить такое 

положение можно, решая стратегическую задачу модернизации современной 

российской экономики, которая напрямую связана с инновационной 

перестройкой ее региональной структуры и механизмов функционирования. 

Но реализовать такую модернизацию есть возможность только в том случае, 

если есть эффективный организационно-экономический инструментарий 

управления устойчивостью функционирования и развития предприятий. 

Прежде чем использовать такой подход, нужно определить характер 

устойчивости функционирования предприятия и её воздействие на общий 

уровень конкурентоспособности предприятия [7].  

Теоретические и прикладные проблемы развития механизма оценки  

устойчивости субъектов хозяйствования были исследованы в работах 

Корнейко О.В. [8-10]. 

Для того, чтобы устранить негативные тенденции экономического 

развития с целью повышения стабильности деятельности хозяйствующих 

субъектов, необходимо сосредоточить внимание на обеспечении 

экономической устойчивости развития организации [6].  

В широком смысле экономическая устойчивость – это способность 

предприятия к продолжительному осуществлению уставной деятельности на 
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своих отраслевых рынках. Чтобы предприятие функционировало долгое 

время, преодолевая сопротивление внешних обстоятельств, оно должно 

обеспечивать эффективность текущих экономических контактов с 

потребителями, поставщиками и партнерами; закреплять свои отношения с 

потребителями, поставщиками и партнерами и защищать их от конкурентов; 

обеспечивать возможность продолжения экономической деятельности в 

будущем.  

В узком смысле термин экономическая устойчивость – это внутреннее 

состояние экономического субъекта, при котором он сохраняет свое общее 

равновесие всех подсистем под воздействием внешней среды путем 

адаптации  к изменяющимся условиям за счет устойчивой финансовой 

системы, грамотного распределения ресурсов, обеспечения необходимыми 

запасами, рентабельной производственно-коммерческой деятельности, 

повышения эффективности использования производственных ресурсов и 

наличия инновационного потенциала. 

Отклонения от заданного хода ведут к нарушению устойчивости и 

равновесия состояния экономической системы. Следовательно, главная 

задача руководителей предприятия – своевременно обнаружить отклонения, 

ведущих к дестабилизации деятельности, спрогнозировать возможные 

угрозы, исследовать источники их возникновения и ликвидировать их. Что 

станет гарантией непрерывного развития предприятия как системы в 

меняющихся условиях среды [5].  

Создание условий для поддержания экономической устойчивости на 

должном уровне и предупреждение ее снижения в непрерывно меняющихся 

условиях рынка обеспечивается с помощью учета всех внутренних факторов. 

Ведь именно они являются наиболее важными в формировании 

экономической устойчивости предприятия, так как предприятие может на 

них повлиять. Большое количество факторов экономической устойчивости 

дает возможность определить виды устойчивости в экономическом аспекте:  
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− внутренняя (состояние предприятия); 

− внешняя (обусловлена стабильностью экономической среды);  

− унаследованная (формировалась в течение длительного времени при 

наличии определенного запаса финансовой прочности и в состоянии 

защищать предприятие от резких негативных изменений или 

дестабилизирующих факторов); 

− финансовая (показывает стабильное превышение доходов над 

расходами предприятия, состояние ресурсов, гарантирует эффективность их 

использования, а также стимулирует их увеличение и обновление);  

− организационно-правовая устойчивость (отражает деятельность 

предприятия в рамках законодательного и правового поля) [2].  

Каждое предприятие по-особенному отвечает на изменения, которые 

происходят за пределами или внутри него. Кто-то в состоянии безболезненно 

и без потерь справиться с нововведениями, а кто-то окажется на грани 

банкротства. Следовательно, экономическую устойчивость можно 

классифицировать: 

– по степени состояния предприятия: абсолютно устойчивое состояние, 

устойчивое состояние, неустойчивое, абсолютное неустойчивое состояние; 

– по периоду осуществления экономической устойчивости: 

краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная. 

– по возможности регулирования: регулируемая, нерегулируемая. 

На уровне предприятия можно отметить различные элементы его 

устойчивости: производственно-техническая, финансовая, социальная, 

инновационная, рыночная и экологическая устойчивость. Рассмотрим их 

более подробно. 

Производственно-техническая устойчивость отражает 

результативность применения всех видов ресурсов, внедрение новой 

производственной техники, рост степени автоматизации и механизации 

производственных процессов, освоение и выпуск новых видов продукции (в 
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том числе инновационной продукции), совершенствование и улучшение 

системы организации производства и менеджмента. 

Социальная устойчивость – это интегративное образование, которое 

сочетает в себе совокупность качеств, которые являются психологическим 

выражением состояний личности, обусловливает ее направленность, 

активность, ответственность, обеспечивает творческую реализацию. Этому 

виду устойчивости присуща гибкость в осваивании новых производственных 

отношений, принципов, способность к изменению, нормотворчеству, 

совершенствованию.  

Инновационную устойчивость предпринимательской структуры можно 

охарактеризовать как повышение эффективности использования 

инновационного потенциала организации с целью обеспечить стратегические 

конкурентные преимущества и удовлетворить потребности рынка в условиях 

негативных факторов риска. 

Исходя из этапов жизненного цикла, экономическую устойчивость 

можно разделить на: 

– устойчивость, которая создается в период образования предприятия; 

– устойчивость производственно-экономического резерва и деловой 

активности, которые создаются на стадии постепенного завоевания рынка; 

– устойчивость производственно-экономического резерва, технико-

технологического потенциала, кадрового ресурса, степени организации 

производства, деловой активности, финансовой устойчивости и уровня 

рентабельности, которые поддерживаются на стадии ведения стабильной 

деятельности и получения постоянного дохода (период экономического 

роста);  

– устойчивость активной коммерческой деятельности и уровня 

рентабельности продукции, которые создаются в период экономического 

кризиса. 

По отношению к этапам кругооборота капитала можно выделить 
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нижеперечисленные виды экономической устойчивости:  

– на стадии инвестирования ресурсов выделены технико-

технологическая, социальная (кадровая) и финансово-экономическая 

устойчивость;  

– на стадии производства работ – технико-технологическая, 

организации производства, социальная (кадровая);  

– на этапе реализации – финансово-экономическая; 

– на этапе распределения прибыли – финансово-экономическая, 

социальная (кадрового состава).  

Так как любое предприятие является открытой социально-

экономической системой, на которую оказывает влияние внешняя среда, 

экономическую устойчивость предприятия можно разделить внутреннюю и 

внешнюю устойчивость.  

Внутренняя устойчивость – пропорциональность всех элементов 

предприятия, которые создают положительную динамику основных 

финансово-экономических показателей и расширенное воспроизводство.  

Внешняя устойчивость – бесконфликтное взаимодействие с 

окружающей средой, а именно: с потребителями, конкурентами, 

поставщиками, финансово-кредитными учреждениями, налоговыми и 

другими контролирующими органами. Разработка стратегии, которая будет 

ориентирована  не на сложившиеся условия, а на прогнозные изменения, 

повышает гарантию выживания в непростых условиях неопределенности 

внешней среды. 

Внутренняя и внешняя устойчивость в совокупности обеспечивают 

экономическую устойчивость предприятия в целом. Внешняя среда влияет на 

внутреннюю устойчивость. В свою очередь, обеспечение внутренней 

устойчивости благоприятно отражается на внешней. Что дает предприятию 

высокую конкурентоспособность и соответствующую репутацию в сфере 

бизнеса. 
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Также экономическую устойчивость можно классифицировать по 

уровню платежеспособности: 

1. Абсолютная экономическая устойчивость. Это значит, что все 

запасы предприятия компенсируются собственными оборотными средствами 

(организация не зависима от внешних кредиторов; неплатежи отсутствуют; 

нет нарушений финансовой дисциплины). 

2. Приемлемая экономическая устойчивость. В данном случае 

предприятие для покрытия запасов пользуется кроме собственных оборотных 

средств еще и долгосрочными привлеченными средствами.  

3. Допустимая экономическая устойчивость. При данном виде 

устойчивости величины собственного капитала достаточно, чтобы 

сформировать внеоборотные активы и часть запасов. Краткосрочные 

обязательства могут быть покрыты за счет всех текущих активов. 

4. Неустойчивое экономическое состояние. Характеризуется 

нарушением платежеспособности. При этом есть возможность 

восстановления равновесия путем пополнения источников собственных 

средств, уменьшения дебиторской задолженности и увеличения 

оборачиваемости запасов. Отражается данный вид устойчивости в 

нарушениях финансовой дисциплины, сбоях в поступлении денег на 

расчетные счета, нестабильной рентабельности, в невыполнении планов. 

5. Кризисное экономическое состояние. Здесь предприятие пребывает 

на грани банкротства в связи с тем, что денежные средства, краткосрочные 

ценные бумаги и дебиторская задолженность не компенсируют даже 

кредиторской задолженности и просроченных ссуд.  

Если рассматривать экономическую устойчивость в рамках фактора 

времени, можно выделить ретроспективную экономическую устойчивость (за 

предыдущий период), текущую экономическую устойчивость (устойчивость 

в данный период времени), прогнозную экономическую устойчивость 

(устойчивость на краткосрочную перспективу). 
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Достичь экономической устойчивости организации невозможно, если 

нет перспектив для создания ее рыночной устойчивости, которая 

характеризуется конкурентоспособностью предприятия, продукции и 

увеличением рыночной доли, в том числе и за счет увеличения 

инновационных видов продукции. 

Исходя из того, что видовая структура экономической устойчивости 

разнообразна и не является исчерпывающей, целесообразно выбрать 

наиболее важные виды для функционирования предприятия с целью 

дальнейшего управления ими [4].  

Главная задача предприятия в условиях нестабильной внешней среды – 

сохранить свое устойчивое положение с помощью создания эффективной 

системы управления. Стандарты в области устойчивого развития существуют 

во многих странах мира; проводится сертификация на соответствие данным 

стандартам; образовываются специальные органы для контроля стандартов, 

которые представляют собой официальный документ, разработанный на 

основе обобщения международного опыта в сфере устойчивого развития и 

включающий определенные принципы и методы, которым предприятия 

должны придерживаться. Такие стандарты действуют на предприятиях 

Японии, Канады, Франции, США и др. 

Установленные в международном обществе принципы устойчивого 

развития предполагают экономическую устойчивость, социальное 

благополучие, экологическое равновесие и международную солидарность. 

Что подтверждает важность изучения экономической устойчивости. 

Она обеспечивает повышение уровня рентабельности и прибыльности 

работы предприятия, рост деловой активности, увеличение инвестиционной 

активности и поддержание уровня платеже- и кредитоспособности [1].  
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