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Скриль О.К. Аналіз підходів до управління 
економічною стійкістю промислових 
підприємств. 

У статті розглянуто особливості підходів до 
управління економічною стійкістю промислових 
підприємств. На основі проведеного аналізу 
визначені завдання управління економічною 
стійкістю промислових підприємств. 
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Скрыль О.К. Анализ подходов к управлению 

экономической устойчивостью промышленных 
предприятий. 

В статье рассмотрены особенности подходов к 
управлению экономической устойчивостью 
промышленных предприятий. На основе 
проведенного анализа определены задачи 
управления экономической устойчивостью 
промышленных предприятий. 

Ключевые слова: экономическая устойчивость, 
механизмы управления, области экономической 
устойчивости 
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management of economic stability of industrial 
enterprises. 

The article describes the features of approaches to 
managing economic stability of the industry. On the 
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 условиях рыночной экономики Украины 
управление экономической устойчи-
востью становится одним из важнейших 
факторов функционирования и развития 

промышленных предприятий. Экономически 
устойчивое предприятие имеет ряд преимуществ 
перед другими предприятиями того же профиля в 
привлечении инвестиций, получении кредитов, в 
выборе поставщиков, а также в подборе наиболее 
квалифицированных кадров. То есть экономичес-
кая устойчивость промышленного предприятия 
существенно определяет независимость промыш-
ленного предприятия от неожиданных изменений 
рыночной конъюнктуры и, следовательно, 
уменьшает для него риск банкротства. 
Анализ последних исследований и публикаций, 
а также нерешенных ранее частей проблемы 

Вопросам управления экономической устойчи-
востью промышленных предприятий посвящены 
работы многих отечественных и зарубежных 
ученых, среди которых особенно следует отметить 
Красовскую Н.В., Недосекина С.В., Оксанич Н.И., 
Криворотова В.С. Однако, несмотря на широкую 
степень изученности данной проблемы, многие 
вопросы, связанные с комплексностью трактовки 
категории экономической устойчивости и, 
соответственно, методов ее управления, остаются 
открытыми, что и обусловило выбор тематики 
статьи. 

Целью статьи является формирование эффек-
тивного инновационного подхода к управлению 
экономической устойчивостью промышленного 
предприятия в изменчивых условиях функциони-
рования. 
Основной материал 

Анализ существующего множества подходов к 
управлению экономической устойчивостью 
промышленных предприятий будем рассматри-
вать на фоне общих функций. Поэтому опреде-
лимся с общими функциями управления и их роли 
в формировании инновационного подхода к 
управлению экономической устойчивостью 
промышленного предприятия. 

Промышленное предприятие будем рассмат-
ривать как сложную экономическую систему, в 
которой выделим управляющую (субъект управ-
ления) и управляемую (объект управления) под-
системы. 

В 
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Управляющая подсистема, реализуя управлен-
ческие функции (общие и специальные), выраба-
тывает управляющие воздействия, передаваемые 
на вход управляемой подсистемы. Из управляемой 
системы в управляющую подсистему поступают 
сигналы обратной связи о реализации управ-
ляющих воздействий в виде отчетов и рапортов. 

Таким образом, функции управления – это 
виды управленческой деятельности, с помощью 
которых управляющая подсистема воздействует 
на управляемую подсистему [1]. Под общими 
функциями управления понимаются направления 
управленческой деятельности, позволяющие целе-
направленно воздействовать на управляемую 
систему с целью приведения ее к желаемому 
состоянию.  

Реализация общих функций управления явля-
ется обязательным условием для успешной рабо-
ты любого промышленного предприятия. К дан-
ным функциям традиционно относят: планиро-
вание, организацию, мотивацию и контроль [2, 3].  

Ряд авторов, которые проводят исследования 
по данной проблеме, при анализе процесса 
управления экономической устойчивостью основ-
ное внимание уделяют ее количественной оценке. 

Так, Демидов Д.А. под процессом управления 
экономической устойчивостью промышленных 
предприятий понимает комплексную оценку, для 
которой он предлагает метод расчета интеграль-
ного показателя экономической устойчивости 
промышленного предприятия, а также выделение 
областей изменения(й) оценки устойчивости [4]. 
Для оценивания устойчивости промышленного 
предприятия принято выделять пять областей 
устойчивости: 

1) Область абсолютной (оптимальной) 
устойчивости. Это вырожденная область, которая 
представляется некоторой линией. Индикаторы 
экономической устойчивости промышленного 
предприятия находятся на значительном удалении 
от их пороговых (барьерных) значений. При этом 
степень использования имеющегося потенциала 
промышленного предприятия является оптималь-
ной (наиболее эффективной). 

2) Область нормальной устойчивости (целе-
вая область). Индикаторы экономической устой-
чивости промышленного предприятия находятся в 
пределах пороговых значений. При этом степень 
использования имеющегося потенциала хозяй-
ствующего субъекта близка к технически обосно-
ванным величинам. 

3) Область неустойчивого состояния. Значе-
ния одного или нескольких индикаторов эконо-
мической устойчивости промышленного предпри-
ятия приблизились к установленной окрестности 
пороговых значений. 

4) Область критического состояния. Для 
хотя бы одного из индикаторов экономической 
устойчивости или значения четырех и более 
индикаторов выходят за пороговое значение, 
находясь в «полосе опасности», еще не переступа-
ют свои пороговые значения. 

5) Область кризисного состояния. Значения 
индикаторов (всех или большинства) находятся за 
пороговыми значениями, отделяющими нормаль-
ное и кризисное состояния развития промышлен-
ного предприятия. При этом становится неизбеж-
ной и неотвратимой частичная утрата его потен-
циала.  

Визуализация рассмотренного подхода пред-
ставлена на рис. 1: 

 
 

 
 

Рис. 1. Область экономической промышленного предприятия 
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В процессе функционирования промышленно-
го предприятия возможен вход и выход за грани-
цы показанных областей, который переводит 
промышленное предприятие в другое состояние. 
Поэтому уместно следующее определение: 

Определение 1. Управление экономической 
устойчивостью промышленного предприятия – 
это систематизированный, многокомпонентный, 
непрерывный во времени процесс, который 
направлен на обеспечение его устойчивого функ-
ционирования путем профилактики, нейтрализа-
ции и преодоления внутренних проблем и внеш-
них угроз. 

Управление экономической устойчивостью 
осуществляется через систему показателей с 
активным использованием компетенций персона-
ла для реализации возможностей внешней среды, 
обеспечивающих внутреннюю и внешнюю 
сбалансированность функционирования подсис-
тем промышленного предприятия. Основное пред-
положение в рамках данного подхода сводится к 
возможности воспроизводства экономической 
устойчивости промышленных предприятий по-
средством модернизации механизмов корпоратив-
ного стратегического управления[5].  

Красовская Н.В. предложила трехэтапную про-
цедуру, обеспечивающую возможность количест-
венной оценки и управления экономической 
устойчивостью, которая состоит из таких этапов 
[6]:  
 1 этап – оценка экономической устойчивости 

промышленного предприятия.  
 2 этап – разработка управленческих решений 

по обеспечению экономической устойчивости 
промышленного предприятия.  

 3 этап – реализация управленческих решений 
и контроль их исполнения.  
Для этой процедуры с целью определения 

уровня экономической устойчивости промышлен-
ного предприятия выделены оценочные интерва-
лы, подобные рассмотренным ранее.  

В [7] предлагается рассматривать управление 
экономической устойчивостью промышленного 
предприятия исключительно с точки зрения 
достижения стратегических целей. 

При этом разработка и реализация стратегии 
промышленного предприятия осуществляется 
посредством модели экономической устойчивос-
ти.  

Процедура управления экономической устой-
чивостью промышленного предприятия на базе 
модели экономической устойчивости состоит из 
следующих этапов [7]: 

1) Формирование целевой модели экономи-
ческой устойчивости промышленного предпри-
ятия. 

2) Диагностика состояние экономической 
устойчивости промышленного предприятия по 
целям. 

3) Анализ экономической устойчивости под-
систем промышленного предприятия. 

4) Определение необходимости корректи-
ровки стратегии промышленного предприятия. 

Преимуществом проанализированного подхода 
[7] к управлению экономической устойчивостью 
промышленного предприятия является то, что он 
включает в себя анализ уровня экономической 
устойчивости каждой из подсистем промышлен-
ного предприятия.  

Таким образом, предложенные подходы к 
управлению экономической устойчивостью про-
мышленного предприятия могут использоваться 
при оценке его текущей экономической устой-
чивости и эффективно использоваться при расчете 
показателей, отражающих уровень экономической 
устойчивости.  

Однако в рассмотренных подходах не были 
рассмотрены и реализованы в полном объеме 
такие важные функции управления как планиро-
вание и организация. Поэтому дальнейший анализ 
сосредоточим на разработках, посвященных 
созданию специальных механизмов, как наиболее 
комплексным и полным подходе к управлению 
экономической устойчивостью промышленного 
предприятия. 

Определение 2. Под механизмом управления 
экономической устойчивостью промышленного 
предприятия понимается совокупность взаимо-
связанных объектов и субъектов управления, 
использующих принципы, методы и функции 
управления.  

Так, в [8] предложен механизм управления 
экономической устойчивостью, который реализу-
ется через своевременное внесение изменений в 
систему планирования и контроля промышлен-
ного предприятия по результатам анализа его 
деятельности и, следовательно, может применять-
ся на практике для повышения эффективности 
процесса управления промышленным предпри-
ятием. 

Авторы [9] считают, что при формировании 
структуры механизма управления экономической 
устойчивостью промышленного предприятия 
целесообразно исходить из следующих предпосы-
лок: 
 механизм управления (хозяйственный, органи-

зационный, экономический, организационно-
экономический) – это совокупность взаимо-
связанных и взаимодействующих частей, 
объединение которых обусловлено целями 
управления; 

 любой механизм управления включает сово-
купность методов как систему правил и 
процедур, применяемых субъектом управления 
для решения конкурентных задач, стоящих 
перед системой управления для достижения 
целей управления; 

 механизм управления вне зависимости от его 
природы содержит определенный набор 
инструментов, с помощью которых осущест-
вляется целевое воздействие на объекты управ-
ления для решения стоящих задач; 

 принципиальное значение имеет конкретиза-
ция элементов объекта управления (факторов 
управления), на которые будут направлены 
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воздействия инструментов, лежащих в основе 
механизма управления; 

 при формировании механизма управления 
необходимо учитывать, что полная реализация 
его функций практически невозможна без 
соответствующего ресурсного обеспечения.  
Главная цель функционирования механизма 

управления экономической устойчивостью про-
мышленного предприятия в [9] сформулирована 
как обеспечение общей экономической устойчи-
вости промышленного предприятия для формиро-
вания конкурентных преимуществ с целью полу-
чения запланированной прибыли. При этом в 
качестве системы показателей, определяющей 
степень достижения главной цели, выступают те 
нормативные соотношения, которые закреплены в 
диагностических моделях внутренней и внешней 
устойчивости и которые в совокупности 
определяют общую экономическую устойчивость 
промышленного предприятия.  

В [10] под экономической устойчивостью 
понимается системная модель, которая должна 
рассматриваться одновременно в качестве инстру-
мента и технологии управления, формирования, а 
также реализации системы целеполагания (в 
частности для достижения экономических целей) 
и управления изменениями экономического состо-
яния хозяйствующего субъекта, а процесс управ-
ления экономической устойчивостью определяет-
ся следующим двухэтапным алгоритмом. 

На первом этапе (увеличение результатив-
ности) осуществляется переход от ресурсной 
обеспеченности к культуре производства, повы-
шению его эффективности.  

На втором этапе (обеспечение надежности) 
внедряются мероприятия по улучшению финансо-
вых результатов, качества деятельности и выпол-
нения обязательств промышленного предприятия.  

В основу эффективного механизма управления 
экономической устойчивостью промышленного 
предприятия, предложенного в работе [11], как и в 
[7] положен план стратегического развития. Так, 
на основе формирования миссии и корпоративной 
стратегии, устанавливаются цели развития про-
мышленного предприятия, которые могут быть 
достигнуты в результате реализации одного из 
альтернативных планов. 

Здесь же обосновано, что эффективность тако-
го механизма управления зависит от правильно 
подобранных стандартов системы внутреннего 
контроля, системы индикаторов, их пороговых 
значений, возможных угроз самопроизвольного 
изменения стратегической направленности, уров-
ня квалификации специалистов-аналитиков, 
осуществляющих оценку отклонений от плана и 
показателей стратегической направленности 
(насколько значения показателей допустимы и 
когда в определенном периоде необходимы 
срочные меры по их улучшению) [11]. Для 
реализации данного механизма используется 
метод управления по слабым сигналам, который 
предполагает управление в условиях постоянно 
динамично изменяющейся среды функциониро-

вания, когда решения принимаются с учетом 
возникающих новых, устойчивых в будущем, 
тенденций в среде, выявленных на ранней стадии 
своего влияния на предприятие. Данная концеп-
ция управления предполагает мгновенное реаги-
рование на изменения в окружении с учетом их 
последствий на деятельность предприятия. Этот 
метод управления обеспечивает своевременное 
использование конкурентных преимуществ и 
является мощным инструментом конкурентной 
борьбы, особенно на наиболее важном, начальном, 
этапе функционирования предприятия [12]. Свое-
временно принятые по слабым сигналам меры 
(при приближении показателей к граничным 
значениям) позволяют предотвратить переход 
промышленного предприятия из текущего состо-
яния в кризисное состояние и, соответственно, 
негативную смену курса направленности его 
стратегического развития [11].  

В [13] под управлением экономической устой-
чивостью понимается комплекс мер по обеспе-
чению эффективного долгосрочного взаимодейст-
вия промышленного предприятия с внутренней и 
внешней средой, реализация которых возможна, 
при помощи методов планирования и контроля 
показатель его развития.  

Комплексно оценивать влияние управлен-
ческих решений на деятельность промышленного 
предприятия и, следовательно, уровень его 
экономической устойчивости также предлагается 
в исследовании [14], где обосновано, что 
необходимо поддерживать такой уровень показа-
телей деятельности промышленного предприятия, 
который обеспечивает наиболее эффективное 
использование его ресурсов, что является основой 
рентабельного функционирования и стабильного 
развития, а также способствует поддержанию 
экономической устойчивости в долгосрочной 
перспективе. 

В [15] под механизмом управления экономи-
ческой устойчивостью промышленных предпри-
ятий понимается система (или процесс) обес-
печения долговременной конкурентоспособности 
хозяйствующего субъекта путем непрерывных 
взаимосвязанных действий по анализу, прогнози-
рованию и планированию, контролю и учету, 
организации и стимулированию. Функционирова-
ние данной системы позволит осуществлять 
прогнозирование возможных изменений внешних 
факторов и на его основе проводить корректи-
ровку хозяйственной деятельности, включая рас-
ширенное воспроизводство, научно-технический 
прогресс, освоение новых продукций и техно-
логий. 
Выводы 

Проведенный анализ подходов к управлению 
экономической устойчивостью промышленных 
предприятий позволяет заключить: 

1) Основная задача управления экономичес-
кой устойчивостью промышленного предприятия 
должна сводиться к обеспечению непрерывного 
процесса получения прибыли независимо от 
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степени влияния дестабилизирующих факторов 
внешней среды.  

2) Соответствующие механизмы управления 
экономической устойчивостью промышленного 
предприятия, отвечающие требованиям наличия в 
них основных функций управления и непрерыв-
ного процесса получения прибыли, на сегодняш-
ний день разработаны недостаточно. 

3) Комплексный механизм управления 
экономической устойчивостью промышленного 

предприятия должен включать в себя все функции 
управления и быть основанным на непрерывности 
и взаимосвязанности действий.  

Однако, несмотря на наличие большого числа 
механизмов управления экономической устойчи-
востью проблема эффективного управления 
экономической устойчивостью промышленного 
предприятия остается открытой и требует 
дальнейшего совершенствования существующих 
и/или разработки новых эффективных подходов. 
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