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Статья посвящена вопросам выявления и систематизации экзо- и эндогенных факторов, оказывающих 
влияние на экономическое состояние промышленного предприятия, среди которых выделено и ранжиро-
вано влияние групп рыночных, политических, природных, социокультурных, управленческих, производ-
ственных, коммерческих и других факторов. Представлено, что промышленное предприятие как открытая 
система обладает способностью сопротивляться негативным факторам, которые могут привести ее к кризи-
су, а категорию устойчивости промышленного предприятия следует рассматривать как характеристику его 
способности противостоять действию негативных факторов внутренней и внешней среды. Обосновано, что 
наибольшее влияние на экономическую устойчивость промышленных предприятий оказывают экономиче-
ские, коммерческие, управленческие и производственные группы факторов. Показано, что важным элемен-
том определения кризисной ситуации является процесс нарушения динамического равновесия саморегули-
руемой социально-экономической системы (промышленного предприятия) и разработана система оценки 
устойчивости промышленного предприятия к воздействию различных групп факторов кризиса.
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Промышленное предприятие, как и лю-
бая другая сложная система, состоящая 
из элементов, объединенных разнообраз-
ными связями и находящихся в непрерыв-
ном взаимодействии, представляет собой 
совокупность подсистем, выполняющих 
определенные функции. При реализации 
своих функций каждая подсистема подверга-
ется действию внешних и внутренних фак-
торов. Внешними факторами (по отношению 
к предприятию) являются факторы, влиять 
на которые оно не способно или возмож-
ности такого влияния весьма ограничены; 
внутренние факторы (по отношению к пред-
приятию) представляют собой результат дея-
тельности самого предприятия (рисунок).

Обобщив информацию из научных ис-
точников [2, 5, 6, 7], представим характе-
ристику внешних и внутренних факторов, 

влияющих на экономическое состояние 
предприятия (табл. 1). Предполагая, что на 
практике предприятие обычно подвергается 
воздействию большего количества факторов, 
чем приведено в таблице, будем полагать, 
что к рассмотрению предложены наиболее 
значимые по степени влияния на состояние 
предприятия в условиях кризиса факторы.

В соответствии с общей теорией систем 
любая устойчивая система обладает неко-
торым порогом устойчивости, который не-
гативные факторы преодолеть не могут [1]. 
Таким образом, промышленное предпри-
ятие как открытая система обладает способ-
ностью сопротивляться негативным факто-
рам, которые могут привести ее к кризису. 
Следовательно, категорию устойчивости 
промышленного предприятия следует рас-
сматривать как характеристику его способ-
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ности противостоять действию негативных 
факторов внутренней и внешней среды [3]. 
При этом порог устойчивости представляет 

собой предельную величину, преодоление 
которой приводит к утрате предприятием 
устойчивости [4].

Взаимосвязь элементов промышленного предприятия как открытой системы 
[составлено автором]

Таблица 1
Факторы, детерминирующие экономическое состояние промышленного предприятия 

[составлено автором]

Экзогенные факторы Эндогенные факторы
1 2

Рыночные факторы:
– снижение емкости внутреннего рынка;
– усиление конкуренции на рынке;
– нестабильность валютного рынка;
– неблагоприятная конъюнктура цен на 
внешнем и внутреннем рынках;
– взаимоотношения с контрагентами 
(поставщиками и т.д.);
– рост предложения товаров-субститутов

Управленческие факторы:
– неэффективная организационно-правовая форма пред-
приятия (с точки зрения законодательных, финансовых 
и налоговых последствий);
– неэффективная или неадекватная структура управления;
– низкая квалификация кадров;
– ошибки менеджмента, связанные с некомпетентностью;
– отсутствие гибкости, мобильности, оперативности 
в управлении;
– несоответствие стратегии и тактики в управлении;
– отсутствие системности и комплексности в управлении;
– недостаточное знание конъюнктуры рынка;
– использование устаревших форм, методов и механиз-
мов управления организацией

Факторы глобализации мирового раз-
вития:
– неопределённость функционирова-
ния в пространстве и во времени из-за 
общемировых кризисов и изменений;
– неуправляемость финансовыми инди-
каторами (систематическими рисками), 
зависящими от изменений на междуна-
родных фондовых площадках;
– глобальные конъюнктурные изменения 
в потребностях, объёмах, инновационной 
и инвестиционной привлекательности 
товаров, работ, услуг;
– рост взаимозависимости националь-
ных и глобальных экономик, что приво-
дит к «передаче» кризиса

Производственные факторы:
– несогласованность функционирования предприятия 
как единого имущественного комплекса;
– инертность сложившейся структуры производства, 
запоздалые реакции на прогресс;
– физический и (или) моральный износ основных фон-
дов;
– низкая производительность труда;
– высокая или неконкурентная себестоимость товаров 
(работ, услуг), в том числе за счет высоких энергозатрат, 
неоптимальной схемы закупок и поставок сырья
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Политические факторы:
– политическая нестабильность;
– неожиданная национализация акти-
вов;
– начало военных действий;
– политические изменения на мировой 
арене, отражающиеся на финансово-эко-
номическом сотрудничестве стран и др.

Коммерческие факторы:
– низкая конкурентоспособность продукции;
– зависимость от ограниченного круга поставщиков 
и покупателей

Факторы правового характера:
– изменения в налогообложении и ли-
цензировании;
– недостатки антимонопольного регу-
лирования;
– ограничения при регулировании ВЭД; 
– неразвитость законодательной базы 
по вопросам предпринимательства 
и др.

Экономические факторы:
– отсутствие на предприятии современной системы 
финансового управления в целом;
– неполное использование методов финансового управ-
ления (оптимизации структуры капитала, выбора наи-
более рациональных источников привлечения средств, 
нормирования производственных запасов, определения 
оптимального остатка денежных средств, формирование 
оптимальной структуры заёмных средств, структуры 
внеоборотных и оборотных активов и т.д.);
– ошибки в финансовых расчётах, бизнес-планах (в 
определении потребности в капитале предприятия 
при его организации, потребности в дополнительном 
капитале, прогнозах по выручке, прибыли, допустимых 
объёмах дебиторской и кредиторской задолженности, 
потребности в инвестициях и сроках реализации инве-
стиционных программ и т.п.);
– ошибки в организации бухгалтерского, налогового учёта;
– отсутствие подсистемы налогового управления;
– неоправданная финансовая экономия по ряду затрат, что 
провоцирует управленческие, финансовые и прочие риски

Природные факторы:
– стихийные бедствия разного рода;
– экологические катастрофы;
– изменения природных условий и др.
Социально-экономические факторы 
общего развития страны:
– изменения в экономико-правовом про-
странстве как следствие государственно-
го или муниципального регулирования;
– изменения в приоритетах развития 
страны;
– переоценка индикаторов безопасно-
сти страны, региона, муниципального 
образования (что, например, приводит 
к корректировке экспортно-импортных 
режимов, изменению объёмов финансо-
вых трансфертов);
– отсутствие единства в общестрановой, 
региональной и муниципальной стратегиях 
развития, что провоцирует дополнитель-
ные финансово-правовые риски;
– наличие инфляции, её уровень, тен-
денции изменения;
– рост тарифов на услуги естественных 
монополий
Социокультурные факторы:
– широкомасштабная коррупция;
– снижение уровня реальных доходов 
населения и др.

Окончание табл. 1

Устойчивость промышленного предпри-
ятия автор рассматривает через его способ-
ность предотвращать или минимизировать 

последствия влияния негативных факторов 
с помощью: своевременной идентификации 
возникновения негативного влияния; выяв-
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ления характера и объекта негативного вли-
яния; наличия принципиальной возможно-
сти принятия и реализации эффективного 
противодействующего решения. Автором 

предложено ввести градацию оценки степе-
ни устойчивости системных элементов про-
мышленного предприятия к воздействию 
негативных факторов (табл. 2).

Таблица 2
Шкала оценки степени устойчивости системных элементов промышленного предприятия 

к воздействию негативных факторов [составлено автором]

Оценка степени 
устойчивости

Инструменты предприятия 
для противодействия фактору

Последствия воздействия негативных факторов 
на деятельность предприятия

1 2 3
Очень слабая Предприятие почти не имеет 

инструментов противодей-
ствия и не имеет возможности 
прогнозировать негативное 
влияние факторов

Полная неспособность промышленного предпри-
ятия к восстановлению в предстоящем периоде 
своей экономической устойчивости и платежеспо-
собности. Невозможность осуществления эффек-
тивной хозяйственной деятельности в предстоя-
щем периоде, объявление банкротом юридически

Слабая Предприятие может состав-
лять краткосрочные прогнозы 
и может применять меры, 
незначительно снижающие 
степень влияния фактора

Появление трудностей с исполнением текущих 
обязательств, проявление некоторых ранних 
признаков банкротства (резкие изменения 
в структуре баланса и отчета о результатах 
деятельности предприятия), резкое снижение 
денежных средств на счетах (однако и увеличе-
ние денежных средств может свидетельствовать 
о невозможности дальнейших капиталовложе-
ний); увеличение дебиторской задолженности 
(резкое снижение также говорит о затруднениях 
со сбытом, если сопровождается ростом за-
пасов готовой продукции); старение дебитор-
ских счетов; разбалансирование дебиторской 
и кредиторской задолженностей; увеличение 
кредиторской задолженности (резкое снижение 
при наличии денег на счетах также говорит 
о снижении объемов деятельности); снижение 
объемов продаж (неблагоприятным может ока-
заться и резкое увеличение объемов продаж)

Средняя Предприятие может состав-
лять краткосрочные и, в неко-
торых случаях, долгосрочные 
прогнозы, имеет готовые ре-
шения для снижения влияния 
фактора

Незаметное снижение прибыльности, проявля-
ющееся в показателях прибыльности и в требо-
ваниях банков, акционеров и других вкладчиков 
средств, либо увеличение средней стоимости 
обязательств предприятия по причине неблаго-
приятных тенденций как внутри предприятия, так 
и вовне. Значительная часть внутренних причин 
может быть определена как снижение качества 
управленческих решений. Значительная часть 
внешних – как ухудшение условий предпринима-
тельства (рост процентных ставок и требований 
вкладчиков, рост цен, рост цен на сырье, матери-
алы, комплектующие изделия, обгоняющий рост 
цен готовой продукции предприятия и др.)

Сильная Предприятие может состав-
лять краткосрочные и долго-
срочные прогнозы, имеет 
готовые решения для сниже-
ния влияния фактора, а также 
в ряде случаев осуществляет 
превентивные меры

В целом предприятие способно противостоять 
негативным факторам, однако возможно из-
менение показателей, неблагоприятные значе-
ния которых не дают основания рассматривать 
текущее экономическое состояние как критиче-
ское. К ним относятся: чрезмерная зависимость 
организации от какого-либо одного конкретного 
проекта, типа оборудования, вида актива, рынка 
сырья или рынка сбыта; потеря ключевых контр-
агентов; недооценка обновления техники и тех-
нологии; вынужденные простои, неритмичная 
работа; неэффективные долгосрочные соглаше-
ния; недостаточность капитальных вложений
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1 2 3
Очень сильная Предприятие может составлять 

краткосрочные и долгосрочные 
прогнозы, имеет готовые ре-
шения для снижения влияния 
фактора, всегда своевременно 
применяет превентивные меры 
противодействия негативному 
влиянию фактора

Предприятие способно противостоять практи-
чески любым негативным факторам

Окончание табл. 2

Особый интерес представляет ранжиро-
вание факторов по соотношению степени 
влияния конкретного фактора на состояние 
предприятия и степени устойчивости пред-
приятия этому влиянию. Результаты тако-
го ранжирования позволяют руководству 
определить первостепенные для решения 
задачи по предотвращению формирования 
кризиса на предприятии.

Каждый фактор деятельности предпри-
ятия может быть оценен по критериям сте-
пени его влияния на предприятие и степени 
устойчивости самого предприятия, гради-
рованной по следующим уровням: очень 
низкая, низкая, средняя, высокая, очень вы-
сокая (табл. 3).

Представим интерпретацию ранжиро-
вания факторов формирования кризиса по 
степени влияния и степени устойчивости 
предприятия к их воздействиям. Заметим, 
что при оценке степени влияния конкретно-
го фактора учитываются вероятность прак-

тического воздействия фактора и наиболее 
вероятный масштаб ущерба предприятию 
от его влияния. Вероятность допущения 
управленческих и маркетинговых ошибок 
велика, а последствия с высокой степенью 
вероятности могут привести к банкротству 
предприятия, поэтому степень влияния этих 
факторов оценена как очень высокая. Сте-
пень влияния рыночных факторов оценена 
как высокая. Вероятность существенных 
и мгновенных изменений в социокультур-
ной и правовой среде представляется сред-
ней, но их последствия могут привести 
к ликвидации предприятия. Поэтому их 
влияние также оценено как высокое. Нако-
нец, вероятность развития революционных 
или военных действий непосредственно 
в ЕС, странах бывшего СНГ и США, равно 
как и природных катастроф, невелика, по-
этому влияние политических и природных 
факторов, а также факторов глобализации 
мирового развития оценено как среднее.

Таблица 3
Ранжирование факторов формирования кризиса по степени влияния и степени 

устойчивости предприятия к их воздействиям [составлено автором]

№ п/п Фактор Степень влияния Степень устойчивости
Внешние

1 Факторы глобализации мирового развития Средняя Очень низкая
2 Политические факторы Средняя Очень низкая
3 Факторы правового характера Высокая Очень низкая
4 Природные факторы Средняя Низкая
5 Социально-экономические факторы общего 

развития страны Средняя Очень низкая

6 Социокультурные факторы Высокая Низкая
7 Рыночные факторы Очень высокая Средняя

Внутренние
8 Управленческие факторы Очень высокая Очень высокая
9 Производственные факторы Очень высокая Высокая

10 Коммерческие факторы Очень высокая Очень высокая
11 Экономические факторы Очень высокая Высокая

При оценке степени устойчивости учи-
тывается эффективность инструментов 
противодействия внешним и внутренним 
факторам, оказывающим влияние на эко-

номическое положение предприятия. Так, 
предприятие, как правило, не ограничено 
в организации процессов управления и вы-
работки маркетинговой стратегии, поэто-
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му устойчивость перед управленческими 
и маркетинговыми факторами можно оце-
нить как очень высокую. Несколько ниже 
оценивается возможность предприятия 
противостоять негативному влиянию про-
изводственных факторов, а также влия-
нию конкурентной среды. Низкую степень 
устойчивости имеют социокультурные 
и природные факторы. Противостоять дей-
ствию политических и правовых факторов 
практически невозможно.

Таким образом, основываясь на про-
веденном анализе, а также на диссерта-
ционных исследованиях ряда авторов 
[2, 5, 6, 7], справедливо предположить, что 
для обеспечения устойчивого функциони-
рования предприятию необходимо уделять 
особое внимание вопросам противодей-
ствия управленческим, маркетинговым, 
производственным и рыночным факторам.

В выводах особо отметим, что совер-
шенствование и развитие системы антикри-
зисного управления промышленным пред-
приятием, направленной на минимизацию 
влияния негативных факторов, позволяет 
повысить потенциал экономической устой-
чивости предприятия. Напротив, фрагмен-
тарность и неэффективность этой систе-
мы снижает потенциал ее экономической 
устойчивости.
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