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В настоящее время промышленные предприятия функционируют в условиях высокой динамичности 
факторов внешней среды, нестабильности экономической конъюнктуры, ужесточения конкуренции, повы-
шения требований потребителей к производимой продукции. Обеспечение успеха на целевых рынках и дол-
госрочной конкурентоспособности предприятия предопределяет необходимость формирования стратегии 
его устойчивого развития. Принятие эффективных управленческих решений в области обеспечения устой-
чивого экономического развития базируется на результатах оценки уровня экономической устойчивости 
предприятия в процессе его развития и требует формирования эффективной системы мониторинга уровня 
экономической устойчивости предприятия. В научной литературе предлагаются различные принципы мо-
ниторинга, критерии и методы оценки, что обусловливает необходимость дополнительных исследований 
по данному направлению. В работе представлен анализ существующих подходов к оценке устойчивости 
предприятия в процессе его развития, на основе результатов проведенного исследования обоснованы этапы 
мониторинга и модель оценки уровня экономической устойчивости предприятия.
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At present, industrial enterprises operate in a highly dynamic factors external environment, unstable economic 
conjuncture, increased competition, increased requirements consumers to products. Ensuring success in the target 
markets and long-term competitiveness of the company determines the need to create a strategy for its sustainable 
development. The adoption of effective administrative decisions in the fi eld of sustainable economic development is 
based on an evaluation of the level of economic sustainability of the enterprise in the course of its development and 
requires the formation of an effective system of monitoring the level of economic stability of the enterprise. In the 
scientifi c literature offers a variety of monitoring principles, criteria and methods of evaluation, which necessitates 
more research in this area. The paper presents an analysis of the existing approaches to the assessment of the 
sustainability of the enterprise in the course of its development, based on the results of the study grounded stages of 
monitoring and evaluation model the level of economic stability of the enterprise.
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В условиях высокой нестабильности 
и динамичности факторов внешней среды, 
усиления конкуренции на целевых рынках 
особую значимость приобретает способ-
ность предприятий быстро адаптироваться 
к этим условиям. Одними из наиболее эффек-
тивных механизмов управления предприяти-
ями, позволяющих адекватно реагировать на 
быстро изменяющиеся рыночные условия, 
снижать риски финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий, обеспечить их 
сбалансированное развитие и долгосрочную 
конкурентоспособность, являются механиз-
мы, базирующиеся на использовании кон-
цепции устойчивого развития.

Проблематике управления устойчи-
вым развитием предприятий посвящены 
труды таких ученых, как Л.А. Базарова, 
А.И. Балашов, Л.В. Бармашова, Л.С. Бело-

усова, И.П. Богомолова, Г.Н. Лихошерстова, 
В.А. Козлов, Т.В. Колосова, А.Г. Коряков, 
А.А. Пешкова, Т.В. Терентьева, Г.Р. Ярулли-
на и др. Процессы управления устойчивым 
развитием достаточно сложные и требуют 
детального исследования. В рамках нашей 
работы рассмотрим задачу, позволяющую 
определить методологию управления устой-
чивым развитием предприятия – мониторинг 
уровня экономической устойчивости пред-
приятия в процессе развития предприятия.

Вопросы мониторинга и оценки уров-
ня устойчивости (в том числе экономиче-
ской) предприятий рассматривали в своих 
работах В.Б. Артеменко, А.М. Батьков-
ский, Е.В. Горшенина, О.В. Карпо-
ва, Т.В. Колосова, И.А. Костромская, 
Э.Р. Мисхожев, О.В. Пелымская, М.В. Пи-
менова, О.В. Сараджева, Н.В. Собченко, 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 10, 2015

167ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05)
Т.В. Терентьева, Ю.В. Трифонов, Н.А. Хо-
мяченкова, П.С. Шалабаев, Г.Р. Яруллина 
и др. Обзор существующих подходов по-
казывает, что авторы по-разному подходят 
к содержанию оценки устойчивости пред-
приятий, предлагают различные принципы 
мониторинга, критерии и методы оценки. 

При этом необходимо отметить, что 
многие авторы не делают различий между 
оценкой устойчивости (в том числе эко-
номической) и устойчивого (в том числе 
экономического) развития предприятия. 
Между тем устойчивость включает в себя 
два аспекта: состояние (статика) и процесс 
(динамика). Во втором случае она опреде-
ляет интервал параметров, в пределах кото-
рых сохраняется структура (т.е. статическая 
устойчивость) и выход за пределы которых 
угрожает системе переходом в неустойчи-
вое состояние [5]. В работе [4] нами уточ-
нены понятия экономической устойчивости 
и устойчивого экономического развития 
предприятия.

Под мониторингом устойчивого раз-
вития в научной литературе понимается 
целенаправленный процесс оптимального 
выбора методов непрерывного контроля, 
позволяющих предприятию эффектив-
но функционировать и устойчиво разви-
ваться длительный период времени [3]. 
Проведем аналитический обзор подходов 
к формированию методов мониторин-
га и оценки устойчивости предприятия 
в процессе его развития.

Так, Е.В. Горшенина и Н.А. Хомяченко-
ва [3] выделяют пять этапов мониторинга 
устойчивого развития предприятия: 

1) формирование основ управления 
устойчивым развитием предприятия, пред-
усматривающее постановку целей, форму-
лировку функций, принципов и методов 
управления устойчивым развитием;

2) качественный и количественный ана-
лиз факторов внешней и внутренней устой-
чивости на основе системы показателей те-
кущего состояния и развития предприятия; 

3) оценка и анализ уровня устойчи-
вого развития предприятия, определе-
ние класса устойчивости, предполагаю-
щие формирование системы показателей 
устойчивого развития, нормировку пока-
зателей, расчет интегрального показателя 
устойчивого развития;

4) разработка управленческих решений, 
корректировка целей, функций, принципов 
и методов управления устойчивым развити-
ем по результатам оценки и анализа уровня 
устойчивого развития;

5) оформление отчетности.
А.М. Батьковский, М.А. Батьковский, 

С.В. Гордейко, А.П. Мерзлякова [2] выде-

ляют следующие этапы мониторинга эконо-
мической устойчивости предприятий: 

1) идентификация хозяйствующего 
субъекта ‒ объекта мониторинга;

2) формирование системы индикаторов 
и показателей оценки экономической устой-
чивости предприятия с учетом специфики 
его функционирования;

3) сбор и подготовка информации, ха-
рактеризующей состояние предприятия;

4) проведение анализа показателей эко-
номической устойчивости предприятия;

5) разработка предложений и реализа-
ция мер по предупреждению и нейтрали-
зации угроз экономической устойчивости 
предприятия.

В.Б. Артеменко и О.В. Карпова [1] 
выделяют четыре укрупненных этапа 
оценки устойчивости функционирования 
предприятия:

1) «подготовка» – предполагает поста-
новку цели оценки и определение критери-
ев оценки устойчивости функционирования 
предприятия, формирование системы коли-
чественных и качественных показателей, 
определяющих устойчивость функциони-
рования предприятия по функциональным 
составляющим (выделяются рыночная, 
производственная, финансовая, инвестици-
онно-инновационная устойчивость), опре-
деление их нормативного уровня;

2) «исследование» – включает сбор дан-
ных о состоянии внутренней и внешней 
среды предприятия, определение показа-
телей, характеризующих функциональные 
составляющие устойчивости функциони-
рования предприятия, сопоставление их 
качественных и количественных характери-
стик с нормативными, определение уровня 
устойчивости функционирования предпри-
ятия по функциональным составляющим;

3) «оценка» – заключается в непосред-
ственной оценке устойчивости функциони-
рования предприятия с определением взве-
шенного показателя по функциональным 
составляющим и критериям оценки;

4) «результаты» – предполагает форми-
рование итогового заключения об уровне 
устойчивости функционирования предпри-
ятия и разработку мероприятий, направлен-
ных на повышение данного уровня.

Т.В. Терентьева [9] предлагает методи-
ку оценки устойчивости развития предпри-
ятий, включающую три этапа:

1) бухгалтерский этап – предполагает 
определение «масштабности» деятельности 
предприятия с использованием показателей 
объема реализации, стоимости активов, 
объема капитала и объема прибыли;

2) экспертный этап – предусматривает 
выбор и обоснование системы показателей 
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оценки устойчивости развития предприятия, 
расчет интегральной оценки устойчивости 
его развития, отнесение предприятия к опре-
деленному классу устойчивости развития;

3) аналитический этап – предполагает 
выявление тенденций и закономерностей 
развития предприятия. 

Ю.В. Трифонов и П.С. Шалабаев [10] 
предлагают методику оценки устойчиво-
го экономического развития предприятий, 
основанную на сопоставлении показате-
лей-индикаторов развития предприятия со 
средними показателями деятельности пред-
приятий в анализируемой отрасли. Процесс 
оценки реализуется в несколько этапов: 

1) выбор показателей – индикаторов 
устойчивого экономического развития, ха-
рактеризующих финансовую, рыночную, 
организационную, технологическую, про-
изводственную, инвестиционную, иннова-
ционную компоненты устойчивости;

2) расчет темпов роста показателей; 
3) нормирование темпов роста по дина-

мике их изменения с учетом минимального 
и максимального значений темпов роста по 
каждому из показателей; 

4) расчет частных показателей оценки 
устойчивого экономического развития (ин-
тегрального коэффициента по каждому по-
казателю, среднего значения интегральных 
показателей, среднеквадратического откло-
нения показателей-индикаторов, значений 
нижнего и верхнего порогов оценки устой-
чивого развития); 

5) построение лепестковой диаграммы 
и формулировка выводов по результатам её 
анализа. На данном этапе происходит срав-
нение интегрального значения показателя-
индикатора предприятия, нижнего и верх-
него значений показателя-индикатора.

О.В. Сараджевой [7] выделены следу-
ющие этапы оценки уровня экономической 
устойчивости предприятия: 

1) определение составляющих экономи-
ческой устойчивости; 

2) выбор частных показателей оценки 
уровня экономической устойчивости; 

3) выбор базы сравнения; 
4) определение направленности и деле-

ние частных показателей на группы повы-
шающих и понижающих экономическую 
устойчивость; 

5) расчет значений обобщающих пока-
зателей по выбранным группам; 

6) расчет значения индикатора уровня 
экономической устойчивости; 

7) определение степени экономической 
устойчивости; 

8) определение динамики уровня эконо-
мической устойчивости и характера разви-
тия предприятия;

9) факторный анализ экономической 
устойчивости и определение перспектив 
развития предприятия.

Н.В. Собченко [8] выделяет следующие 
этапы оценки уровня экономической устой-
чивости предприятий: 

1) определение цели оценки устойчиво-
го экономического развития; 

2) сбор информации о предприятии; 
3) формирование системы единичных 

показателей для оценки экономической 
устойчивости; 

4) стандартизация единичных показате-
лей экономической устойчивости; 

5) расчет интегрального показателя эко-
номической устойчивости; 

6) интерпретация интегрального показа-
теля экономической устойчивости; 

7) разработка соответствующих управ-
ленческих решений по результатам оценки 
устойчивости предприятия. 

Как показывают результаты анализа, 
авторы c различной степенью детализа-
ции подходят к процессам мониторин-
га и оценки устойчивости предприятия. 
В качестве основных этапов данных про-
цессов выделяют этапы сбора и аналити-
ческой обработки информации для оценки 
уровня устойчивости [1, 2, 3, 8], опреде-
ления уровня устойчивости предприятия
[1, 2, 3, 7, 8, 9, 10], разработки управлен-
ческих решений по результатам оцен-
ки уровня устойчивости предприятия
[1, 2, 3, 8]. В работах [7, 9] методика оцен-
ки устойчивости развития предприятий 
заканчивается этапом выявления тенден-
ций и закономерностей развития предпри-
ятий, в работе [10] – формулировкой вы-
водов по результатам оценки. Кроме того, 
в работах [1, 3, 8] предусматривается этап 
постановки целей управления (или оцен-
ки) устойчивым развитием предприятия.

С нашей точки зрения, методика оценки 
уровня экономической устойчивости раз-
вития предприятия должна основываться 
на учете динамики развития предприятия 
по его базовым направлениям деятельно-
сти и обеспечении сбалансированности по-
казателей по компонентам экономической 
устойчивости (в качестве которых мы выде-
ляем производственную, инновационную, 
финансовую, организационно-управлен-
ческую и маркетинговую устойчивость). 
В этом случае кроме статических показате-
лей необходимо оценивать и динамические.

На основе анализа подходов к монито-
рингу и оценке устойчивости предприятия 
представим следующие обобщенные этапы 
мониторинга экономической устойчивости 
предприятия в процессе его развития, сфор-
мулированные в виде модели (рисунок).
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Модель мониторинга экономической устойчивости предприятия в процессе развития. 
Примечание. *ЭУ – экономическая устойчивость

Цели мониторинга экономической 
устойчивости предприятия определяются 
целями устойчивого экономического разви-
тия предприятия. 

Обоснование и выбор контролируемых 
параметров, используемых в процессе оцен-
ки экономической устойчивости, должны 
осуществляться в соответствии с принци-
пами мониторинга экономической устой-
чивости предприятия (выделяют принципы 
системности, комплексности, непрерывно-
сти, формирования эталонных (норматив-
ных) моделей, адаптивности, учета иерар-
хичности среды, гармонизации внутренней 
и внешней среды, учета целевой направ-
ленности функционирования предприятия, 
стратегической устойчивости [6]).

Обоснование выбора методики и кри-
териев оценки экономической устой-
чивости предприятия предполагает 
определение системы показателей, харак-
теризующих структурные элементы эко-
номической устойчивости, обоснование 
методов их расчета, метода расчета нор-
мативного интегрального показателя эко-
номической устойчивости предприятия, 
определение критериев оценки экономи-
ческой устойчивости.

Сбор и аналитическая обработка инфор-
мации о внешних и внутренних факторах, 

влияющих на экономическую устойчивость 
предприятия, проводятся на основе сфор-
мированной системы показателей, харак-
теризующих экономическую устойчивость 
предприятия в процессе его развития.

Этап оценки экономической устойчи-
вости предприятия заключается в расчете 
фактических показателей, характеризую-
щих структурные элементы экономической 
устойчивости, фактического интеграль-
ного показателя экономической устой-
чивости, дополненного темпоральными 
показателями, сравнение фактических по-
казателей с нормативными значениями 
(эталонной динамикой), выявлении откло-
нений фактических и нормативных показа-
телей, анализе причин, их обусловивших, 
формулировке выводов и рекомендаций по 
повышению уровня экономической устой-
чивости предприятия.

Разработка управленческих решений 
по нормализации деятельности предпри-
ятия в соответствии с целями его развития 
предполагает при необходимости коррек-
тировку целей и показателей устойчивого 
развития, методов и инструментов их до-
стижения в связи с изменением внешней 
среды и внутренних условий осуществле-
ния финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия.
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Объективная оценка уровня экономи-

ческой устойчивости предприятия в ито-
ге позволит выявить факторы, негатив-
но влияющие на уровень устойчивости, 
и служит основой для определения це-
лей, задач, методов обеспечения устой-
чивого развития.
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