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Устойчивое развитие предпринимательских структур стано-

вится приоритетной задачей не только на локальном уровне, но и в 
системе обеспечения экономической безопасности национальной 
экономики. Рассматриваемая категория «предпринимательская 
деятельность» определяется нами как специфическая форма эконо-
мической жизнедеятельности хозяйствующих субъектов, функцио-
нирующих на основе инициативной, учитывающей возможные рис-
ки, инвестиционной и инновационной деятельности с целью макси-
мизации предпринимательского дохода, а также направленной на 
воспроизводство производственного капитала. 

Поскольку устойчивое экономическое развитие предпринима-
тельской структуры определяется как особые межхозяйственные от-
ношения, возникающие в связи с необходимостью повышать эффек-
тивность предпринимательской деятельности за счет наиболее ра-
ционального использования имеющихся ресурсов и реализации 
накопленного потенциала развития с целью расширенного воспро-
изводства, важным, в этой связи, становится анализ того, что влияет 
на потенциал устойчивого экономического развития и определяет 
его уровень. А это, в свою очередь, требует классификации управлен-
ческих подходов к оценке уровня развития потенциала устойчивости. 

С учетом вышеизложенного целью, поставленной в данной ра-
боте, является сравнительная характеристика и классификация ме-
тодических подходов к оценке потенциала устойчивого экономического 
развития предпринимательских структур. 
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Объектом исследования выступают предпринимательские 
структуры. Предметом исследования являются методы оценки по-
тенциала устойчивого экономического развития предприниматель-
ских структур.  

Поскольку каждая предпринимательская структура, функцио-
нирующая на рынке в настоящее время, является открытой соци-
ально-экономической системой, необходимо учитывать ее зависи-
мость от влияния различных внешних факторов, которые оказыва-
ют давление как на внутреннее строение предпринимательской 
структуры, так и на успешность ее функционирования на рынке, а 
также от возможности управления изменениями [1]. Причем это 
взаимодействие является двухсторонним, так как под влиянием 
множества предпринимательских структур изменяется и сама 
внешняя среда. Существующее разнообразие и расхождения в мето-
дологическом аспекте позволили провести сравнительную характе-
ристику исследованных методов анализа (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика методических подходов  

к оценке потенциала устойчивого развития  
предпринимательских структур 
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мации об объекте 
оценки 
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Окончание табл. 1 
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формирование 
матрицы устойчи-
вости, сравнитель-
ная характеристи-
ка темпов роста 
капиталов объекта 
анализа 

в дополнение к основ-
ным показателям инве-
стиционной привлека-
тельности, информаци-
онной прозрачности, 
уровня доверия 

оценка потенциала 
устойчивого разви-
тия на основе ана-
лиза структурных 
составляющих ин-
теллектуального 
капитала 

Примечание. Таблица разработана автором. 

В настоящее время для проведения анализа устойчивости 
развития достаточно часто используются методики оценки финан-
сового состояния предпринимательской структуры. 

На наш взгляд, такой подход является узким и характеризую-
щим устойчивое развитие не в полной мере. Однако его примене-
ние имеет место, поскольку устойчивость финансового состояния 
позволяет говорить об экономической безопасности предпринима-
тельской структуры, что является одной из составляющих ее ус-
тойчивого развития.  

Рассматривая методики оценки финансового состояния пред-
приятия, необходимо отметить, что большинство из них основано 
на исследовании финансовых коэффициентов, используемых при 
оценке финансового состояния объекта в зарубежной экономиче-
ской среде. Такая практика является необоснованной, поскольку 
прямое перенесение зарубежной практики для анализа отечест-
венных экономических объектов является мало результативным в 
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связи с тем, что не учитываются особенности функционирования 
российских предприятий. 

Кроме того, методики анализа финансового состояния пред-
приятия в большей степени основываются на данных бухгалтерского 
учета, что также сужает их объективность и полноту исследования. 

По нашему мнению, определение устойчивости развития пред-
принимательской структуры нельзя проводить, оценивая лишь ко-
личественные показатели изменения внутренней среды. Для этого 
необходимо исследовать все возможные факторы влияния на пред-
принимательскую структуру, в том числе и внешнеэкономические 
показатели, качественные параметры трансформации экзогенных и 
эндогенных факторов. Анализ исключительно количественных фи-
нансовых коэффициентов не дает возможность оценить развитие 
предпринимательской структуры в целом, определить влияние 
внешней среды, отследить вероятность наступления кризисных си-
туаций. 

В результате анализа методического инструментария устой-
чивости развития предпринимательских структур была разработа-
на классификация методических подходов к оценке потенциала ус-
тойчивого экономического развития предприятий, которая пред-
ставлена на рисунке 1.  

Поскольку классификационные признаки могут иметь различ-
ный характер, для достижения целей нашей работы были использо-
ваны классификационные признаки, имеющие сложную структуру, а 
именно многокритериальные классификационные признаки, позво-
ляющие исследовать методы анализа с различных сторон и изучить 
их более глубоко. Данные признаки основаны на совмещении по-
средством матрицы нескольких классификационных признаков, та-
ких как способ, источник получения информации и др. 

Таким образом, методы исследования потенциала устойчиво-
го экономического развития были классифицированы по следую-
щим признакам: 

― по характеру и степени охвата изучаемых объектов нами 
выделены:  

1) традиционные методики исследования ― отражают общие 
аспекты анализа, характеризующие сам процесс исследования, ох-
ватывают общие вопросы решаемых задач; 

2) специальные методики исследования ― отражают различ-
ные аспекты проведения анализа, охватывают определенные во-
просы исследования; 

― по способу описания и проведения процедуры исследования: 
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1) формализованные методики исследования ― основаны на 
строгих аналитических зависимостях; 

2) неформализованные методики исследования ― описывают 
аналитические процедуры на логическом уровне, характеризуются 
значительной степенью субьективизма, поскольку основаны на 
знаниях, интуиции и опыте субьекта исследования. 

Поскольку каждый аналитический процесс может характери-
зоваться несколькими из перечисленных признаков, приведенная 
нами классификация не претендует на полноту и носит рекоменда-
тельный характер. 

Рис. 1. Классификация методических подходов к оценке потенциала ус-
тойчивого экономического развития предпринимательских структур 

Рассмотрим методики оценки потенциала устойчивого эконо-
мического развития предпринимательских структур более подробно. 

Традиционные методики 
исследования 

― методики определения 
абсолютных показателей [3]; 
― методики оценки относительных 
показателей [4]; 
― графические методики; 
― методики группировки; 
― методики анализа баланса [5] 

Формализованные  
методики исследования 

― математические методы [6]; 
― методы определения средних 
величин; 
― эконометрические методы; 
― методики моделирования [7]  

Неформализованные  
методики исследования 

― метод экспертных оценок; 
― когнитивный метод анализа; 
― сравнительные методики [8]; 
― рейтинговые методики 

Специальные методики  
исследования 

― интегральные методы; 
― методы определения индексов 
(коэффициентов); 
― методы многофакторного 
анализа [2]; 
― методы балльных оценок; 
― методы динамического анализа 
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1. Традиционные методики исследования. 
Традиционные методики исследования включают в себя сле-

дующие методы анализа потенциала устойчивого экономического 
развития: 

― методики определения абсолютных показателей. Сущность 
таких методик заключается в нахождении абсолютных величин раз-
личных показателей, составляющих потенциал устойчивого эконо-
мического развития на основе данных статистического и бухгалтер-
ского учета; 

― методики оценки относительных показателей (расчет отно-
сительных величин различных показателей). Определение потен-
циала устойчивого экономического развития осуществляется путем 
исследования временного ряда изменения данных показателей; 

― графические методики ― являются наглядными и позволя-
ют интерпретировать результаты исследования в графических 
объектах, что обеспечивает высокий уровень их восприятия. Для 
этого применяют графики, диаграммы, схемы, рисунки, которые 
наглядно отображают уровень потенциала устойчивого экономи-
ческого развития и процессы, происходящие внутри него; 

― методики группировки ― предполагают исследование потен-
циала устойчивого экономического развития с использованием оп-
ределенной классификации, которая позволяет исследовать различ-
ные показатели потенциала во взаимосвязи, установить влияние на 
них определенных фактов и оценить тенденции развития данных 
факторов и изменения в связи с этим показателей, входящих в струк-
туру потенциала устойчивого экономического развития; 

― методики анализа баланса. Суть данных методик заключа-
ется в нахождении и рассмотрении соотношений нескольких групп 
взаимосвязанных показателей, определяющих потенциал устойчи-
вого экономического развития, на основе данных бухгалтерского 
учета, путем детального рассмотрения бухгалтерского баланса и 
приложений к нему. В настоящее время данные методики широко 
распространены и чаще всего используются на российских пред-
приятиях для анализа потенциала устойчивого экономического 
развития. 

2. Специальные методики исследования. 
К данной группе относятся: 

― интегральные методы. В основе интегральных методов 
оценки потенциала устойчивого экономического развития лежит 
применение нескольких, обычно итоговых и обобщенных критери-
ев, отражающих основные показатели функционирования предпри-
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ятия. Эти методы просты в применении и дают однозначные ответы 
на поставленные в исследовании вопросы, хотя и не позволяют оце-
нить явления и процессы в полном объеме; 

― методы определения индексов (коэффициентов). При ис-
пользовании данных методов исследования необходимо обеспечить 
сопоставимость анализируемых данных, что позволяет проводить 
сравнение различных показателей. Индекс (коэффициент) ― это со-
отношение различных состояний какого-либо признака, который 
состоит из нескольких компонентов: исследуемый показатель и его 
весовое значение; 

― методы многофакторного анализа ― позволяют изучить воз-
действие различных факторов на исследуемый потенциал устойчи-
вого экономического развития, оценить это воздействие и опреде-
лить изменение итоговых показателей уровня потенциала в связи с 
данным воздействием; 

― методы балльных оценок. Данные методы дают возмож-
ность определить коэффициенты значимости исследуемых показа-
телей потенциала устойчивого экономического развития и оценить 
их изменение на основе экспертных данных; 

― методы динамического анализа. Сущность методов заключа-
ется в определении темпов роста, темпов прироста оцениваемых 
показателей потенциала устойчивого экономического развития, их 
изменение во времени и построение динамических рядов. В боль-
шинстве случаев применяются относительные показатели (процен-
ты, коэффициенты или индексы). 

3. Формализованные методики исследования. 
К данной группе относятся: 

― математические методы ― предполагают точный расчет од-
ного интегрального или нескольких промежуточных показателей 
потенциала устойчивого экономического развития, их цифровых 
значений, на основе которого формулируются окончательные вы-
воды и определяется итоговая оценка потенциала устойчивого 
экономического развития; 

― методы определения средних величин ― являются базой для 
определения обобщенных значений большого числа частных пока-
зателей в одно значение средней величины показателя потенциала 
устойчивого экономического развития, которое будет точно отра-
жать совокупность происходящих изменений, то есть средняя вели-
чина характеризует общие черты всей совокупности различных по 
значению показателей, является их общим признаком; 
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― методики моделирования. С помощью данных методик по-
тенциал устойчивого экономического развития характеризуется 
при помощи построения моделей, дающих представление о транс-
формации потенциала развития за счет определения и изучения ка-
честв модели потенциала, возможности ее модернизировать; 

― эконометрические методы ― позволяют определить значе-
ния экономико-математических моделей потенциала устойчивого 
экономического развития, оценивают изменения показателей по-
тенциала и их взаимосвязи при построении моделей. 

4. Неформализованные методики исследования. 
К данной группе относятся: 

― метод экспертных оценок. Данный метод применяется для 
определения уровня потенциала устойчивого экономического раз-
вития на основе составления квалифицированной оценки экспер-
тов в области экономических исследований, а также специалистов 
самого предприятия; 

― когнитивный метод анализа ― позволяет отобразить слож-
ные и многоступенчатые трансформации потенциала устойчивого 
экономического развития в адаптивном виде, оценивать вероятность 
наступления тех или иных критических для функционирования 
предприятия событий, быстро находить решения для возникающих 
негативных ситуаций на основе когнитивного моделирования; 

― сравнительные методики ― являются наиболее доступными 
в использовании при необходимости провести сравнение различ-
ных показателей потенциала устойчивого экономического разви-
тия, позволяют оценивать абсолютные и относительные отклоне-
ния от принятых норм и плановых значений, при этом все данные 
должны быть приведены в сопоставимый вид; 

― рейтинговые методики ― позволяют проводить эффектив-
ный и комплексный анализ потенциала устойчивого экономическо-
го развития, основанный на сопоставлении ранжированных показа-
телей, входящих в его состав, на базе которых формируются рейтин-
ги итоговых показателей оценки по определенным признакам 
сравнения. 

Таким образом, разработанная в ходе исследования класси-
фикация методических подходов для анализа потенциала устойчи-
вого экономического развития предпринимательских структур, по-
зволит более обоснованно разработать комплексную методику 
оценки, определить основные принципы анализа и сформировать 
универсальную систему оценочных показателей для всестороннего 
и детального исследования потенциала устойчивого экономическо-
го развития. 
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