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МЕТОдикА ОЦЕНки УРОвНя ЭкОНОМиЧЕСкОй УСТОйЧивОСТи 
РАЗвиТия ПРЕдПРияТия

METHODOLOGY OF ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ECONOMIC SUSTAINABILITY 
OF THE ENTERPRISE DEVELOPMENT

В статье авторами рассмотрено понятие экономичес-
кой устойчивости предприятия и ее составляющих. Дана 
характеристика критериев экономической устойчивости, 
каждому из которых присвоен набор показателей, пред-
ставлена оценка количественных значений показателей 
критериев, а также значений, удовлетворяющих требова-
ниям экономической устойчивости. Рассмотрена матри-
ца областей экономической устойчивости развития пред-
приятия, позволяющая оценить уровень экономической ус-
тойчивости развития предприятия, дана характеристика 
каждой области матрицы. Изобретена пошаговая мето-
дика оценки экономической устойчивости развития.

The article has reviewed the concept of economic sustain-
ability of the enterprise and its functional components. The 
characteristic of criteria of economic sustainability has been 
provided, each of which has been given the set of indicators, 
the assessment of quantitative values of the criteria indicators 
has been has been given, as well as the values meeting the re-
quirements of economic sustainability. The matrix of the areas 
of economic sustainability of development of the enterprise al-
lowing evaluating the level of economic sustainability of deve-
lopment of the enterprise has been reviewed; the characteristic 
of each area of the matrix has been provided. The step-by-step 
technique of assessment of economic sustainability of develop-
ment has been invented.
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Современные условия рыночных отношений и формы 
конкуренции все агрессивнее воздействуют на деятель-
ность предприятий. Поэтому в настоящее время многие 
специалисты в качестве основной цели функционирования 
и развития социальных и экономических объектов разно-
го уровня рассматривают сохранение «устойчивости» их 
развития при возможных изменениях (обычно негативных) 
условий их деятельности. 

Прежде чем перейти к методике оценки экономической 
устойчивости развития предпринимательской структуры, 
рассмотрим теоретические аспекты данной категории.

С. М. Ильясов считает, что устойчивость – свойство 
системы возвращаться в равновесный или близкий к нему 
режим после выхода из него в результате какого-либо воз-
действия [1, с. 7].

Предпринимательская структура (организация, предпри-
ятие), являясь социально-экономической системой, сущест-
вует не изолированно, подвергаясь в большей или меньшей 
степени воздействию внешних сил. Само существование эко-
номической системы зависит от того, насколько быстро и ус-
пешно она ответит на внешнее воздействие или адаптируется 
к изменениям внешней среды корректировкой своих внут-
ренних переменных, то есть насколько она сможет сохранить 
(при исходном наличии) свое внутреннее равновесие.

Таким образом, в контесксте развивающейся предпри-
нимательской структуры экономическая устойчивость  
представляет собой динамическую характеристику.

Для всестороннего анализа категории экономической 
устойчивости авторами предлагается введение термина 
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«функциональная составляющая». В данном случае для 
достижения и обеспечения экономической устойчивости 
изменениям подвергается какая-либо функция либо сово-
купность функций предприятия. 

Функциональная составляющая экономической устой-
чивости – это категория, характеризующая экономическую 
устойчивость хозяйствующего объекта с позиции эффек-
тивности выполнения им своих функций.

Виды и понятие функциональных составляющих эко-
номической устойчивости определяются непосредственно 
исходя из функций организации.

Авторами выделены следующие функциональные со-
ставляющие:

1. Производственная устойчивость (ПУ).
2. Рыночная устойчивость (РУ).
3. Финансовая устойчивость (ФУ).
4. Инвестиционно-инновационная устойчивость (ИИУ).
Данные две составляющие экономической устойчивос-

ти были объединены в одну группу для упрощения даль-
нейших расчетов.

5. Социальная устойчивость (СУ).
6. Экологическая устойчивость (ЭкУ).
Таким образом, характеристика экономической устой-

чивости с позиции функциональных составляющих позво-
лит проанализировать различные ее аспекты.

критерии оценки экономической устойчивости
Как уже было сказано выше, экономическая устой-

чивость развития предприятия – явление динамическое, 
колеблющееся. Другими словами, это состояние его рав-
новесия, которое предполагает адаптивность предприятия 
к изменениям, в первую очередь внешней среды. Для ус-
пешной адаптации к изменениям предприятие должно не-
кой обладать определенной потенциальной возможностью 
вернуться к равновесному состоянию, а для этого предпри-
ятие должно обладать определенным запасом энергии, на-
правленным на нейтрализацию последствий влияния деста-
билизирующих факторов. Такой энергией, по нашему мне-
нию, является потенциал экономической устойчивости.

Таким образом, первым критерием оценки экономичес-
кой устойчивости является уровень использования потен-
циала предприятия (УИП).

Помимо «запаса энергии» предприятия большое значе-
ние имеет скорость реакции на изменения внешней среды, 
так как, обладая даже большим потенциалом, при медлен-
ной адаптивной реакции предприятие растеряет свой за-
пас энергии. В качестве скорости адаптивной реакции, по 
нашему мнению, выступает эффективность деятельности 
(ЭД). 

Таким образом, вторым критерием оценки экономичес-
кой устойчивости является эффективность деятельности.

Вывод об устойчивости или неустойчивости развития 
предприятия должен быть основан на глубоком анали-
зе всех сторон деятельности предприятия и перспектив 

его развития или существования в бизнесе; соответс-
твенно критериями оценки будут выступать эффектив-
ность деятельности, степень использования потенциала. 
Критерии не имеют, но предполагают количественную 
определенность, которая будет базироваться на тради-
ционных показателях, отражающих результаты деятель-
ности предприятия, таких как динамика важнейших оце-
ночных абсолютных показателей, абсолютные величины 
и динамика различных коэффициентов.Определенную 
сложность несомненно будут представлять предметные 
составляющие вышеуказанных критериев оценки, здесь 
уместны субъективность и некоторая свобода выбора 
(перечень показателей оценки экономической устойчи-
вости представлен в табл. 1). 

Методика оценки 
Процедура оценки экономической устойчивости пред-

полагает сопоставление количественных и качественных 
характеристик показателей производственной системы со 
значениями, необходимыми для экономической устойчи-
вости.

Для реализации предлагаемой методики оценки уров-
ня экономической устойчивости развития необходимо ис-
пользовать инструменты оценки:

1. Шкала соответствия показателей оценки требовани-
ям экономической устойчивости.

2. Табулизированная форма экспресс-анализа экономи-
ческой устойчивости.

3. Оценка экономической устойчивости, предполагаю-
щая матричную форму предоставления данных.

4. Матрица областей экономической устойчивости раз-
вития предприятия.

1. Шкала соответствия показателей оценки требова-
ниям экономической устойчивости.

Процедура оценки экономической устойчивости раз-
вития предполагает расчет ряда показателей, характеризу-
ющих состояние предприятия «де эквилибрис» — в состо-
янии равновесия. Вывод об экономической устойчивости 
или неустойчивости должен опираться на оценку значе-
ния соответствующего показателя (группы показателей, 
совокупности показателей). Оценка значения показателя 
с точки зрения соответствия уровню экономической ус-
тойчивости должна осуществляться сравнением с нормой, 
нормативом или среднеотраслевым значением, или значе-
нием этого показателя у конкурента. Сравнение получен-
ного значения показателя с нормативным должно предпо-
лагать наличие последнего. Многие показатели, принима-
емые как показатели экономической устойчивости, имеют 
если не норматив, то по меньшей мере рекомендуемые 
значения.

В таблице ниже представлены показатели оценки эко-
номической устойчивости, сгруппированные по критериям 
и функциональным составляющим.

Таблица 1 
Шкала соответствия показателей оценки требованиям экономической устойчивости

Показатель Значение показателя, удовлетворяющее 
требованиям экономической устойчивости

Финансовая устойчивость
Критерий «Потенциал»
коэффициент текущей ликвидности 1–2
коэффициент срочной ликвидности 0,7–0,8
коэффициент абсолютной ликвидности 0,2–0,25
коэффициент маневренности –
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Таким образом, оценка количественных значений пока-
зателей в совокупности позволит определить экономичес-
кую устойчивость как по функциональным составляющим, 
так и по критериям оценки.

2. Табулизированная форма экспресс-анализа экономи-
ческой устойчивости (табл. 2) представляет собой специ-
альную таблицу, в которой в четко определенной последо-
вательности перечислены все показатели экономической 

устойчивости по функциональным составляющим и крите-
риям оценки, приведены количественные и качественные 
характеристики показателей. 

После сопоставления имеющихся количественных 
и качественных характеристик показателей со шкалой со-
ответствия по каждому показателю указывается, либо он 
соответствует требованиям экономической устойчивости 
развития, что в таблице отражается как 1, либо нет (0).

Показатель Значение показателя, удовлетворяющее 
требованиям экономической устойчивости

коэффициент финансовой зависимости ≤  1
коэффициент автономии ≥ 0,5
коэффициент обеспеченности собственными средствами ≥ 0,1
ЧОК / КЗ ≥ 1
критерий «Эффективность»
рентабельность продаж ≥ среднего значения
рентабельность активов ≥ среднего значения
рентабельность собственного капитала ≥ среднего значения
коэффициент финансового рычага 0,5–1
Производственная устойчивость
критерий «Потенциал»
уровень использования мощностей ≥ среднего значения
доля активной части ОПФ ≥ среднего значения
коэффициент износа ОПФ ≥ среднего значения
критерий «Эффективность»
обновление / выбытие ОПФ ≥ 1
фондоотдача ≥ 1
Рыночная устойчивость
критерий «Потенциал»
коэффициент оборачиваемости КЗ / коэффициент оборачиваемости ДЗ ≥ 1
диверсификация наличие диверсификации
критерий «Эффективность»
реализованная продукция / товарная продукция  ≥ 0,8
темп изменения физического объема продаж ≥ 1
Инвестиционно-инновационная устойчивость
критерий «Потенциал»
коэффициент инвестиционной привлекательности ≥ 1
темп изменения доли инновационной продукции ≥ 1
критерий «Эффективность»
темп изменения объема инвестиций в основной капитал ≥ 1
темп изменения объема инвестиций в НИОКР ≥ 1
темп изменения объема инвестиций в НМА ≥ 1
Социальная устойчивость
критерий «Потенциал»
коэффициент текучести кадров 0,03–0,05
предоставление социального пакета Наличие соц. пакета
критерий «Эффективность»
средняя заработная плата по предприятию / средняя заработная плата по региону ≥ 1
темп изменения производительности труда / темп изменения реализации продукции ≥ 1
Экологическая устойчивость
критерий «Потенциал»
изменение доли массы выбросов загрязняющих веществ предприятия в общей массе 
выбросов по области ≤ 1

критерий «Эффективность»
изменение массы выбросов загрязняющих веществ предприятия в атмосферу ≤ 1

Окончание табл. 1
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Таблица 2
Табулизированная форма экспресс-анализа экономической устойчивости

№ Наименование показателя Характеристика Оценка
Рыночная устойчивость
Критерий «Потенциал»

1 Коэффициент оборачиваемости КЗ / коэффициент оборачиваемости ДЗ
2 Диверсификация

Критерий «Эффективность»
3 Реализованная продукция / товарная продукция 
4 Темп изменения физического объема продаж

Производственная устойчивость
Критерий «Потенциал»

1 Уровень использования мощностей
2 Доля активной части ОПФ

Критерий «Эффективность»
3 Коэффициент износа ОПФ 
4 Выбытие / обновление ОПФ
5 Фондоотдача

Финансовая устойчивость
Критерий «Потенциал»

1 Коэффициент текущей ликвидности
2 Коэффициент срочной ликвидности
3 Коэффициент абсолютной ликвидности
4 Коэффициент маневренности
5 Коэффициент финансовой зависимости
6 Коэффициент автономии
7 Коэффициент обеспеченности собственными средствами
8 Чистый оборотный капитал / краткосрочные обязательства

Критерий «Эффективность»
9 Рентабельность продаж
10 Рентабельность активов
11 Рентабельность собственного капитала
12 Коэффициент финансового рычага

Инвестиционно-инновационная устойчивость
Критерий «Потенциал»

1 Коэффициент инвестиционной привлекательности
2 Доля инновационной продукции

Критерий «Эффективность»
3 Темп изменения объема инвестиций в основной капитал
4 Темп изменения объема инвестиций в НИОКР
5 Темп изменения объема инвестиций в нематериальные активы

Социальная устойчивость
Критерий «Потенциал»

1 Коэффициент текучести кадров
2 Предоставление социального пакета

Критерий «Эффективность»
3 Средняя заработная плата по предприятию / Средняя заработная плата по региону
4 Производительность труда

Экологическая устойчивость
Критерий «Потенциал»

1 Изменение доли массы выбросов загрязняющих веществ предприятия в общей массе 
выбросов по области

Критерий «Эффективность»
2 Темп изменения массы выбросов загрязняющих веществ предприятия в атмосферу

3. Оценка экономической устойчивости выполняется в 
трех частях:

Часть I. Функциональные составляющие экономичес-
кой устойчивости.

Часть II. Критерии оценки экономической устойчивос-
ти.

Часть III. Матричная форма предоставления результа-
тов оценки экономической устойчивости предприятия.

Первые две части предполагают формализованную 
оценку всех показателей, включенных в модель экономи-
ческой устойчивости, и в целом их совокупности.

В первой части все показатели сгруппированы по функ-
циональным составляющим, во второй части – по критери-
ям оценки. Наименования показателей не приводятся, лишь 

их номера (в соответствии с перечнем показателей в табли-
це экспресс-оценки экономической устойчивости).

Далее все соответствующие оценки суммируются 
и в заключении указывается их сумма по соответствующе-
му уровню экономической устойчивости. 

Матричная форма предоставления результатов расче-
тов – часть III оценки экономической устойчивости пред-
приятия.

Результаты расчетов первых двух частей формализо-
ванной оценки экономической устойчивости можно свести 
воедино и представить в матричной форме. В этом случае 
необходимо формирование базовой – нормативной матри-
цы (при условии, что все показатели соответствуют требо-
ваниям экономической устойчивости развития).
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Таблица 3
исходная нормативная матрица оценки 
экономической устойчивости развития

Функциональная 
составляющая экономичес-

кой устойчивости

критерий экономичес-
кой устойчивости

итоговая 
оценка 

в баллахУиП Эд
РУ 2 2 4
ПУ 2 3 5
ФУ 8 4 12
ИИУ 2 3 5
СУ 2 2 4
ЭкУ 1 1 2
Итоговая оценка в баллах 17 15 32

Балльные оценки экономической устойчивости хоро-
ши для использования их как основы. Более понятно, если 
оценки были бы представлены в процентном измерении. 
Примем за 100% максимальное значение по группе пока-
зателей по каждому критерию оценки и функциональной 
составляющей. Тогда итоговая оценка и по горизонтали, 
и по вертикали потребует процедуры взвешивания каждо-
го из них. Придадим каждому составляющему компоненту 
равный вес, тогда  итоговая оценка, например по рыночной 
устойчивости, будет выглядеть:

РУ=                        (1)

Если же показатели рыночной устойчивости по крите-
риям оценки не все соответствуют требованиям экономи-
ческой устойчивости, то соответственно результат PУ (ры-
ночной устойчивости) будет менее 100%.

Тогда матричная форма предоставления результатов 
оценки экономической устойчивости будет выглядеть сле-
дующим образом (табл. 4).

Таблица 4
Матричная форма предоставления результатов 

оценки экономической устойчивости
Функциональная составля-

ющая экономической 
устойчивости

критерий экономичес-
кой устойчивости

итоговая 
оценка в 
баллахУиП Эд

РУ
ПУ
ФУ
ИИУ
СУ
ЭкУ
Итоговая оценка в баллах

После того как рассчитана итоговая оценка экономи-
ческой устойчивости развития предприятия по критериям 
в процентном измерении, необходимо определить область, 
занимаемую предприятием, по матрице областей экономи-
ческой устойчивости развития предприятия (рис. 1).

Рассмотрим матрицу устойчивости развития и присво-
им каждому квадрату название. Содержание устойчивости 
развития предполагает гармоничное сочетание потенциала 
и эффективности.

Уровень использования потенциала предприятия может 
быть недостаточным (0–33,3%), достаточным (33,3–66,7%) 
и максимальным (66,7–100%).

Определим, что эффективность деятельности может из-
меняться от 0 до 33,3% (низкая эффективность), от 33,3 до 
66,7 % (средняя эффективность) и от 66,7 до 100 % (высо-
кая эффективность).

УИП

                  ЭД

«Неактивная» 

устойчивость

«Растущая» 

устойчивость

Предкризисное 

состояние

Неэффективное 

развитие

«Оптимальная» 

устойчивость

«Наследуемая» 

устойчивость

«Компенсационн

ая» 

устойчивость

«Перспективная

»  устойчивость

«Идеальная» 

устойчивость

Недостаточный Достаточный Максимальный

Рис. 1. Матрица областей экономической устойчивости 
развития предприятия

Дадим название каждому сочетанию потенциала и эф-
фективности, определяющему устойчивость развития пред-
приятия:

1. Предкризисное состояние (потенциал недостаточ-
ный, эффективность низкая). Большая часть показателей 
находится на низком уровне, существуют проблемы в про-
изводстве или сбыте продукции. Скорее всего, предпри-
ятия, попавшие в этот квадрат, характеризуется сбоями 
в производственно-хозяйственной деятельности, выпуск 
продукции ведется нерегулярно, сбыт ранее произведенной 
продукции не осуществляется. Значительное сокращение 
рабочих мест, высокая задолженность по выплате заработ-
ной платы. Возможно, предприятие не способно самостоя-
тельно выполнить договорные обязательства.

2. «Оптимальная» устойчивость (потенциал достаточ-
ный, эффективность средняя). Экономическое положение 
обеспечивается стабильными технико-экономическими по-
казателями. Социальная и материальная удовлетворенность 
трудового коллектива на значительном уровне. Характери-
зуется равномерным положительным трендом показателей. 
Данный квадрат является своего рода «золотой серединой», 
так как здесь наблюдается сбалансированность между до-
статочным запасом энергии и средней скоростью реакции 
на изменения.

3. «Идеальная» устойчивость развития (потенциал су-
щественный, эффективность высокая). Экономическое по-
ложение высокоэффективное. Характеризуется стабильным 
увеличением технико-экономических показателей в преде-
лах запланированных значений. Персонал обеспечен ста-
бильной заработной платой, созданы оптимальные условия 
его труда, отдыха и воспроизводства. Выполнение предпри-
ятием всех обязательств не вызывает сомнения. Очевидно, 
что данный квадрат является целью управленческих реше-
ний, достичь которой крайне сложно, и постоянно пребы-
вать в нем, скорее всего, невозможно, так как предприятие 
использует запас всей своей энергии (максимальный уро-
вень использования потенциала) и движется с максималь-
ной скоростью (высокая эффективность), что может привес-
ти к «истощению» возможностей предприятия.

4. «Растущая» устойчивость (потенциал недостаточный, 
эффективность средняя). Предполагается, что в данном 
случае усилия предприятия направлены на обеспечение эф-
фективности при сохранении незначительного потенциала. 
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Такое состояние, скорее всего, говорит о том, что предпри-
ятие действует в условиях ограниченных финансовых воз-
можностей, оставляет минимальный запас энергии, чтобы 
наращивать скорость реакции, здесь как бы «потенциал» 
поддерживает «эффективность».

5. Компенсационная устойчивость (потенциал недо-
статочный, эффективность высокая). Управленческие 
действия в этом квадрате представляют собой «сочетание 
крайностей» – незначительный потенциал компенсируется 
высокой эффективностью. Осуществляются действия по 
получению максимальной отдачи, но без учета потенциала, 
то есть все внимание к эффективности деятельности.

6. «Перспективная» устойчивость (потенциал достаточ-
ный, эффективность высокая). В этом случае предприятие 
имеет достаточный, но не максимально возможный потен-
циал, но эффективность деятельности высокая, и это хоро-
шо, так как это приведет к тому, что потенциал будет сфор-
мирован на максимальном уровне. Пополнение потенциала 
усилит позицию на рынке и улучшит его экономическую 
устойчивость.

7. «Неактивная» устойчивость (потенциал достаточный, 
эффективность низкая). Здесь мы видим обратную картину 
квадрату «Растущая устойчивость». В условиях ограничен-
ности финансовых возможностей все усилия направлены 
на поддержание потенциала предприятия, но эффектив-
ность низкая, что, безусловно, временно приостанавливает 
развитие, т. е. деятельность предприятия направлена не на 
рост, а на удержание существующих позиций.

8. Неэффективное развитие (потенциал максимальный, 
эффективность низкая). Данный квадрат характеризует 
совокупность управленческих действий, к сожалению, не-
эффективных. Как было сказано ранее, устойчивое разви-

тие – это гармоничное сочетание потенциала и эффектив-
ности. Любое негармоничное сочетание следует признать 
неэффективным, то есть нерезультативным, не достига-
ющим необходимого эффекта. Впрочем, такое название 
(неэффективный) только у этого, а не у всех других, кроме 
№ 3, квадратов. Почему? Предприятие с таким управлени-
ем накапливает средства, создает существенный потенциал 
и ничего (почти) не предпринимает. В этом случае разрыв 
между потенциалом и эффективностью велик, это рано или 
поздно приведет к тому, что предприятие растеряет свой 
потенциал, что повлечет негативные последствия. 

9. Наследуемая устойчивость (потенциал существен-
ный, эффективность средняя). Предприятие имеет значи-
тельный потенциал, но эффективность не соответствует 
необходимому уровню. Предприятие обладает устойчи-
востью в основном за счет накопленного запаса энергии 
(потенциала). В данном случае разрыв между потенциалом 
и эффективностью невелик, что является лишь неблагопри-
ятной тенденцией. 

Итак, разработана методика оценки устойчивости раз-
вития предприятия, основой которой является матрица 
областей экономической устойчивости развития. Матрица 
разработана с помощью метода сценарного прогнозирова-
ния – матрицирования. Каждая позиция матрицы предпола-
гает варианты стратегических маршрутов – стратегические 
указания, с помощью которых можно определить направ-
ление развития предприятия. Безусловно, в хозяйственной 
практике чистого состояния в соответствии с определенной 
стратегией наверняка нет, и все же, определив исходное со-
стояние предприятия в матрице, можно предположить ва-
рианты маршрута развития, его достоинства и недостатки 
и принять соответствующие решения.
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