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Финансовая-экономическая устойчивость – понятие, для которого нет точного определения, в то же вре-
мя – это итоговый показатель, который характеризует финансовое и экономическое состояние предприни-
мательской структуры в целом. Поэтому о важности управления финансово-экономической устойчивостью 
для«процветания» бизнеса не приходится спорить. Стабильные, сильные и устойчивые предприниматель-
ские структуры имеют больше преимуществ в борьбе со слабыми. для успешного управления финансовой 
устойчивостью необходимо выработать  способы оценки и методы управления финансово-экономической 
устойчивостью. важным моментом  управления  экономической  устойчивостью  в  системах  предпринима-
тельства является контроль за результатами, включающий в себя: выявление факторов, способствовавших 
или препятствовавших их достижению, т.е. степень проблематики. 
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Financial and economic stability – a concept for which there is no precise definition, at the same time – this 
is the final index, which characterizes the financial and economic condition of the enterprise structure as a whole. 
therefore, the importance of financial and economic stability for the «prosperity» business does not have to argue. 
stable, strong and sustainable business structures have more advantages in the fight against the weak. to successfully 
manage the financial stability necessary to develop methods of assessment and management techniques of financial 
and economic stability. an important aspect of economic stability control systems business is to control the results, 
the method comprising: identifying factors that help or hinder their achievement, ie degree perspective.
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Финансовая-экономическая  устойчи-
вость – понятие, для которого нет  точного 
определения, в то же время – это итоговый 
показатель,  который  характеризует  финан-
совое и экономическое состояние предпри-
нимательской структуры в целом.

Поэтому  о  важности  управления  фи-
нансово-экономической устойчивостью для 
«процветания» бизнеса не приходится спо-
рить. 

Стабильные,  сильные  и  устойчивые 
предпринимательские  структуры  имеют 
больше преимуществ в борьбе со слабыми.

Финансово-экономическая  устойчи-
вость  является  залогом  выживания  компа-
нии на рынке.

Устойчивость  любой  системы,  в  том 
числе финансовой и экономической, харак-
теризуется наличием механизмов саморегу-
ляции [1].

Благодаря  им  непрерывно  осуществля-
ются  процессы  приспособления,  которые 
приводят  к  выравниванию  спроса  и  пред-
ложения,  расходов  и  доходов  и  так  далее, 

и  тем  самым  обеспечивается  устойчивое 
экономическое развитие предприниматель-
ской структуры.

в  данной  статье  предложен  подход 
к  определению  исследуемого  понятия 
и оценки механизма саморегуляции финан-
сово-экономической  устойчивости  пред-
принимательских структур.

Опыт преуспевающих в условиях рынка 
фирм убеждает в том, что для их устойчи-
вого развития необходима совокупность та-
ких свойств:

• гибкость и быстрота реакции на изме-
нения конъюнктуры рынка,

• конкурентоспособность  продукции 
и производства,

• инвестиционная активность,
• высокая ликвидность,
• финансовая стабильность, 
• широкое  использование  инновацион-

ных факторов саморазвития. 
Отсюда  следует,  что  экономика  субъ-

ектов  предпринимательской  деятельности 
представляет собой сложную конструкцию, 
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объединенную  в  единое  целое  производ-
ственной, инновационной, финансовой, ин-
формационной инфраструктуры.

Для  успешного  управления  финан-
совой  устойчивостью  необходимо  вы-
работать  способы  оценки  и  методы 
управления  финансово-экономической 
устойчивостью. 

важным  моментом  управления  эконо-
мической устойчивостью в системах пред-
принимательства  является  контроль  за  ре-
зультатами, включающий в себя: выявление 
факторов,  способствовавших  или  препят-
ствовавших  их  достижению,  т.е.  степень 
проблематики [2, 3].

в данной статье мы обратим внимание 
на  выявление  фактороввыявление  факто-
ров, способствовавших или препятствовав-
ших  их  достижению,  т.е.  «матрица  устой-
чивости  предприятия»  состоящая  из  3-х 
степеней сложности по убыванию.

Матрица  устойчивости  предпринима-
тельской  структуры  накладывается  на  ре-

зультат деятельности предпринимательской 
структуры, за какой либо отчетный период 
соответственно, показывает, в какой группе 
есть несоответствие.

Какова главная задача матрицы?
На наш взгляд-это определение и упоря-

дочивание проблем влияющих на финансо-
во-экономическую  устойчивостьпредпри-
нимательской структуры.

Упорядочивание  проблем,  с  которыми 
столкнулось  предпринимательская  струк-
тураза  отчетный  период  и  помогает  сра-
зу  определить  наиболее  важные  вопросы 
для каждого из видов предпринимательской 
деятельности.

Ниже мы представляем пример приме-
нения матрицы управления устойчивостью 
предпринимательской  структуры  по  виду 
«услуги».

Предпринимательская  структура  пока-
зала уменьшение трех показателей по трем 
степеням.Соответственно решение проблем 
решается по степени сложности [4].

Рис. 1. Матрица управленияфинансово-экономической устойчивостьюпредпринимательской 
структуры по виду «услуги»

Рис. 2. Матрица управления финансово-экономической устойчивостью предпринимательской 
структуры по виду «Розничная торговля»
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Рис. 3. Матрица управления финансово-экономической устойчивостью предпринимательской 
структуры по виду «Оптовая торговля»

Рис. 4. Матрица управления финансово-экономической устойчивостью предпринимательской 
структуры по виду «Производство»

Рис. 5. Применение матрицы управления устойчивостью предпринимательской структуры 
по виду «услуги»
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Результат  использования  матрицы  по-
зволяет ответить на вопрос: насколько пра-
вильно  предприятие  управляло  финансо-
во-экономическими  ресурсами  в  течение 
периода, предшествующего этой дате. 

важно,  чтобы  состояние  финансово-
экономических ресурсов  соответствовало 
требованиям  рынка  и  отвечало  потреб-
ностям  развития  предприятия,  поскольку 
недостаточная  финансово-экономическая 
устойчивость  может  привести  к  непла-
тежеспособности  предприятия  и  отсут-
ствию  у  него  средств  для  развития  про-
изводства, а избыточная – препятствовать 
развитию [5].

Таким образом, сущность устойчивости 
определяется  эффективным  формировани-

ем,  распределением и  управлением,  а  пла-
тежеспособность  выступает  ее  внешним 
проявлением.
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