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Критерием успешной работы коммерческого предприятия является 

стабильное получение прибыли, что также является целью его создания. 

Все задачи, поставленные управленческим персоналом, направлены на 

достижение данной цели. Одной из таких задач является достижение 

экономической устойчивости функционирования предприятия. 

Понятие «устойчивость» было заимствовано экономистами из 

теории систем, в тот момент, когда организации и предприятия как 

объекты начали рассматриваться в качестве сложных и разнообразных 

хозяйственных системы. В теории систем под устойчивостью понимается 

способность системы сохранять текущее состояние при наличии внешних 

воздействий.[1] 

Есть много смежных понятий в экономике, которые, по сути, с 

разных сторон описывают устойчивость экономических систем: 

экономическая и финансовая стабильность; платежеспособность 

предприятия; равновесие экономической системы; стабильное 

экономическое развитие; стабильность экономики; жизнеспособность, 

адаптивность. Все это близкие по смыслу, но далеко не однородные 

понятия.[2] 

В большинстве литературных источников устойчивость предприятия 

характеризуется только устойчивостью его финансовой и 

производственной деятельности, при этом не рассматриваются другие не 

менее важные стороны деятельности предприятия. Для более детального и 

точного определения экономической устойчивости предприятия 

необходимо рассмотреть ее по нескольким направлениям его 

деятельности, такими как: финансовая, производственная, социально-

управленческая. Использование всех приведенных выше сторон 



деятельности предприятия дает более точное представление об 

экономической устойчивости, и позволяет более детально планировать 

дальнейшую ее деятельность. 

Также при анализе экономической устойчивости для функций 

планирования и оперативного управления необходимо определить 

границы экономической устойчивости организации. Тогда встает вопрос:  

Что следует считать экономически устойчивым состоянием предприятия? 

В качестве нижней границы, чаще всего, берется критерий - вероятность 

банкротства. На западе для прогнозирования вероятности банкротства 

широко используется модель Э. Альтмана, которую он разработал в 60-х 

годах. В последствие в 70-х и 80-х годах модель была доработана и 

уточнена. Данная модель позволяет спрогнозировать банкротство за один 

год с точностью до 90%, за 2 года – до 70%, за 3 года – до 50%. [3] 

Но определение границ устойчивости и их прогнозирование 

необходимо не только для предсказания банкротства предприятия, как 

достижения нижней границы, но и для определения верхней границы, при 

достижении которой необходимо предпринять меры по расширению и 

модернизации предприятия. Каждая организация при успешном ведении 

своей деятельности постепенно насыщается финансовыми, материальными 

административными и другими ресурсами. Такое насыщение без 

дальнейшего развития и модернизации организации приведет к застою, 

неэффективному использованию ресурсов организации, технологическому 

отставанию и т.д. 

Для того, чтобы определить границы экономической устойчивости, 

одной теории систем будет недостаточно, так как в основном в теории 

систем исследуются статичные объекты. В данном случае необходимо 

исследовать предприятие как нелинейную динамичную социально-

экономическую систему.  

В последнее время все большую популярность набирает 

междисциплинарное направление науки - синергетика. Данная наука 

занимается изучением сложных неравновесных систем на основе 

присущих им принципов самоорганизации. При рассмотрении 

коммерческого предприятия через “призму” синергетики возможно более 

детально и точно описать его функционирование как динамической 

развивающейся системы. С помощью методов и принципов синергетики 

можно определять верхние границы экономической устойчивости 

предприятия и моменты, в которых необходимо его модернизация для 



выхода на более высокий уровень. В соответствии с принципами 

синергетики переход системы на другой уровень развития возможен 

только в области неустойчивости, при этом структурно и функционально 

системы остаются устойчивыми. Такую неустойчивость в долгосрочном 

периоде можно рассматривать как устойчивость, так как она позволяет 

системе подстраиваться и адаптироваться к изменяющимся условиям 

внешней и внутренней среды. При этом некоторые организации 

отказываются от развития и входят в так называемое состояние гомеостаза, 

при котором происходят минимальные изменения структуры системы 

организации без ее развития, для поддержания ее жизнедеятельности, в 

условиях изменяющейся внешней среды. Такое состояние системы 

препятствует ее развитию, и предназначено для выживания организации, 

до того момента, пока условия внешней среды не станут более 

благоприятными для дальнейшего развития.  

Для создания модели определения границ экономической 

устойчивости необходимо определить основные показатели, которые 

описывают устойчивость организации. Показателей функционирования 

предприятия огромное количество, многие из которых сильно 

коррелируют между собой или отражают одно и то же с разных сторон, 

поэтому необходимо выделить небольшое количество самых важных из 

них, в которых находят отражения все остальные показатели. Выделенные 

показатели должны отражать все направления деятельности. На уровне 

предприятия можно выделить различные составляющие его 

экономической устойчивости, такие как: финансовая, технологическая, 

организационная, коммерческая и другие. Рассмотрим некоторые из них 

более подробно: 

- производственная устойчивость предприятия определяется 

стабильностью его производственного цикла, технологической 

оснащенностью, оснащенностью средствами труда, налаженностью 

ресурсного и материального обеспечения; 

- коммерческая устойчивость определяется уровнем деловой 

активности, конкурентоспособностью продукции  компании, ее долей на 

рыке сбыта, маркетинговой стратегией, надежностью контрагентов; 

- организационная устойчивость предполагает стабильность 

внутренней организационной структуры, налаженность и оперативность 

связей между отделами и службами предприятия и их высокую 



эффективность  совместной работы, а так же низкий уровень текучести 

кадров; 

- финансовая устойчивость характеризует состояние финансовых 

ресурсов предприятия, при котором  обеспечивается стабильное снабжение 

предприятия производственными ресурсами, отсутствием просроченной 

задолженности, отсутствием излишка и нехватки финансовых ресурсов, 

достаточностью финансов для обновления производственных фондов; 

- социальная устойчивость предполагает вовлечение коллектива 

предприятия в общественные процессы, его содействие росту 

благосостояния общества, обеспечение развития и уровня социальной 

обеспеченности своих работников. [2] 

Для расчета уровня экономической устойчивости и оценки ее границ 

необходимо рассчитать каждую из составляющих, приведенных выше и 

проранжировать их по степени важности, так как каждая из сторон 

деятельности предприятия по-разному влияет на его общую 

экономическую устойчивость. 

Таким образом, для определения экономической устойчивости 

предприятия необходимо определить не только сам уровень устойчивости, 

но и ее границы. Для такой оценки необходимо применять принципы и 

методы теории систем и синергетики, выделить составляющие 

экономической устойчивости и проранжировать их по степени воздействия 

на общий ее показатель. Модель, построенная на вышеизложенных 

принципах, позволит более оперативно управлять и реагировать на 

изменения внутренней и внешней среды и предсказывать возможные 

состояния неустойчивости функционирования предприятия. 
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