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ВВЕДЕНИЕ 

 

Устойчивое развитие предприятий как первичных хозяйственных 

звеньев традиционно рассматривается в качестве основы для развития 

национальной экономики. Устойчивое развитие представляет собой 

«управляемое развитие» и, как правило, обозначается в качестве 

генеральной цели стратегического управления. При этом ключевой 

детерминантой устойчивого развития является экономическая устой-

чивость, которая закладывает возможности для дальнейшего эколого-

социального развития в рамках соответствующей триады. Следовательно, 

управлять устойчивым развитием предприятия следует посредством 

управления различными видами устойчивости и в первую очередь 

экономической устойчивостью.   

Управление экономической устойчивостью предприятия осущест-

вляется на фоне складывающихся условий ведения экономической 

деятельности. Так, по результатам опросов руководителей предприятий 

РФ в 2016 г., увеличение рискованности экономической деятельности 

в сравнении с уровнем трехлетней давности отмечают порядка 

30% респондентов, более половины опрошенных отмечают, что 

рискованность остается на прежнем высоком уровне, и только около 

5% опрошенных считают, что уровень рискованности сократился. 

Кроме того, в 2016-2017 гг. наблюдалось стабильное ухудшение 

ожиданий топ-менеджмента российских промышленных предприятий 

относительно количества лет до конца экономического кризиса, практи-

чески дойдя до отметки в 6,5 лет [61; 109].  

Наблюдающаяся высокая степень динамичности экономической 

среды еще более актуализирует проблему управления устойчивостью 

предприятий реального сектора экономики. Поскольку управлять 

устойчивым развитием предприятия следует посредством управления 

различными видами устойчивости, то можно говорить об управлении 

устойчивым развитием по критериям экономической устойчивости. 

Однако следует учитывать, что, во-первых, управление требует структу-

рированной деятельности, осуществляемой в рамках механизма, и, 

во-вторых, не представляется возможным без проведения измерений. 

В этой связи возникает необходимость решения задачи по развитию 

теоретических, методических, практических аспектов формирования 

механизма управления экономической устойчивостью на основе оценки 

и анализа ее уровня.  

Следует отметить, что, несмотря на значительное количество 

выполненных исследований, многие теоретические и методические 

аспекты оценки и управления экономической устойчивостью требуют 
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разработки, детализации и уточнения. Так, недостаточно разработаны 

вопросы комплексного методического обеспечения оценки и анализа 

экономической устойчивости предприятия, в рамках которого 

осуществлялась бы не только оценка, но и проводился дальнейший 

анализ состояния предприятия с позиции экономической устойчивости, 

определялись принципы действия по повышению показателей, ее харак-

теризующих, представлялось возможным осуществлять моделирование 

и прогнозирование ее уровня на основе прогнозных первичных данных 

предприятия. Практическое применение подобного методического 

обеспечения может стать основой для формирования или совершен-

ствования механизма управления экономической устойчивостью как 

необходимого условия устойчивого развития предприятия.  
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