
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (25) 2014

90

3. Кустовська О. В. Методологія системно-

го підходу та наукових досліджень : курс лекцій / 

О. В. Кустовська. — Тернопіль : Економічна дум-

ка, 2005. — 124 с.

4. Крайник О. Кластери як інструмент еко-

номічного розвитку регіону / О. Крайник // Нау-

ковий вісник. — 2010. — Вип. 5. — С. 36–43.

5. Гудзь П. В. Методичні основи викорис-

тання програмно-цільового підходу в управлінні 

інвестиційною діяльністю розвитку металургій-

ного підприємства / П. В. Гудзь, І. А. Нечає ва // 

Екон. вісн. Донбасу. — 2010. — № 1 (19). — 

С. 103–104.

6. Андрусяк Н. Методичні підходи до вивчен-

ня територіально-рекреаційних систем: теоретич-

ний аспект / Н. Андрусяк // Наукові записки. — 

2011. — № 1. — С. 53–60.

7. Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних 

сил і регіоналістика : підручник / Д. М. Стечен-

ко. — К. : Вікар, 2006. — 396 с.

8. Гоблик В. В. Формування кластерів у 

рекреаційно-туристичному комплексі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / 

В. В. Гоблик ; ДНВЗ «Ужгородський національний 

університет». — Ужгород, 2009. — 24 с.

9. Семенов Г. А. Створення кластерних 

об’єднань в умовах нової економіки : монографія / 

Г. А. Семенов, О. С. Богма. — Запоріжжя : КПУ, 

2008. — 244 с.

10. Смаль І. В. Туристичні та санаторно-

курортні кластери в Україні: перспективи та про-

блеми створення / І. В. Смаль // Туристично-

краєзнавчі дослідження. Вип. 4. — К. : Нац. 

турист. організація, 2002. — 456 с. — С. 224–225.

© О. К. Скрыль, 2014

УДК 332.14:658 О. К. Скрыль

ОСОБЕННОСТИ ТРАКТОВКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ 
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»

Анотація. У статті проаналізовані підходи до трактування економічної категорії «економічна стій-

кість промислових підприємств». На основі проведеного аналізу сформульовано авторське визначення еко-

номічної стійкості промислового підприємства, в якому враховується перелік складових елементів і чітко 

визначена мета забезпечення економічної стійкості.

Ключові слова: економічна стійкість промислових підприємств, елементи економічної стійкості.

Summary. In the article various approaches to treatment of the economic category «economic stability of industrial 

enterprises» were analysed. On the basis of the conducted analysis was formulated author’s determination of economic 

stability of industrial enterprise in which the list of components of the economic stability and a particular purpose of 

providing economic stability were considered.

Key words: economic stability of industrial enterprises, elements of economic stability.

Постановка проблемы. Развитие экономи-

ки страны существенно определяется развитием 

всех структурных элементов, в особенности про-

мышленных предприятий. Устойчивое развитие 

каждого отдельного промышленного предприятия 

позволяет всей хозяйственной системе государства 

не только сохранять тенденции своего развития, но 

и обеспечивать ее качественный подъем и выход 

на международные рынки с новыми конкуренто-

способными товарами, что определяет важность 

решения этой проблемы в социально-экономиче-

ском развитии страны [1]. К этому можно доба-

вить объективные требования растущих объемов 

реализации конкурентоспособной продукции, 

усложнение хозяйственных связей, динамично 

изменяющиеся условия внешней среды. Поэто-

му разработка и практическое применение ин-

струментов обеспечения экономической устой-

чивости промышленных предприятий являются 

актуальными и необходимость в разработке этого 

направления непрерывно возрастает.

Проблемы в обеспечении экономической 

устойчивости связаны, в первую очередь, с раз-

ногласиями у руководства в видении перспектив 

развития промышленного предприятия и, следо-

вательно, с неоднозначностью в выборе применяе-

мых подходов к диагностированию существующего 

положения субъекта хозяйствования и прогнози-
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рованию влияния на него внешних факторов, что 

обусловлено различием в понимании сущности 

категории «экономическая устойчивость» [2].

Анализ последних исследований и публикаций. 
Вопросам изучения экономической категории 

«экономическая устойчивость промышленных 

предприятий» посвящены работы многих отече-

ственных и зарубежных ученых, среди которых осо-

бенно следует отметить Э. Т. Алимову, И. В. Брян-

цеву, В. М. Рябова, Э. Р. Мисхожева, С. В. Цареву. 

Однако, несмотря на широкую степень изученно-

сти данной проблемы, многие вопросы, связанные 

с комплексностью трактовки категории экономи-

ческой устойчивости и, соответственно, методов 

ее управления, остаются открытыми, что и обусло-

вило выбор тематики статьи.

Цель исследования — выявить особенности и 

ключевые характеристики категории «экономи-

ческая устойчивость промышленного предпри-

ятия» и сформулировать соответствующее автор-

ское определение.

Изложение основного материала. Несмотря 

на то, что научное направление, которое изуча-

ет экономическую устойчивость промышленных 

предприятий, сформировалось не очень давно, 

категория «экономическая устойчивость про-

мышленного предприятия» разработана достаточ-

но, но еще не активно используется менеджмен-

том промышленных предприятий.

Экономическая устойчивость как специаль-

ная научная категория впервые возникла в связи 

с необходимостью решения вопросов, связанных 

с оптимизацией использования ограниченных 

видов ресурсов в период кризисных тенденций в 

энергетике в периоды 1973 и 1979 гг., и к настоя-

щему времени дала начало отдельному направле-

нию исследований.

Экономическая устойчивость — категория 

комплексная, как и сама хозяйственная деятель-

ность. Соответственно, существуют и различные 

подходы к ее определению на различных уровнях 

хозяйственных процессов.

В самом общем виде экономическая устой-

чивость промышленного предприятия представ-

ляет собой такое состояние, когда обеспечивается 

получение постоянного положительного эконо-

мического эффекта от производственной дея-

тельности в течение длительного времени. Иначе 

говоря, результаты деятельности хозяйствующего 

субъекта должны всегда превосходить произве-

денные для их получения затраты [3].

Экономическую устойчивость можно пони-

мать как такое состояние хозяйствующего субъек-

та, при котором параметры, характеризующие его 

социально-экономическое положение, сохраня-

ют равновесие и находятся в заданных пределах 

при воздействии на него факторов внутренней 

и внешней среды; или как равновесное сбалан-

сированное состояние экономических ресурсов, 

которое обеспечивает стабильную прибыльность 

и нормальные условия для расширенного вос-

производства устойчивого экономического роста, 

в длительной перспективе, с учетом важнейших 

внешних факторов [4].

Так как экономическая устойчивость харак-

теризует состояние промышленного предприятия 

по отношению к внешним воздействиям, то более 

устойчивым является такое его состояние, кото-

рое при равных внешних воздействиях и внутрен-

них сдвигах подвержено меньшим изменениям и 

отклонениям от прежнего состояния [1]. Из этого 

следует, что свойство экономической устойчиво-

сти промышленного предприятия по отношению 

к внешним воздействиям является внутренним 

свойством самого промышленного предприятия.

Таким образом, экономическую устойчи-

вость следует рассматривать как свойство вну-

тренней среды промышленного предприятия, 

которое проявляется во время влияния факторов 

внешней среды на его деятельность.

С позиции экономической кибернетики 

предприятие как хозяйственная система явля-

ется экономически устойчивым, если способно 

найти оптимальное соотношение между всеми 

ее элементами, установить связи между ними, 

которые позволяют максимально долго поддер-

живать жизненно важные параметры на задан-

ном уровне, эффективно противодействуя воз-

мущающему воздействию внешней среды [1]. 

Рассматривая же экономическую устойчивость с 

позиции функционирования хозяйственных си-

стем, можно утверждать, что любая экономиче-

ская система приспосабливается к изменениям 

внешней среды путем изменения собственной 

структуры, то есть, таким образом, устойчивость 

промышленного предприятия определяется гиб-

костью его организационной структуры [5].

Как можно видеть из приведенных опреде-

лений, в настоящее время существует множество 

точек зрения различных авторов на определение 

категории «экономическая устойчивость про-

мышленного предприятия». Анализируя раз-

личные подходы к определению данной эконо-

мической категории, можно сделать вывод, что 

в целом устойчивое развитие промышленного 

предприятия достигается в процессе стратегиче-

ского и оперативного управления такими его со-

ставляющими, как: инвестиционная активность, 

инновационная активность, конкурентоспособ-

ность продукции, способность к диверсифика-

ции при сохранении уровня конкурентоспособ-

ности продукции, финансовая устойчивость, 

организационно-экономическая гибкость, реак-

ция на внешнюю среду.

Экономическую устойчивость с точки зрения 

особенностей реакции на изменения условий функ-
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ционирования промышленного предприятия мож-

но классифицировать следующим образом [1, 6]:

— внешняя экономическая устойчивость;

— внутренняя экономическая устойчивость.

Внешняя экономическая устойчивость харак-

теризует способность предприятия адаптироваться 

к воздействию природных, экономических, поли-

тических, социальных, демографических и произ-

водственно-технологических факторов внешней 

среды. Другими словами, под внешней устойчиво-

стью понимается бесконфликтное взаимодействие 

промышленного предприятия с внешней средой: 

потребителями, конкурентами, поставщиками, 

финансово-кредитными учреждениями, налого-

выми и другими контролирующими органами [1].

Внутренняя экономическая устойчивость 

характеризует способность промышленного 

предприятия отвечать на изменение состояния 

производственных, информационных, трудо-

вых, финансовых ресурсов и социальной сферы 

наиболее эффективными решениям. В данном 

случае могут применяться методы как морально-

го (например, повышение квалификации за счет 

средств предприятия), так и материального сти-

мулирования. В основе обеспечения достиже-

ния внутренней устойчивости лежит реализация 

принципа активного реагирования на изменение 

различных ее факторов.

Таким образом, внутренняя устойчивость — 

это пропорциональность всех звеньев про-

мышленного предприятия, обеспечивающих 

положительную динамику основных финансово-

экономических показателей его деятельности и 

расширенное воспроизводство.

Внешний и внутренний виды экономической 

устойчивости во взаимодействии формируют эко-

номическую устойчивость промышленного пред-

приятия в целом. Внешняя среда оказывает влия-

ние на внутреннюю экономическую устойчивость 

предприятия, а достижение внутренней экономи-

ческой устойчивости благоприятно отражается 

на внешней среде, обеспечивая промышленному 

предприятию высокую конкурентоспособность и 

соответствующий имидж.

Экономическую устойчивость промышленно-

го предприятия необходимо понимать как совокуп-

ность взаимообусловленных и взаимосвязанных 

составных частей целостной системы, которые при 

изменении параметров внешней среды обеспечи-

вают промышленному предприятию способность 

осуществлять эффективную и бесперебойную де-

ятельность: наличие запаса ресурсов (ресурсного 

потенциала), сбалансированный процесс функци-

онирования. Сбалансированность достигается пу-

тем обеспечения оптимального количественного 

соотношения между элементами системы. Поэто-

му экономическая устойчивость промышленных 

предприятий предусматривает такое состояние, 

при котором обеспечивается максимально согла-

сованное взаимодействие всех элементов системы 

[7]. В этой связи возникает и проблема обеспече-

ния адекватности методов управления развития 

предпринимательской деятельности в конкурент-

ной экономике с учетом внешней и внутренней 

устойчивости предприятий.

При изучении вопросов управления эконо-

мической устойчивостью промышленных пред-

приятий часто концентрируются на вопросах их 

финансовой стабильности и инвестиционной 

деятельности. Исходя из такого представления 

данной проблемы, финансовая устойчивость яв-

ляется отражением стабильного превышения 

доходов над расходами, обеспечивает свободное 

маневрирование денежными средствами путем 

эффективного их использования, способствует 

бесперебойному процессу производства и реа-

лизации продукции. Именно поэтому финансо-

вая устойчивость, формируемая в процессе всей 

производственно-хозяйственной деятельности, 

является главным компонентом экономической 

устойчивости промышленного предприятия [8].

Этому же соответствует позиция А. Д. Шереме-

та и Е. В. Негашева относительно того, что устой-

чивость экономического состояния предприятия 

характеризует соотношение стоимости матери-

альных оборотных средств и величин собственных 

и заемных источников их формирования. То есть 

сущностью экономической устойчивости про-

мышленного предприятия является обеспечение 

всего объема необходимых факторов производства, 

обус ловленного производственными потребностя-

ми промышленного предприятия, источниками их 

формирования. Поэтому обобщающим показате-

лем экономической устойчивости промышленно-

го предприятия является излишек или недостаток 

финансовых средств для формирования факторов 

производства, образующийся в виде разности меж-

ду суммой источников финансовых средств и стои-

мостью факторов производства [9].

Однако мнение, что общая экономическая 

устойчивость предприятия заключается лишь в 

движении денежных потоков, которые обеспечи-

вают постоянное повышение поступления средств 

(доходов) над их расходованием (затратами), не 

позволяет комплексно учитывать все факторы 

внешней и внутренней экономической устойчиво-

сти предприятий. В связи с этим необходимо про-

анализировать подходы к управлению экономиче-

ской устойчивостью промышленного предприятия 

с точки зрения структурных элементов.

Так, С. В. Недосекин определяет следующие 

структурные элементы экономической устойчи-

вости: производственная, социальная, организа-

ционная, финансовая, организационная устой-

чивость и устойчивость культуры управления, 

обусловливающие деятельность предприятия.
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Ю. В. Богатин предлагает следующие укруп-

ненные виды деятельности, на основе анализа 

которых может быть проведена оценка уровня 

экономической устойчивости: организационно-

технологическая; снабженческая; производствен-

ная; маркетинговая; финансово-экономическая.

М. В. Беднягина выделяет следующие подси-

стемы экономической устойчивости: финансовую, 

производственно-техническую, коммерческую, 

организационную, инновационную, социальную 

[10]. Так, А. Н. Фоломьев для промышленных 

предприятий формирует ряд составляющих их 

экономической устойчивости: финансовая устой-

чивость, качество, конкурентоспособность про-

дукции, конкурентоспособность технологических 

укладов, эффективность производственной и ком-

мерческой деятельности, инновационность хозяй-

ствования, гибкость конструкции предприятия, 

способность к диверсификации производства и 

продукции, воспроизводственная комплексность.

Таким образом, для более полного и тща-

тельного анализа экономической категории 

«экономическая устойчивость промышленного 

предприятия» и возможности в дальнейшем раз-

работки эффективных механизмов управления 

экономической устойчивостью промышленного 

предприятия следует выделить следующие со-

ставные элементы экономической устойчивости, 

которые фактически отражают направления дея-

тельности соответствующих подсистем промыш-

ленного предприятия:

— финансовая;

— производственно-технологическая;

— рыночная (маркетинговая);

— организационно-управленческая;

— социальная (кадровая) устойчивость.

Данные элементы экономической устойчи-

вости промышленного предприятия являются 

взаимосвязанными и взаимозависимыми.

Под финансовой устойчивостью промыш-

ленного предприятия предлагается понимать его 

способность в обозримом финансовом будущем 

не иметь просроченных платежей по своим обя-

зательствам. Финансовая устойчивость создается 

рациональным распределением и использова-

нием финансовых ресурсов, обеспечивающих рен-

табельное использование капитала при сохранении 

возможности получения кредитов и платежеспо-

собности в условиях допустимого уровня риска.

Производственно-технологическая устойчи-

вость промышленного предприятия ассоциируется 

с ростом эффективности использования всех видов 

ресурсов (материально-технических, информаци-

онных, трудовых), внедрение новой техники и тех-

нологий, рост уровня механизации производства, 

выпуск новых видов продукции (в том числе науко-

емкой продукции), совершенствование организа-

ции труда, производства и управления.

Сочетание финансовой устойчивости предпри-

ятий с производственно-технологической устойчи-

востью создает основу для рыночной устойчивости 

промышленного предприятия (третья составляю-

щая экономической устойчивости), которая трак-

туется как устойчивая конкурентоспособность про-

мышленного предприятия в любой момент времени 

в рамках заданного периода [7].

В обеспечении экономической устойчивости 

промышленных предприятий существенную роль 

играет организационно-управленческая составляю-

щая, которая определяется деятельностью, свя-

занной с совершенствованием организации про-

изводства, труда и управления и подразумевает 

такую структуру управления на промышленном 

предприятии, при которой обеспечивается от-

сутствие текучести кадров, четкость и последова-

тельность принимаемых решений, контроль над 

их исполнением, распределение ответственности, 

постоянство партнеров и т. д. [11].

Социальная устойчивость промышленного 

предприятия зависит от осуществляемой на нем 

социальной политики, деятельности, направлен-

ной на социальное развитие коллектива. Следует 

особенно отметить, что социальный и органи-

зационно-управленческий виды устойчивости 

определяются активностью и эффективностью 

внутрихозяйственных отношений, сложившихся 

на промышленном предприятии.

Базируясь на критическом анализе рассмо-

тренных подходов к трактовке категории эконо-

мической устойчивости промышленного пред-

приятия, сформулируем принципы, которые 

положены в основу авторского определения дан-

ной категории [4; 10; 12].

Принцип 1 — многоаспектности: экономи-

ческая устойчивость промышленного предпри-

ятия состоит из взаимосвязанных и взаимозави-

симых структурных элементов, степень развития 

каждого из которых влияет на общее состояние 

экономической устойчивости хозяйствующего 

субъекта. Таким образом, исследование эконо-

мической устойчивости промышленного пред-

приятия не может быть ограничено рамками 

оценки лишь одного ее элемента.

Принцип 2 — динамичности: экономическая 

устойчивость промышленного предприятия явля-

ется динамической категорией, которая связана с 

изменением состояний промышленного предпри-

ятия во времени и, соответственно, характеризует 

его способность к восстановлению экономическо-

го равновесия. На основе изложенных принципов 

можно сформулировать следующее определение: 

экономическая устойчивость промышленного 

предприятия — это такой результат взаимосвязи 

финансовой, производственно-технологической, 

маркетинговой, организационно-управленческой 

и социальной деятельности, который позволяет 
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обеспечивать непрерывный процесс получения 

прибыли независимо от действия дестабилизиру-

ющих факторов внешней среды.

Выводы. Таким образом, анализ различных 

подходов к экономической категории «экономи-

ческая устойчивость промышленного предприя-

тия» позволил предложить авторское определение 

экономической устойчивости промышленного 

предприятия, в котором учитывается перечень 

составных элементов и четко определена цель 

обеспечения экономической устойчивости.
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