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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность темы исследования 
Рыночные отношения, развивающиеся в России в последние десятилетия, 

принципиально изменили подходы промышленных предприятий к управлению 
своей экономической устойчивостью. Экономический кризис, последствия 
которого отечественная экономика испытывает до сих пор, привел к 
повышению неустойчивости и нарастанию неопределенности внешней среды, 
снижению уровня конкуренции на рынке и существенному сокращению 
бюджетного финансирования экономики, в том числе государственного заказа. 
Указанные обстоятельства заставляют руководителей разрабатывать такие 
инструменты контроля деятельности, которые бы позволили им адекватно и 
быстро оценивать состояние предприятия и разрабатывать комплекс мер по 
регулированию проблем. То есть, использование различных механизмов 
контроля и оценки текущего состояния являются инструментом управления в 
условиях агрессивной внешней среды. Таким образом, актуальность темы 
диссертации обусловлена следующими обстоятельствами: 

Во-первых, в настоящее время возрастает необходимость контроля 
функционирования предприятия по ряду признаков, в том числе с 
использованием совокупности показателей, характеризующих текущее 
положение предприятия в условиях внешней среды. В частности, одним из 
важных параметров контроля функционирования в части взаимодействия с 
внешней средой является соотношение задолженностей как фактор финансовой 
устойчивости. 

Во-вторых, современные средства объективного контроля позволяют 
получать информацию практически в режиме реального времени, что делает 
управление более оперативным, однако системы контрольных показателей, 
применение которых наиболее оптимально для контроля, в настоящее время не 
упорядочены. Это позволяет руководителям выбирать самые разнообразные 
показатели. При этом основными критериями являются измеримость, 
целесообразность для управления, а также оперативность получения 
достоверной информации. 

В-третьих, экономическая устойчивость функционирования предприятия 
- это не только группа параметров управления, но и средство для 
осуществления стратегического планирования на основе самоидентификации 
предприятия, глубокого внутреннего анализа и выявления причин, 
препятствующих успешному развитию. При отсутствии тревожных сигналов 
существует возможность укрепления положения на рынке и повышения 
эффективности. 
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В-четвертых, при наличии экономической устойчивости 
функционирования предприятие повышает свою инвестиционную 
привлекательность и получает возможность расширения своей деятельности на 

_новых направлениях. Последовательно проводя политику пошаговой 
стабилизации предприятие функционирует на большем количестве сегментов, 
что позволяет диверсифицировать виды деятельности и повысить рыночную 
устойчивость. 

Таким образом, проблема разработки методики управления 
экономической устойчивостью промышленного предприятия является 
актуальной, а ее рассмотрение и решение позволит предприятиям более 
эффективно управлять своей деятельностью как в условиях положительной, так 
и отрицательной динамики. 

Степень разработанности проблемы 
Научная разработка проблем оценки и управления экономической 

устойчивостью промышленного предприятия велась различными 
отечественными и зарубежными учеными. Наиболее существенный вклад в 
исследование данной проблемы внесли работы российских исследователей: 
Бараненко С. П., Бодрова О. Г., Канчавели А. Д., Колобова А. А., Мальгина В. 
А., Тимирясова В. Т., Шеметова В. В., Корчагиной Е.В., Грунина О.С., Гусева 
В.С, а также ряда зарубежных ученых: Дж. Гарсия (G. Garcia), Дж. Ф. Гриффин 
(J. F. Griffin), Р. Де Янга (R. DeYoung), Г. Г. Кауфмана, (G. G. Kaufman), Т. 
Келлерманна (Т. Kellermann), К. Линдгрена (C.-J. Lindgren), В. Макневин (V. 
McNevin), М. И. Саала (М. I. Saal). 

Однако понятие устойчивости и экономической устойчивости 
промышленного предприятия используется многими авторами для разных 
целей. В частности, экономическая устойчивость рассматривается как аналог 
стабильности, при этом не учитывается необходимость гибкости. В некоторых 
работах экономическая устойчивость отождествляется с ликвидностью. Также 
анализ научных работ показал, что в настоящее время отсутствует единая 
методика или технология принятия управленских решений на основе оценки 
экономической устойчивости промышленного предприятия в условиях 
экономического кризиса. 

Цель и задачи исследования 
Целью диссертационного исследования является разработка методики 

управления экономической устойчивостью промышленного предприятия, 
действующего в условиях кризисного состояния рыночной экономики. 
Достижение данной цели потребовало решения следующих задач: 

• разработать интегральный критерий экономической устойчивости 
промышленного предприятия, адаптированный к условиям кризиса с учетом 
множества показателей, характеризующих экономическую устойчивость 
предприятия по различным элементам устойчивости; 



5 

• выявить и обосновать уровни экономической устойчивости для 
анализа способности предприятия выдерживать влияние событий, 
происходящих во внешней и внутренней среде; 

• сформулировать алгоритм управления экономической устойчивостью 
предприятия и конкретизировать основные принципы методики оценки 
экономической устойчивости предприятия; 

• разработать показатели для оценки технологической и 
организационной устойчивости; 

• разработать порядок оценки экономической устойчивости 
функционирования предприятия в зависимости от этапа жизненного цикла 
предприятия. 

Объектом исследования в диссертации являются экономические 
отношения, возникающие между предприятием и внешней средой, влияющие 
на экономическую устойчивость функционирования предприятия. 

Предметом исследования является оценка и управление экономической 
устойчивостью промышленного предприятия, действующего в условиях 
кризиса национальной экономики. 

Теоретическую и методическую основу диссертационной работы 
составили результаты исследований российских и зарубежных специалистов, 
опубликованные в открытых источниках, материалы печатных и электронных 
средств массовой информации, нормативные и методические документы. 
Информационной базой эмпирических исследований послужили данные о 
деятельности конкретных промышленных предприятий. 

Решение задач, сформулированных в диссертации, осуществлялось с 
использованием методов научной абстракции, принципов системности 
исследуемых явлений, моделирования, анализа и синтеза, экспертизы 
изучаемого объекта, сравнительного и других общенаучных методов. 
Достоверность высказанных предположений, обоснованных положений, 
сформулированных выводов и практических рекомендаций обусловлена 
использованием теоретических и методологических положений, 
опубликованных в различных научных изданиях и получивших одобрение 
научного сообщества, а также апробацией теоретических положений на 
фактических примерах. 

Научная новизна диссертации 
В результате проведенного диссертационного исследования автором 

решена научная задача по разработке методики оценки и управления 
экономической устойчивостью промышленного предприятия, основанной на 
системном подходе и учитывающей стадию жизненного цикла предприятия, а 
также основные элементы его внутренней среды. 
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Научная новизна диссертационной работы содержится в следующих 
положениях, выносимых на защиту в результате исследования: 

1. Разработан критерий экономической устойчивости промышленного 
предприятия, адаптированный кусловиям - кризиса, суть которого заключается 
в том, что предприятие является экономически устойчивым, если для всего 
множества показателей, характеризующих экономическую устойчивость 
предприятия по конкретному элементу, изменение каждого показателя под 
воздействием событий, происходящих во внешней и внутренней среде, не 
превышает предельного значения по данному элементу экономической 
устойчивости. Данный критерий означает, что показатели, характеризующие 
состояние предприятия, могут изменяться под воздействием событий, что 
служит проявлением гибкости, однако в зависимости от экономического 
смысла каждого элемента размер изменений должен варьироваться. 

2. Обоснованы уровни экономической устойчивости в зависимости от 
состояния отклонений, рассчитываемых в рамках критерия. Анализ уровня 
устойчивости позволяет охарактеризовать не текущее состояние предприятия, а 
его способность за счет гибкости и принятия управленческих решений 
выдерживать влияние событий, происходящих во внешней и внутренней среде. 
В частности, предложены следующие уровни экономической устойчивости по 
уровню удельного веса показателей, имеющих превышение допустимого 
уровня изменений: приемлемый; умеренный; сомнительный; предельный; 
угрожающий; кризисный; катастрофический. 

3. Предложен алгоритм управления экономической устойчивостью 
предприятия. На основании анализа устойчивости по элементам составляется 
перечень проблем и отклонений по элементам экономической устойчивости, 
который является основой для разработки мероприятий по сохранению 
устойчивости. Комплекс мероприятий оценивается на предмет потребности в 
ресурсах для сохранения устойчивости, также мероприятия ранжируются по 
приоритетности. После установления приоритетов планируется эффективность 
разработанных мероприятий, а также осуществляется регулирование 
программы для обеспечения достижения запланированных показателей. На 
основании реализации программы мероприятий руководство предприятия 
оценивает эффективность реализации программы и принимает решение о 
составе программы мероприятий и ее консолидированной эффективности. 

4. Конкретизированы основные принципы, на которых базируется 
методика оценки экономической устойчивости предприятия: принцип 
достоверности; принцип достаточности; принцип полноты охвата; принцип 
оперативности; принцип приоритетности; принцип ресурсной обеспеченности; 
принцип сбалансированности. В частности, принцип полноты охвата 
показывает, что охват экономических параметров должен быть достаточен для 
реального отражения экономической устойчивости предприятия, а также для 
разработки управленческих решений по повышению уровня устойчивости 
предприятия, в свою очередь, принцип сбалансированности заключается в том, 
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что мероприятия, реализуемые предприятием для повышения экономической 
устойчивости, должны ранжироваться по приоритетам. Только на основе 
ранжирования выявляется уровень значимости и, соответственно, уровень 
потребностей в ресурсном обеспечении конкретного мероприятия. 

5. Предложен набор показателей для оценки технологической 
устойчивости как совокупности характеристик технологической гибкости и 
технологической стабильности. Показатели технологической гибкости 
позволяют оценить потенциал предприятия по адаптации продуктового ряда к 
изменяющимся потребностям потребителей. В свою очередь, показатели 
технологической стабильности позволяют оценивать качество и стабильность 
производственных процессов, которые влияют на уровень удовлетворенности 
клиентов, что в условиях кризиса является одним из самых важных 
конкурентных преимуществ предприятия. В работе показано, что наиболее 
важными показателями технологической устойчивости являются следующие 
показатели технологической гибкости: показатели бенчмаркинга используемых 
технологий; уровень внедрения новых предложений; уровень обученности 
сотрудников новым технологиям; уровень обновления продуктового ряда. 
Показатели технологической стабильности: уровень обновления средств 
производства; показатели качества продукции; наличие сертификации. 

6. Разработана блок-схема алгоритма оценки финансовой устойчивости в 
зависимости от этапа жизненного цикла предприятия в рамках управления 
экономической устойчивостью функционирования предприятия. Алгоритм 
основан на расчете динамики основных факторов, влияющих на 
экономическую устойчивость. На основании расчета делается вывод о 
состоянии предприятия и реализуется механизм разработки и принятия 
решений. 

По своему содержанию работа соответствует пп. 15.2 «Формирование 
механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей», 
комплексов, предприятий, 15.13 «Инструменты и методы менеджмента 
промышленных предприятий, отраслей, комплексов», паспорта специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством по специализации 
«Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - промышленность». 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 
том, что основные выводы и рекомендации, содержащиеся в работе, могут 
найти применение в текущей деятельности промышленных предприятий. 
Выводы и рекомендации диссертационного исследования применимы как в 
целях развития отечественной экономики, так и в интересах отдельных 
предприятий, испытывающих трудности в управлении экономической 
устойчивостью, а также в учебном процессе при преподавании дисциплин 
«Организация предпринимательской деятельности», «Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия», Антикризисное 
управление», «Основы бизнеса» и других. 
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Полученные результаты могут быть использованы в деятельности 
предприятий с целью организации и оптимизации управления их 
экономической устойчивостью, а также в процессе повышения квалификации 
сотрудников^ разработки стратегии управления деятельностью предприятий. 
Достоверность результатов исследования обеспечена использованием 
объективных данных конкретных предприятий, их бухгалтерской отчетности и 
применением научных методов исследования. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что использование 
полученных результатов будет способствовать формированию научно 
обоснованной концепции управления предприятием на основе оценки 
экономической устойчивости его функционирования. Разработанная методика 
оценки экономической устойчивости функционирования предприятия может 
быть использована государственными органами управления и непосредственно 
предприятиями в целях выявления реального положения конкретного 
предприятия среди конкурентов и повышения обоснованности выбора 
управленческих решений в условиях нарушения экономической устойчивости 
функционирования. 

Апробация работы 
Основные теоретические и методологические положения диссертации 

докладывались и обсуждались на международных и всероссийских научно-
практических конференциях «Глобализация экономики и российские 
производственные предприятия» (Новочеркасск, ЮРГТУ (НПИ), 2005г.), 
«Конкуренция и конкурентоспособность. Организация производства 
конкурентоспособной продукции» (Новочеркасск, ЮРГТУ (НПИ), 2005 г.), 
«Экономические проблемы организации производственных систем и бизнес-
процессов» (Новочеркасск, ЮРГТУ (НПИ), 2006 г.), «Проблемы современного 
общества: естественнонаучные и гуманитарные аспекты» (Георгиевск, филиал 
РГГУ, 2009 г.). 

Достоверность результатов подтверждается также практикой 
использования основных положений диссертации при разработке системы 
показателей оценки устойчивости промышленного предприятия, управления 
экономической устойчивостью функционирования на ряде предприятий 
Южного Федерального округа и учебных заведений. В их числе: ОАО 
«Специнструмент», ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский», ООО 
«Краснокумский кирпичный завод», ООО «СТАБО-КМВ», Кавминводский 
институт (филиал) ГОУ ВПО Южно-Российский государственный технический 
университет (НПИ). 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Общий объем работы 
- 158 листов. Диссертация содержит 12 рисунков и 21 таблицу. Список 
литературы -163 наименования. 
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Работа имеет следующее содержание: 
Введение 
1 Концепция оценки экономической устойчивости промышленного 
предприятия 

1.1 Особенности производственного комплекса промышленного 
предприятия как специфической экономической системы 
1.2 Исследование экономической устойчивости как характеристики 
производственной системы 
1.3 Разработка интегрального критерия оценки экономической 
устойчивости промышленного предприятия в условиях кризиса 

2 Методика оценки экономической устойчивости функционирования 
предприятия 

2.1 Основные направления оценки по элементам экономической 
устойчивости промышленного предприятия 
2.2 Разработка показателей оценки экономической устойчивости 
промышленного предприятия по ее основным элементам 
2.3 Основные этапы оценки экономической устойчивости 
промышленного предприятия 

3 Управление экономической устойчивостью промышленного 
предприятия 

3.1 Особенности обоснования управленческих решений по повышению 
экономической устойчивости промышленного предприятия 
3.2 Создание системы управления экономической устойчивостью 
промышленного предприятия 
3.3 Разработка мероприятий по повышению экономической устойчивости 

промышленного предприятия 

Заключение 
Список использованных источников и литературы 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В первой главе «Концепция оценки экономической устойчивости 
промышленного предприятия» проведено теоретическое описание 
экономической устойчивости промышленного предприятия, а также выявлены 
особенности оценки экономической устойчивости и влияние внешней среды на 
экономическую устойчивость промышленных предприятий с учетом 
особенностей экономического кризиса. Как показано в диссертации, 
экономическая устойчивость - это способность системы (предприятия) 
сохранять определённый (заранее заданный) уровень достижения целей в 
условиях воздействия различных событий, возникающих во внешней и 
внутренней среде предприятия. 

По мнению автора, экономическая устойчивость в условиях кризиса 
означает отсутствие чрезмерных колебаний в экономическом состоянии 
предприятия. Предприятие с относительно постоянным ростом объемов 
производимой продукции и устойчивым финансовым положением можно 
считать экономически устойчивым. Если экономическое состояние 
предприятия характеризуется частыми спадами, явным деловым циклом, очень 
низкой ликвидностью, переменным уровнем рентабельности или частыми 
угрозами дефолта по обязательствам, его можно считать экономически 
неустойчивым. 

Анализ, проведенный в диссертации, показал, что в настоящее время 
большинство исследователей склоняется к мнению о том, что экономическая 
устойчивость является результатом агрегирования нескольких составных 
элементов, при этом состав элементов у различных авторов варьируется. 
Наиболее распространенными элементами, составляющими экономическую 
устойчивость, являются: финансовая, техническая и организационная 
устойчивости. Также отдельные авторы предлагают включать инновационную, 
социальную и другие виды устойчивости в интегральное измерение 
экономической устойчивости. Автор считает, что наиболее важными 
элементами являются: рыночная; финансовая; организационная; 
технологическая; правовая устойчивости. При этом, экономическая 
устойчивость не является синонимом стабильности, а также не может 
рассматриваться только как аналог финансовой устойчивости. 

Из этих тезисов вытекает необходимость включения понятия гибкость в 
определение устойчивости, а также требование о том, что экономически 
устойчивое предприятие всегда должно занимать активную позицию по 
отношению к событиям, происходящим во внешней и внутренней среде. В 
соответствии с указанными требованиями в диссертации обоснован критерий 
экономической устойчивости промышленного предприятия, адаптированный к 
условиям кризиса. Он имеет следующий вид: 
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Предприятие является экономически устойчивым, если выполняются 
следующие условия: 

\А*}*83;х}еХ3}, (1) 
где 
xf - значение і-го показателя по конкретному элементу экономической 

устойчивости; 
Ах3) - изменение показателя под воздействием событий, происходящих 

во внешней и внутренней среде; 
8Э — предельное значение изменения показателей по конкретному 

элементу экономической устойчивости; 
X3 - множество показателей, характеризующих экономическую 

устойчивость предприятия по конкретному элементу. 
Данный критерий означает, что показатели, характеризующие состояние 

предприятия, могут изменяться под воздействием событий, что служит 
проявлением гибкости, однако в зависимости от экономического смысла 
каждого элемента размер изменений должен варьироваться. В частности, с 
одной стороны, показатели финансовой устойчивости должны находиться 
около эталонных значений, в противном случае предприятие может быть 
признано финансово несостоятельным. С другой стороны, организационная 
структура и порядок взаимодействия подразделений должны меняться, иначе 
консервативная организационная структура может стать причиной повышения 
уровня бюрократизации и снизить эффективность принимаемых решений, то 
есть, снизить устойчивость. 

Предприятие является экономически неустойчивым, если хотя бы по 
одному элементу изменения показателей превышают заданные более чем в 20% 
случаев. При наличии превышения по нескольким группам ситуация может 
стать угрожающей или катастрофической. В диссертации построена таблица 
уровня экономической устойчивости в зависимости от состояния показателей в 
предложенном выше критерии (таблица 1). 

Таким образом, на основе расчета изменений и удельного веса 
показателей, имеющих изменения с превышением предельных норм, 
руководство предприятия может оценить уровень устойчивости предприятия и 
разработать комплекс мер по ее повышению. В диссертации отмечено, что 
анализ уровня устойчивости позволяет охарактеризовать не текущее состояние 
предприятие, а его способность за счет гибкости и принятия управленческих 
решений выдерживать влияние событий, происходящих во внешней и 
внутренней среде. То есть, анализ устойчивости позволяет на ранней стадии 
диагностировать угрозы предприятию, вытекающие из его собственного 
состояния и характеристик его деятельности, и предпринимать меры по 
повышению уровня экономической устойчивости. 
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Таблица 1 - Таблица измерения уровня экономической устойчивости по 
уровню удельного веса показателей, имеющих превышение допустимого 
уровня изменений 

Ко
ли
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ем

ен
то

в 
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то
йч

ив
ос

ти
 с

 
от

кл
он

ен
ия

ми
 1 

2 
3 
4 
5 

Удельный вес показателей, имеющих 
превышение допустимого уровня изменений 

0 + 20% 
1 
2 
3 
4 
5 

20+40% 
2 
2 
4 
5 
5 

40+60% 
3 
4 
5 
6 
6 

60 ч-80% 
4 
5 
6 
6 
7 

80+100% 
5 
5 
б 
7 
7 

Условные обозначения уровня экономической устойчивости: 
1 - приемлемый; 2 - умеренный; 3 - сомнительный; 4 - предельный; 5 -

угрожающий; 6 - кризисный; 7 - катастрофический. 

Во второй главе «Методика оценки экономической устойчивости 
функционирования предприятия» на основе положений первой главы 
сформулированы и обоснованы инструменты и методика оценки 
экономической устойчивости промышленного предприятия по элементам, 
разработана система показателей оценки устойчивости промышленного 
предприятия, а также предложены основные этапы оценки экономической 
устойчивости промышленного предприятия. Как показано в диссертации, 
устойчивость предприятия в условиях кризиса подвергается влиянию большего 
чем в стабильных условиях числа событий. Причем влияние может иметь 
различный характер. Например, ужесточение рыночных условий может 
привести к сокращению конкурентов, а повышение процентных ставок к 
снижению ликвидности. 

Высокий уровень экономической устойчивости предприятия означает, 
что оно способно эффективно и гибко реагировать на события любого рода. 
Однако для количественного измерения уровня экономической стабильности 
на предприятии должны быть установлены конкретные количественные 
показатели по всем элементам устойчивости. В работе отмечено, что в 
настоящее время достаточно разработанными являются такие элементы, как 
рыночная и финансовая устойчивости. В частности, в качестве показателей 
рыночной устойчивости могут использоваться показатели оценки 
конкурентоспособности, а также рыночной и ассортиментной гибкости. 
Система показателей финансовой устойчивости также давно известна и 
руководство предприятия может использовать самые разнообразные наборы в 
зависимости от отраслевой принадлежности, уровня конкуренции и размера 
предприятия. В работе обоснована методика проведения анализа и управления 
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экономической устойчивостью предприятия с использованием элементов 
устойчивости. Структурная схема реализации методики представлена на 
рисунке 1. 

Анализ устойчивости по элементам 

X 
финансовая 

X 
х правовая 
I 

организационная х рыночная 
X 

технологическая 

Параметры экономической устойчивости по элементам 

Перечень проблем и отклонений 
по элементам экономической устойчивости 

X 
Разработка мероприятий по сохранению устойчивости 

і 
Оценка потребности в ресурсах для сохранения устойчивости 

X 
Ранжирование мероприятий по приоритетности 

Планирование эффективности разработанных мероприятий 
X 

Принятие решения о составе программы мероприятий и ее 
консолидированной эффективности 

Реализация программы мероприятий 

Оценка эффективности реализации программы 

Регулирование программы для обеспечения достижения 
запланированных показателей 

Рисунок 1 - Схема управления экономической устойчивостью предприятия 

В диссертации конкретизированы основные принципы, на которых 
базируется методика оценки экономической устойчивости предприятия, 
предложенная автором: 

1. Принцип достоверности. Оценка экономической устойчивости 
предприятия должна проводиться только на основании достоверных 
источников информации, так как от этого зависит реальность отражения 
экономического состояния предприятия и, как следствие, обоснованность и 
правильность принимаемых управленческих решений. 

2. Принцип достаточности. Набор показателей для оценки 
экономической устойчивости предприятия не должен включать в себя 
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показатели, дублирующие друг друга, с целью избежания не рациональности 
проведения процедуры анализа. Это касается не только показателей в рамках 
одного и того же элемента устойчивости, но и показателей, относящихся к 

__ различным элементам Например, — если—в — рамках — технологической 
устойчивости рассчитывается показатель фондоемкости продукции, то при 
анализе финансовой устойчивости его рассчитывать не нужно. 

3. Принцип полноты охвата. Охват экономических параметров должен 
быть достаточен для реального отражения экономической устойчивости 
предприятия, а также для разработки управленческих решений по повышению 
уровня устойчивости предприятия. Полнота охвата обеспечивается 
составлением сквозных таблиц исходных данных, охватывающих все элементы 
экономической устойчивости. 

4. Принцип оперативности. Анализ экономической устойчивости должен 
быть адекватным по времени и оперативным, так как предотвратить угрозу 
легче, чем ликвидировать последствия ее реализации. Таким образом, 
оперативность означает не только быстроту и своевременность анализа, но и 
скорость реакции предприятия на возможное или потенциальное событие. 

5. Принцип приоритетности. Необходим ограниченный выбор наиболее 
важных экономических параметров, на которые следует воздействовать с 
целью поддержания экономической устойчивости предприятия. Это обеспечит 
наибольшую оперативность и эффективность мер по стабилизации положения 
предприятия. 

6. Принцип ресурсной обеспеченности. Все мероприятия, выполняемые 
для повышения экономической устойчивости, должны иметь достаточное 
ресурсное обеспечение. Именно поэтому предприятие должно разрабатывать 
программу мероприятий, которая нуждается в ресурсном обеспечении. 
Наличие программы позволяет более рационально распределить ресурсы и 
обеспечить необходимый уровень качества предоставляемых ресурсов. 

7. Принцип сбалансированности. Мероприятия, реализуемые 
предприятием для повышения экономической устойчивости, должны 
ранжироваться по приоритетам. Только на основе ранжирования выявляется 
уровень значимости и, соответственно, уровень потребностей в ресурсном 
обеспечении конкретного мероприятия. 

Кроме согласованности с предложенными в диссертации принципами 
методика оценки устойчивости заключается в реализации определенной 
последовательности проведения процедур и решения соответствующих задач: 

1. Процедуры оценки экономической устойчивости предприятия должны 
выполняться в четкой последовательности, определенной методикой. 
Последовательность процедур не зависит от приоритета конкретных 
мероприятий. 

2. В процессе выполнения процедур оценки должны решаться задачи, 
которые обеспечивают эффективность выполнения всех процедур и программы 
повышения устойчивости в целом. 
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3. Решение каждой последующей задачи в рамках методики должно 
осуществляться с учетом результатов уже решенных задач, что обеспечит 
взаимосвязь между процедурами и повысит результативность всего процесса 
управления экономической устойчивостью. 

4. Экономический кризис в экономике повышает риски принимаемых 
решений, поэтому в процессе принятия решений должны учитываться 
негативные последствия не только для самого предприятия, но и для 
потенциального рынка. 

Как показано в диссертации, наименее исследованными остаются такие 
элементы как технологическая, организационная и правовая устойчивости. В 
работе выявлено, что для измерения технологической устойчивости могут 
использоваться показатели, охватывающие уровень технологического 
соответствия предприятия требованиям рынка (при этом, для оценки рыночной 
устойчивости используются показатели соответствия качества и характеристик 
продукции, маркетинговых коммуникаций и логистической сети). Наряду с 
известными статистическими показателями в диссертации предложен набор 
показателей для оценки технологической устойчивости как совокупности 
характеристик технологической гибкости и технологической стабильности. В 
работе показано, что наиболее важными показателями технологической 
устойчивости являются (таблица 2). 

Таблица 2 - Набор показателей оценки технологической устойчивости 
Показатель Формула расчета Условные обозначения 

Показатели технологической гибкости 

Показатели 
бенчмаркинга 
используемых 
гехнологий 

Уровень 
внедрения новых 
предложений 

Уровень 
обученности 
сотрудников 
новым 
технологиям 
Уровень 
обновления 
продуктового ряда 

^ 1ХН уровень 
Ьтехн — 

J XH всего 

_ Nimp 
Limp-

N pub 

Т Nleam 
Ыеат ѵогк 

N total 

JL ^product 
i _ J» new 

W ^product 

Тхііуровень - количество технологий, 
соответствующих или приближающихся 
к лидерам отрасли; 
Тхнцсего - общее количество 
используемых технологий на 
предприятии 
Nimp - количество внедренных 
предложений; 
NpU/, - количество поданных 
предложений 

Nieam - количество обученных 
сотрудников; 
N^omi ~ общее количество сотрудников 

Nnevf"c' - количество новых продуктов; 
NfJtal"0' ~ общее количество продуктов 
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Продолжение таблицы 2 

Показатели технологической стабильности 
Уровень 
обновления 
средств 
производства 
Показатели 
качества 
продукции 

Наличие 
сертификации 

Nprod 
г _ JV new 

' \iProc 

"total 

N£Zd-~ количество новых средств 
производства; 
Nfotal ~ общее количество средств 
производства 

Измеряется как средний уровень брака 
по всем видам продукции предприятия 

Nse°tc ~ количество сертифицированных 
процессов; 
Nsert0 ~ общее количество процессов 

Показатели технологической стабильности позволяют оценивать 
качество и стабильность производственных процессов, которые влияют на 
уровень удовлетворенности клиентов, что в условиях кризиса является одним 
из самых важных конкурентных преимуществ предприятия. Наблюдающееся в 
условиях кризиса снижение покупательной способности потребителей 
приводит к тому, что они в большинстве переходят на режим экономии и 
отдают предпочтение только проверенным поставщикам. Именно поэтому 
технологическая стабильность позволяет поддерживать заданный уровень 
экономической стабильности предприятия. 

В свою очередь, показатели технологической гибкости позволяют 
оценить потенциал предприятия по адаптации продуктового ряда к 
изменяющимся потребностям потребителей. Наличие возможности пересмотра 
технических и стоимостных параметров продукции позволяет удерживать 
потребителя и сохранять доходы. Также технологическая гибкость 
свидетельствует о скорости адаптации производства за счет обученности 
персонала. Таким образом, только совокупность технологической гибкости и 
технологической стабильности ведет к повышению экономической 
устойчивости предприятия. 

Другая группа показателей, которая, как показано в диссертации, 
нуждается в более подробном рассмотрении, - это показатели 
организационной устойчивости. Организационная устойчивость предполагает 
высокий уровень адаптивности организационной структуры предприятия, 
качество связей между различными подразделениями предприятия, а также 
эффективность их совместной работы. В отличие от технологической 
устойчивости, наряду с организационной гибкостью (которая является основой 
адаптивности), важной характеристикой организационной структуры является 
синергия входящих в нее элементов. Для анализа организационной 
устойчивости в диссертации предложены следующие показатели (таблица 3). 
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Таблица 3 - Набор показателей оценки организационной устойчивости 
Показатель Формула расчета Условные обозначения 

Уровень устойчивых 
связей во внутренней 
среде предприятия 

'групп 

і=1 
цнд 

Эгрупп - эффективность совместно 
проводимых мероприятий; 
Э""д - индивидуальная 
эффективность подразделений, 
участвующих в мероприятии 

Отношение 
колебаний 
финансовой 
устойчивости и 
организационной 
структуры 

ИзМорг -
_ Изм/s 

Измо. 

Изм/s - количество изменений 
финансового состояния (financial 
statement) за период; 
Измт - количество изменений 
(адаптации) организационной 
структуры за аналогичный период 

Уровень 
прозрачности 
распределения 
полномочий 

ЬсГ 
Flost + F double 

Ftotal 

Fios, - количество незакрепленных 
функций на предприятии; 
Fdoubk - количество функций с 
наложением полномочий; 
Ftotai - общее количество функций в 
матрице ответственности 

Удельная стоимость 
адаптации 
организационной 
структуры 

Са = 
Nu 

Зим - затраты на изменения в 
организационной структуре 
предприятия за период, руб.; 
Миш - количество изменений 
организационной структуры за 
период, шт. 

Дополнительным важным показателем организационной устойчивости 
является наличие корпоративной культуры. Также важными показателями 
организационной устойчивости являются текучесть кадров (с разделением на 
текучесть по основному производственному персоналу и руководящему 
составу) и тип организационной структуры. Если в рамках анализа 
организационной устойчивости выявлены чрезмерные изменения указанных 
показателей в результате наступления различных событий - это означает, что 
организационная устойчивость является слабым местом экономической 
устойчивости предприятия. 

В работе отмечено, что указанные показатели должны дополняться 
другими показателями, которые являются наиболее распространенными и 
опубликованы в различных источниках. Как показано в диссертации, выбор 
показателей для оценки уровня экономической устойчивости и управления ею 
является прерогативой руководства и собственников предприятия, поэтому 
имеет стратегическое значение при постановке долгосрочных целей и задач 
руководству. Таким образом, на основании данного (стратегического) подхода 
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в диссертации предложены элементы методики управления экономической 
устойчивостью предприятия: 

1. Выбор показателей. Осуществляется путем консолидации различных 
показателей - (известных и предложенных в диссертации) - по - элементам 
экономической устойчивости при соблюдении обоснованных выше принципов. 

2. Установление нормативных значений. Для всех показателей 
устанавливаются значения, имеющие предельный характер и являющиеся 
эталоном при оценке устойчивости по каждому элементу. 

3. Установление весов показателей (для возможного ранжирования задач 
и элементов устойчивости). При необходимости обозначения управленческих 
приоритетов, в том числе в условиях кризиса, могут устанавливаться веса 
показателей, чтобы более четко указать на их важность при оценке и принятии 
управленческих решений. 

4. Расчет фактических значений. На основании полученных данных о 
деятельности и состоянии предприятия осуществляется расчет фактических 
значений показателей. На данном этапе может быть также сделана поправка на 
вес и важность показателя. 

5. Расчет отклонений с учетом весов. Порядок расчета отклонений 
подробно рассмотрен при описании критерия экономической устойчивости. С 
учетом веса каждое отклонение может увеличиваться или уменьшаться, что 
приводит к изменению положения предприятия в таблице устойчивости. 

6. Расчет экономической устойчивости на основе интегрального 
критерия. С учетом всех расчетных процедур принимается решение о текущем 
уровне экономической устойчивости. В зависимости от уровня устойчивости 
разрабатывается программа мероприятий по повышению устойчивости. В 
программе учитываются не только уровни отклонений, но и приоритеты 
элементов устойчивости, обусловленные условиями кризиса в экономике. 

В зависимости от качества программы и реализации запланированных 
мероприятий уровень экономической устойчивости предприятия может 
измениться. Для оценки качества реализации программных мероприятий в 
диссертации разработан интегральный показатель эффективности реализации 
программы повышения уровня экономической устойчивости (Эпрог): 

•Эпрог ~ Зрес -Эмер ~' •* > \^) 

где 
Эрес - эффективность выполнения плана ресурсного обеспечения: 

Эрес=1-ПЫ , (3) 
j=i Pecj 

Api - отклонение по j-му виду ресурса, выделенного на і-тое 
мероприятие; 
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Pecj - общий размер j-го ресурса, задействованного в реализации 
программы. 

Эмер - полнота выполнения запланированных мероприятий по программе: 

' факт 

N тан 
Э л , ^ ^ , (4) 

МфТкт ~ количество фактически выполненных мероприятий; 
NnfaH - количество запланированных мероприятий. 
Интегральная эффективность должна стремиться к 1, то есть должны 

минимизировать как ресурсные отклонения, так и количество невыполненных 
мероприятий по программе. Расчет интегрального показателя эффективности 
позволяет судить о качестве управления экономической устойчивостью и 
завершает цикл управления, являясь основой для процедуры регулирования, то 
есть корректировки ресурсного обеспечения или программы, а также для 
принятия решений по соответствию руководителей предприятия занимаемым 
должностям. 

В третьей главе «Управление экономической устойчивостью 
промышленного предприятия» выявлены наиболее существенные особенности 
обоснования управленческих решений по повышению экономической 
устойчивости промышленного предприятия, описаны проблемы 
реструктуризации производственной деятельности промышленного 
предприятия, а также конкретизирован процесс создания системы управления 
экономической устойчивостью промышленного предприятия. 
Методологический подход к созданию системы управления экономической 
устойчивостью во многом определяет успешность дальнейших исследований, 
развивающих концепцию экономической устойчивости. 

Для обеспечения экономической устойчивости промышленных 
предприятий должны быть реализованы мероприятия по всем основным 
элементам, причем уровень проникновения и объемы финансирования 
мероприятий определяются, как уже было предложено выше, в соответствии с 
разработанным критерием экономической устойчивости. В частности, при 
наличии наибольших отклонений по рыночной устойчивости приоритетными 
являются мероприятия маркетингового характера, а при наличии проблем с 
правовой устойчивостью - мероприятия по пересмотру договоров, изменение 
правовой парадигмы предприятия и, возможно, состава юридической службы. 

В условиях тотального охвата подразделений функциями обеспечения 
экономической устойчивости очень важной задачей для руководства 
предприятия является составление матрицы ответственности по разработанным 
мероприятиям. Для решения этой задачи может использоваться 
соответствующая таблица полномочий, оптимизация которой приводит к более 
точному установлению ответственности за функции обеспечения 
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экономической устойчивости. В таблице 1 рассмотрены предварительные 
матрицы ответственности за мероприятия по обеспечению экономической 
устойчивости по ООО «Краснокумский кирпичный завод». 

Таблица 4 - Матрица ответственности за мероприятия по обеспечению 
экономической устойчивости 0 0 0 «Краснокумский кирпичный завод» 

Мероприятие 1 
Мероприятие 2 
Мероприятие 3 

Мероприятие 4 
Мероприятие 5 
Мероприятие 6 

М 
Мероприятие 7 
Мероприятие 8 
Мероприятие 9 

М 
Мероприятие 10 
Мероприятие 11 
Мероприятие 12 

Мероприятие 13 
Мероприятие 14 
Мероприятие 15 

Ка
нц

ел
яр

ия
 

О
тд

ел
 к

ад
ро

в 

Бу
хг

ал
те

ри
я 

Сл
уж

ба
 сб

ы
та

 

О
тд

ел
 за

ку
по

к 

О
ТК

 

Ла
бо

ра
то

ри
я 

Ц
ех

№
1 

Мероприятия рыночной устойчивости 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

Мероприятия финансовой устойчивости 

• 
• 

• 
• 
• 

• • 

• 
• 

• 
гроприятия организационной устойчивости 

• 
• 

• 
• 
• • 

• 
• 

• 

• • 
• 

ероприятия технологической устойчивости 

• • 

• 

• 

• • 
• 

Мероприятия правовой устойчивости 
• 
• 

• • 
• 

• 
• 
• 

• • 
• 

Ц
ех

 №
2 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

X 
at 
Я" 

• 

• 

• 

• 

• 

X 
at 

Я" 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

Как можно увидеть из таблицы 1, наиболее перегруженным в настоящее 
время подразделением является бухгалтерия, так как в связи с кадровым 
дефицитом на нее возложены функции ведения договоров (мероприятие 2), а 
также юридическая экспертиза отношений с контрагентами (мероприятие 14). 
При этом на бухгалтерию возложены и непосредственно функции учета, в том 
числе, управленческого (мероприятие 6). Таким образом, нарушены сразу 
несколько принципов разделения ответственности: 
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• во-первых, на подразделение возложены функции, выполнение 
которых ему не свойственно; 

• во-вторых, данное подразделение часто дублирует функции других 
подразделений, запрашивая дополнительные сведения; 

• в-третьих, избыточная нагрузка мешает сосредоточиться на 
выполнении основных функций подразделения. 

То есть, по данному подразделению возможна оптимизация полномочий, 
например, путем передачи контроля по договорам службе сбыта и отделу 
закупок. Также, как новая задача повышения экономической устойчивости 
может рассматриваться задача создания юридической службы. Решение 
указанных двух задач позволит повысить рыночную и правовую устойчивость 
предприятия. Таким образом, создание системы экономической устойчивости 
можно представить в виде последовательности действий, результатом которой 
и является система. В связи с этим, мы считаем целесообразным определить 
сущность и основные элементы создаваемой системы как объекта управления. 
Как уже было отмечено выше, в состав системы входят конкретные элементы 
экономической устойчивости. Однако в этой ситуации важно, по нашему 
мнению, определить характер связей между элементами, которые и будут 
трансформировать множество разрозненных элементов в единую систему. 

Для решения указанной задачи в диссертации разработан алгоритм 
оценки экономической устойчивости предприятия в зависимости от стадии его 
жизненного цикла (рисунок 2). В рамках алгоритма производится 
последовательная оценка, а также, при необходимости, факторный анализ 
основных показателей. Как показано на рисунке 2, для оценки элемента 
финансовой устойчивости рассматриваются наиболее важные финансовые 
показатели, рассчитываемые по данным, полученным на начало и конец 
анализируемого периода. В зависимости от стадии жизненного цикла значение 
показателей будет различным, однако в рамках алгоритма более важна 
динамика конкретного показателя в рамках периода. В зависимости от 
динамики производится ветвление алгоритма, что приводит к итоговому 
определению степени финансовой устойчивости промышленного предприятия 
в зависимости от этапа его жизненного цикла. 

Также в диссертации в рамках апробации предложенных методик и 
алгоритмов проведены расчеты конкретных показателей для нескольких 
предприятий и сформулированы рекомендации по повышению экономической 
устойчивости в зависимости от результатов проведенной оценки. В частности, 
в результате оценки данных о технологической устойчивости для нескольких 
предприятий (ОАО «Специнструмент», ООО «СТАБО-КМВ», 0 0 0 
«Краснокумский кирпичный завод», ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский») 
было выявлено, что наиболее устойчивым среди них является ОАО 
«Хлебокомбинат «Георгиевский». 
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Рисунок 2 - Алгоритм оценки финансовой устойчивости промышленного 
предприятия в зависимости от этапа его жизненного цикла в рамках процедуры 

оценки экономической устойчивости 

Для расчета использовались данные о функционировании предприятий за 
2008 год. По основным показателям технологической устойчивости ОАО 
«Хлебокомбинат «Георгиевский» входит в число лидеров, а по некоторым 
показателям имеет наилучшие значения. Наименее устойчивым является ООО 
«СТАБО-КМВ», которое существенно уступает другим сравниваемым 
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предприятиям по основным показателям технологической устойчивости 
(рисунок 3). В работе отмечено, что при наличии данных о функционировании 
нескольких предприятий целесообразно осуществлять внутригрупповой 
бенчмаркинг по группе рассматриваемых предприятий. Сравнительный анализ, 
проводимый с использованием инструментария бенчмаркинга, позволяет 
сформулировать основные направления развития экономической устойчивости 
анализируемого предприятия. В частности, для ООО «СТАБО-КМВ» наиболее 
приоритетными являются следующие направления повышения экономической 
устойчивости: 

• во-первых, сертификация производственных процессов; 
• во-вторых, обновление производства; 
• в-третьих, обновление продуктового ряда. 

Показатель бенчмаркинга используемых 
технологий 

100.00%-

Наличие сергифихациі 

Показатель качества продукта! 

Уровень обновления средств производств; 

іУровень внедрения новых предложений 

Уровень обученное™ сотрудников новым 
технологиям 

ровень обновления продуктового ряда 

•ОАО «Специнструмент» 
-ООО «СТАБО-КМВ» 
•ООО «Краснокумский кирпичный завод» 
•ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский» 

Рисунок 3 - Расчет технологической устойчивости для группы 
промышленных предприятий 

Также по результатам анализа в работе сделан вывод о том, что даже у 
наиболее устойчивых предприятий имеются резервы повышения 
экономической устойчивости. В частности, для ООО «Краснокумский 
кирпичный завод» это обновление продуктового ряда, а для ОАО 
«Хлебокомбинат «Георгиевский» - повышение технологичности производства. 

В заключении подведены основные итоги исследования, а также 
сформулированы выводы и рекомендации для развития разработанных 
методологии и инструментария. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Экономическая устойчивость в условиях кризиса означает отсутствие -
чрезмерных колебаний в экономическом состоянии предприятия. Предприятие 
с относительно постоянным ростом объемов производимой продукции и 
устойчивым финансовым положением можно считать экономически 
устойчивым. 

2. Показатели финансовой устойчивости должны находиться около 
эталонных значений, в противном случае предприятие может быть признано 
финансово несостоятельным. Организационная структура и порядок 
взаимодействия подразделений должны меняться, иначе консервативная 
организационная структура может стать причиной повышения уровня 
бюрократизации и снизить эффективность принимаемых решений, то есть, 
снизить устойчивость. 

3. Анализ уровня устойчивости позволяет охарактеризовать не текущее 
состояние предприятие, а его способность за счет гибкости и принятия 
управленческих решений выдерживать влияние событий, происходящих во 
внешней и внутренней среде. То есть, анализ устойчивости позволяет на 
ранней стадии диагностировать угрозы предприятию, вытекающие из его 
собственного состояния и характеристик его деятельности, и предпринимать 
меры по повышению уровня экономической устойчивости. 

4. Высокий уровень экономической устойчивости предприятия означает, 
что оно способно эффективно и гибко реагировать на события любого рода. 
Однако для количественного измерения уровня экономической стабильности 
на предприятии должны быть установлены конкретные количественные 
показатели по всем элементам устойчивости. 

5. В диссертации конкретизированы основные принципы, на которых 
базируется методика оценки экономической устойчивости предприятия, 
предложенная автором: принципы достоверности; достаточности; полноты 
охвата; оперативности; приоритетности; ресурсной обеспеченности и принцип 
сбалансированности. 

6. Для обеспечения экономической устойчивости промышленных 
предприятий должны быть реализованы мероприятия по всем основным 
элементам, причем уровень проникновения и объемы финансирования 
мероприятий определяются, как уже было предложено выше, в соответствии с 
разработанным критерием экономической устойчивости. Сравнительный 
анализ, проводимый с использованием инструментария бенчмаркинга, 
позволил сформулировать следующие направления повышения экономической 
устойчивости для ООО «СТАБО-КМВ»: сертификация производственных 
процессов; обновление производства и обновление продуктового ряда. 
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