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Оценка	 экономической	 устойчивости	 и	 платежеспособности	 является	 основным	 элементом	 анализа	
финансового	состояния,	необходимым	для	контроля,	позволяющего	оценить	риск	нарушения	обязательств	
по	расчетам	предприятия.	В	данной	статье	отражено	представление	об	экономической	устойчивости	сель-
скохозяйственных	предприятий	на	основе	различных	подходов	по	изучению	данной	категории.	Проанали-
зированы	современные	подходы	к	сущности	экономической	устойчивости	предприятия.	Предложено	уточ-
ненное	определение	данной	категории,	которое,	в	отличие	от	встречающихся	в	литературе,	подчеркивает	ее	
динамический	характер.	Разработана	методика	оценки	экономической	устойчивости	для	предприятий	агро-
промышленного	 комплекса,	 обеспечивающая	 комплексную	характеристику	 их	 деятельности.	Определено	
несколько	групп	предприятий,	сформированных	по	интегральным	показателям	экономической	устойчиво-
сти,	и	предложены	мероприятия	по	совершенствованию	системы	управления	экономической	устойчивостью	
предприятий	агропромышленного	комплекса.
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Estimation	of	economic	resilience	and	solvency	is	a	key	element	of	the	financial	state	analysis	required	for	
monitoring	 in	order	 to	 assess	 the	 risk	of	 infringement	of	obligations	under	 the	company	estimates.	this	 article	
is	about	economic	resilience	of	agricultural	enterprise	based	on	different	researches	and	other	scientific	sources.	
the	article	reviews	current	approaches	 to	economic	resilience	of	a	company.	the	author	presents	more	accurate	
definition	of	the	category,	which	unlike	most	definitions	in	the	publications,	emphasizes	its	dynamic	nature.	Special	
methodology	for	estimation	of	economic	resilience	has	been	developed	this	method	is	able	to	provide	a	complex	
reference	 of	 companies	 business.	 identified	 several	 groups	 of	 companies	 are	 formed	 by	 integral	 indicators	 of	
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Актуальностью	 данной	 темы	 иссле-
дования	выступает	тот	факт,	что	сельско-
хозяйственная	 отрасль	 одна	 из	 важных	
частей	 все	 экономики	 государства.	 Обе-
спечение	страны	продовольствием	остает-
ся	стратегически	важной	задачей.	Исходя	
из	этого,	важно,	чтобы	предприятия	агро-
промышленного	 комплекса	 увеличивали	
производство	 продукции	 и	 были	 конку-
рентоспособны	не	только	на	внутреннем,	
но	и	на	внешнем	рынке.	В	настоящее	вре-
мя	 внешнеэкономическая	 деятельность	
является	 неотъемлемой	 частью	 мировой	
экономики.	 Она	 является	 частью	 произ-
водственно-коммерческой	 деятельности	
предприятия,	которая	представляет	собой	
производственно-хозяйственные,	 органи-
зационные,	 экономические	 и	 коммерче-
ские	 функции	 с	 учетом	 выбранной	 стра-
тегии	на	внешнем	рынке.	В	свою	очередь,	
внешнеторговая	 деятельность	 является	

частью	внешнеэкономической	деятельно-
сти	и	реализует	только	экспортно-импорт-
ные	операции	[2,	с.	7].	

Для	любого	предприятия,	в	современ-
ных	условиях,	главной	проблемой	остает-
ся	 обеспечение	 экономической	 устойчи-
вости.	Одним	из	«Основных	направлений	
деятельности	 Правительства	 Российской	
Федерации	 на	 период	 до	 2018	 года»	[4]	
является	 повышение	 устойчивости	 рос-
сийских	 предприятий,	 что	 обусловлено	
усилением	 влияния	 негативных	 внешних	
факторов	 на	 темпы	 их	 экономическо- 
го	роста.

Цель исследования
Целью	 данного	 исследования	 является	

изучение	 понятия	 «экономическая	 устой-
чивость»	 и	 рассмотрение	 метода	 оценки	
экономической	 устойчивости	 предприятий	
агропромышленного	комплекса.	
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Материалы и методы исследования
В	ходе	написания	статьи	был	использован	ряд	на-

учных	методов.	К	основным	из	них	можно	отнести:	
выборочный	 метод,	 коэффициентный	 анализ,	 метод	
обобщений,	системный	анализ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проблема	оценки	экономической	устой-
чивости	 состоит	 в	 том,	 что	 не	 существует	
конкретного	 метода	 для	 оценки	 каждого	
предприятия.	Отсутствует	и	единство	мне-
ний	 относительно	 определения	 такой	 ка-
тегории,	 как	 экономическая	 устойчивость.	
Анализ	 вопросов,	 связанных	 с	 экономиче-
ской	 устойчивостью,	 нашел	 свое	 отраже-
ние	 в	 работах	 многих	 отечественных	 уче-
ных,	среди	которых	можно	выделить	труды	
Абрамова	С.И.,	Белоцерковского	О.М.,	Во-
ронова	К.И.,	Камаева	Д.Г.,	Кибиткина	А.И.,	
Макаровой	М.А.,	Малыгина	В.А.,	Плещин-
ского	А.С.,	Пригожина	И.Р.,	Соколова	С.В.,	
и	других	ученых.

В	зарубежной	литературе	вопросы,	свя-
занные	с	экономической	устойчивостью	от-
ражены	в	трудах	Беренса	В.,	Бригхема	Ю.,	
Дж.К.	Ван	Хорна,	Оучи	У.,	Роберта	Н.	Хол-
та,	 Хелферта	 э.	 и	 других	 авторов.	 Про-
анализировав	 литературу	 можно	 выделить	
следующие	 определения	 экономической	
устойчивости	предприятия:

1	экономическая	 устойчивость	 пред-
приятия	 как	 его	 финансовая	 устойчивость	
(Камаев	 В.Д.,	 Кавалев	 Д.Г.	 и	 Сухоруко-
ва	Т.Г.,	Райзберг	Б.А.).

Устойчивость	 предприятия	 –	 финансо-
вое	 состояние	 предприятия,	 хозяйственная	
деятельность	которого	обеспечивает	в	нор-
мальных	 условиях	 выполнение	 всех	 его	
обязательств	 перед	 работниками,	 другими	
организациями,	 государством,	 благодаря	
достаточным	доходам	и	соответствию	дохо-
дов	расходам	[1,	с.	767].

2.	экономическая	 устойчивость	 пред-
приятия	 как	 стабильность	 его	 финансо-
во-хозяйственной	 деятельности	 (Каспи-
ров	А.В.,	Митюшин	В.С.,	Рощин	В.И.).

экономическая	 устойчивость	 пред-
приятия	 –	 это	 состояние	 динамического	
развития	 хозяйствующего	 объекта,	 ког-
да	 характеризующие	 его	 социально-	 эко-
номические	 параметры	 при	 любых	 воз-
мущениях	 внешней	 и	 внутренний	 сред	
сохраняют	 положение	 экономического	
равновесия	[5].	

3.	экономическая	 устойчивость	 пред-
приятия	 как	 возможность	 сохранять	 теку-
щее	 состояние,	 адаптация	 к	 изменениям	
внутренней	и	внешней	среды	(Злобин	Б.К.,	
В.	Иоффе,	 Литвиненко	 И.А.,	 Мерзлики-
на	Г.С).

экономическая	 устойчивость	 предпри-
ятия	 –	 способность	 предприятия	 восста-
навливать	 первоначальное	 или	 принимать	
новое	 устойчивое	 состояние	 после	 пре-
кращения	 действия	 возмущений	 внешней	
и	внутренней	сред	[3].	

При	изучении	работ	отечественных	и	за-
рубежных	авторов,	посвященных	сущности	
экономической	устойчивости,	можно	сфор-
мировать	собственное	определение	данной	
категории	для	аграрного	производства.	

экономическая	 устойчивость	 сельскохо-
зяйственного	 предприятия	 –	 это	 ее	 стабиль-
ность,	 а	 точнее	 способность	 предприятия	
сохранять	 стабильность	 финансово-хозяй-
ственной	деятельности	в	условиях	постоянно-
го	изменения	рыночной	конъюнктуры	и	под	
воздействием	 неблагоприятных	 внутренних	
и	 внешних	 воздействий	 путем	 совершен-
ствования	методов	управления	организацией	
и	приведения	его	в	равновесное	состояние.

Изучение	 такой	 категории,	 как	 эконо-
мическая	устойчивость	требует	рассмотре-
ние	 и	 использование	 различных	 показате-
лей	и	критериев.	Для	оценки	устойчивости	
предприятий	 агропромышленного	 сектора	
следует	проводить	комплексный	анализ	де-
ятельности,	состоящий	из	трех	групп	пока-
зателей,	рекомендованных	международным	
комитетом	по	стандартам	бухгалтерской	от-
четности	(табл.	1):

1.	Оценка	имущественного	потенциала.
2.	Оценка	финансовых	показателей	(лик-

видности	и	платежеспособности),	для	харак-
теристики	и	развития	финансово-инвестици-
онной	составляющей	устойчивости.

3.	Оценка	рентабельности	и	деловой	ак-
тивности.

Для	 оценки	 экономической	 устойчиво-
сти	сельхозпредприятия	сформированы	ко-
эффициенты	 весомости	 показателей,	 пред-
ставленные	в	табл.	2.

В	 основном	 сельскохозяйственные	пред-
приятия	являются	частными	(т.е.	ведут	пред-
принимательскую	деятельность)	и	направле-
ны,	в	первую	очередь,	на	извлечение	прибыли.	
В	таком	 случае,	 важными	 показателями	 при	
оценке	состояния	организации	являются	по-
казатели	 рентабельности	 (прибыльности).	
Исходя	из	этого,	наибольший	вес	имеют	по-
казатели	второй	и	третьей	группы.

Далее	 разделим	 на	 интервалы	 данные	
каждой	из	 групп.	Каждому	интервалу	 зна-
чений	 будет	 соответствовать	 свой	 балл	
(табл.	3).

Согласно	данной	методике	оценки	эко-
номической	 устойчивости	 предприятий	
агропромышленного	комплекса,	исследова-
ние	показателей	позволяет	дать	следующее	
делений	предприятий	на	группы	по	степени	
экономической	устойчивости.
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Таблица 1 

Показатели	оценки	экономической	устойчивости	сельскохозяйственного	предприятия

Груп-
па

Показатель Формула Расшифровка	показателей
Обозна-
чение

Название

А

А1 темп	прироста	имущества	
предприятия

Вн	–	валюта	баланса	на	начало	года;
Вк	–	валюта	баланса	на	конец	года.

А2 коэффициент	износа	основных	
средств

З	–	износ	основных	средств;
ОС	–	первоначальная	стоимость	ос-
новных	средств.

А

А3 обеспеченность	основными	
фондами	на	100		га	сельхозугодий

ОСост	–	остаточная	стоимость	ос-
новных	средств;
СхУ	–	площадь	сельскохозяйствен-
ных	угодий.

А4 фондовооруженность Ч	–	среднегодовая	численность	ра-
ботников

В

В1 коэффициент	текущей	
ликвидности

ТА	–	оборотные	активы;
ТП	–	краткосрочные	обязательства.

В2 коэффициент	наличия	
собственных	оборотных	средств

СК	–	собственный	средства;
ВНА	–	внеоборотные	активы.

В3 коэффициент	финансовой	
независимости

В4 коэффициент	автономии К	–	капитал	организации;
Б	–	валюта	баланса.

С

С1 рентабельность	продаж,	
характеризует	использование	

операционного	рычага

ЧП	–	чистая	прибыль;
В	–	выручка.

С2 рентабельность	собственного	
капитала,	характеризует	использо-

вание	финансового	рычага

СКср	 –	 среднегодовая	 величина	
собственных	средств.

С3 оборачиваемость	активов Вср	–	среднегодовая	величина	акти-
вов	предприятия.

Таблица 2 
Коэффициенты	весомости	показателей	интегральной	оценки	состояния	

сельскохозяйственных	предприятий

Показатели А1 А2 А3 А4 В1 В2 В3 В4 С1 С2 С3
Частные	показатели	весомости,	доля 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3
Групповые	показатели	весомости,	% 0,25 0,35 0,4

Таблица 3
Основные	параметры	для	определения	интегрального	показателя	экономической	

устойчивости	сельскохозяйственного	предприятия

Показатели Баллы	в	соответствии	с	интервалами
1 2 3 4 5

А1 ≤	1,00 1,01-1,05 1,06-1,10 1,11-1,15 >	1,15
А2 >	0,65 0,65-0,61 0,60-0,56 0,55-0,51 ≤0,50
А3 ≤	150 151-200 201-250 251-300 >	300
А4 ≤	40 41-50 51-60 61-70 >	70
В1 ≤	1,0 1,30-1,40 1,41-1,80 1,81-2,10 >	2,10
В2 ≤	0,2 0,21-0,30 0,31-0,40 0,41-0,50 >	0,50
В3 ≤	0,44 0,45-0,5 0,51-0,56 0,57-0,6 >	0,60
В4 <	1 1,0-1,1 1,2-1,3 1,4-1,5 >	1,5
С1 ≤	5 6-10 11-15 16-20 >	20
С2 ≤	3 4-7 8-10 11-13 > 13
С3 ≤	0,35 0,36-0,45 0,46-0,55 0,56-065 >	0,65
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Первая	 группа	 –	 «Абсолютно	 устойчи-

вые	 предприятия»	 (Свыше	 4,00	баллов).	
Организация	 не	 завит	 от	 кредиторов,	 так	
как	сумма	собственных	оборотных	средств	
и	 краткосрочных	 кредитов	 превышает	 по-
требность	 в	 запасах.	 Сельхозпредприятия	
данной	группы	имеют	достаточно	высокие	
показатели	 рентабельности	 и	 платежеспо-
собны.

Вторая	 группа	 –	 «Риск	 экономической	
неустойчивости»	(4,00-3,00	баллов).	В	этом	
случае	 предприятия	 привлекают	 долго-
срочные	 заемные	 средства	 для	 покрытия	
запасов.	Существует	риск	финансовой	неу-
стойчивости.	В	остальном	предприятия	яв-
ляются	эффективно	функционирующими.

Третья	 группа	 –	 «экономически	 не-
устойчивые	 предприятия»	 (3,00-2,00	бал-
лов).	 Переход	 от	 нормальных	 значений	
показателей	 финансовой	 устойчивости	
к	 неблагополучным.	 Финансовая	 неустой-
чивость	 выражается	 в	 низкой	 рентабель-
ности,	фондовооруженности,	ликвидности.	
Существует	 риск	 неплатежеспособности,	
но	 сохраняется	 возможность	 восстановле-
ния	 равновесия.	 Предприятия,	 показатели	
которых	 приближены	 к	 значению	 2,00	 ха-
рактеризуются	 убыточностью	 хозяйствен-
ной	деятельности,	имеют	риск	банкротства.

Четвертая	 группа	 –	 «Состояние	 кризи-
са»	 (меньше	 2,00	 баллов).	 Для	 аграрного	
производства	 наступил	 кризис,	 предпри-
ятия	 находятся	 на	 грани	 банкротства,	 так	
как	 денежные	 средства,	 ценные	 бумаги,	
дебиторская	 задолженность	 не	 покрывают	
убытки	предприятия.

Выводы
В	данной	работе	рассмотрена	методика,	

которая	 позволяет	 дать	 оценку	 экономиче-
ской	 устойчивости	 сельскохозяйственных	
предприятий.	 Используя	 предложенную	
методику	 ежегодно,	 можно	 выявить	 тен-
денцию	 изменения	 уровня	 экономической	
устойчивости	 и	 разработать	 полноцен-

ную	 стратегию	 управления	 экономической	
устойчивостью	 предприятия,	 тем	 самым	
вывести	его	на	новый	уровень	равновесного	
экономического	состояния.

В	 целях	 повышения	 экономической	
устойчивости	 для	 предприятий	 с	 занижен-
ными	показателями	предлагается	ряд	меро-
приятий	в	зависимости	от	проблемных	мест	
организации.	 это	 может	 быть	 увеличение	
размера	 оборотных	 активов,	 за	 счет	 при-
влечения	 долгосрочных	 заемных	 средств.	
Таким	образом,	предприятие	обеспечит	ста-
билизацию	 текущей	 ликвидности.	 Заемные	
средства	помогут	повысить	воздействие	фи-
нансового	рычага,	увеличить	прибыль,	а	зна-
чить	 повысить	 рентабельность	 собственно-
го	капитала,	что	в	конечном	итоге	приведет	
к	повышению	экономической	устойчивости.	
Также,	 уменьшение	 длительности	 оборота	
запасов,	 а	 также	 комплекс	 мер	 по	 сниже-
нию	 дебиторской	 задолженности	 и	 сниже-
нию	 издержек,	 связанных	 с	 производством	
и	 управлением.	 Также	 можно	 предложить	
использовать	организациям,	для	увеличения	
эффективности	 управления,	 метод	 анали-
за	 иерархий,	 позволяющий	 выстроить	 эф-
фективную	 упорядоченную	 систему	 целей,	
определить	приоритеты	их	достижения.
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