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Рассмотрена проблема оценки устойчивости экономической системы промышленного предприятия
в условиях экономического кризиса, предполагающего долгосрочные структурные преобразования
и обусловливающего новые специфические риски. Представлены общие положения оценки устойчиво‑
сти и соответствующие им изменения ключевых параметров развития и перелома динамики трендов.
Устойчивость развития предприятия дана при анализе взаимосвязей четырех групп факторов: произ‑
водственные мощности; рынки сырья и готовой продукции; финансовые и инвестиционные возмож‑
ности; территориальные инфраструктурные условия. Устойчивость динамики предприятия связана
с определением граничных значений в системе показателей и принципами устойчивости по Лагран‑
жу и Ляпунову. В качестве примера рассматривается Ашинский химический завод: выявлены новые
специфические риски устойчивости, возникающие у промышленного предприятия в условиях струк‑
турного кризиса (неравномерное падение цен и снижение платежеспособного спроса; затяжные нега‑
тивные тренды и некомпенсируемые потери; неэффективное использование производственных мощ‑
ностей и выход за границы безубыточности; диверсификация).
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В условиях современных структурных эконо‑
мических изменений и кризисных процессов [1; 2]
возрастают риски нестабильности и локальных
диспропорций с соответствующими негативны‑
ми последствиями. Структурный кризис — как
конфликт между старой структурой экономики
и требованиями изменившейся рыночной среды
и новых технологий — порождает большое чис‑
ло угроз устойчивости и ставит ряд новых управ‑
ленческих проблем. Эти проблемы отражаются
на различных уровнях экономических систем —
от сравнительно простых, масштаба предпри‑
ятия, до национальных экономик и транснацио‑
нальных структур.
Поэтому необходимы соответствующие пере‑
мены в стратегическом планировании и подхо‑
дах к оценкам ситуации на разных уровнях. Это
особенно важно для отдельных территориаль‑
ных объектов и предприятий, поскольку являет‑
ся для них вопросом выживания, оборачиваясь
в итоге болезненными социальными проблемами.
В отличие от краткосрочных рыночных кризисов
в виде спада и восстановления (кризис с динами‑
кой показателей типа V) структурный кризис
(с динамикой показателей типа L), предполага‑
ющий долгосрочные структурные преобразова‑
ния, обусловливает ряд новых специфических
рисков. В рамках структурного кризиса затраги‑
вается динамика и пропорции множества показа‑

телей, обеспечивающих развитие и устойчивость
хозяйственных систем (в ряде случаев — слож‑
ных социо-эколого-экономических систем) и их
составляющих.
Кризисные процессы в структуре российской
экономики массово и явно проявились в 2015 г.
Однако в отдельных случаях они стали заметны
уже после кризиса 2009 г. Следует особо отме‑
тить, что в это время структурные проблемы на‑
кладывались на рыночные колебания, создавая
немалые сложности в оценке ситуации и приня‑
тии адекватных решений. В дальнейшем первич‑
ные риски отдельных производств и предприятий
интегрируются для более сложных систем.
Далее рассматривается ряд положений по вы‑
явлению новых специфических рисков устойчи‑
вости промышленного предприятия в условиях
структурного кризиса. Наиболее значимые ри‑
ски, связанные со структурным кризисом, пред‑
ставлены на примере одного из предприятий
Челябинской области — Ашинского химическо‑
го завода [3; 4]. В конечном итоге это позволило
авторам статьи определить ряд дополнительных,
особо значимых аспектов стратегического плани‑
рования в условиях структурного экономическо‑
го кризиса.
В основу работы положены результаты иссле‑
дования факторов устойчивости развития узко‑
специализированного предприятия среднего биз‑
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неса старо освоенного региона в условиях эконо‑
мической нестабильности. Структурные кризис‑
ные проблемы проявились здесь на фоне других,
характерных для Челябинской области — инду‑
стриальной территории Урала, сформированной
на технологических укладах преимущественно
середины прошлого века и испытывающей со‑
ответствующие структурные, технологические
и институциональные проблемы [5].
Оценка устойчивости экономических систем
в условиях структурного кризиса. При анали‑
зе кризисных процессов в первую очередь речь
обычно идет об оценке эффективности и финан‑
совых результатах текущей деятельности. В усло‑
виях структурных изменений при смене пропор‑
ций развития возникает более общий и сложный
вопрос о характере развития и факторах устойчи‑
вости производственно-экономической системы.
Принципиальным моментом, усложняющим
оценку в условиях структурного кризиса, явля‑
ется изменчивость системы. В любой экономи‑
ческой системе в условиях структурного кризи‑
са по прошествии времени наблюдаются необ‑
ратимые изменения. Таким образом, фактически
рассматривается уже не «начальная», а изменив‑
шаяся система — с другими закономерностями
и параметрами развития. В таких условиях клас‑
сические методы анализа временных рядов мало‑
результативны из-за множества точек «перелома
трендов» [6].
Оценки текущей ситуации и перспектив в ус‑
ловиях «перелома трендов» сильно затруднены.
Здесь, помимо специфических региональных, за‑
трагивается ряд общих методических вопросов
оценки устойчивости по системе показателей.
Далее возникают вопросы многокритериаль‑
ности, репрезентативности оценок в условиях
трансформации институциональной и информа‑
ционной среды. Все это заметно усложняет поиск
решений и требует применения особых подходов
по формализации возникающих задач.
При наличии множества трактовок устойчи‑
вости [7] определяющими становятся возмож‑
ности формализации рассматриваемых эконо‑
мических процессов и их корректного отображе‑
ния при принятии решений в сфере управления.
Возможность качественной информационной
адаптации в данном случае становится опреде‑
ляющим фактором при использовании тех или
иных принципов оценки. В таких условиях пре‑
имущество получают универсальные принципы
оценки устойчивости Лагранжа и Ляпунова, свя‑
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занные с определением границ устойчивости [8].
Здесь устойчивость обеспечивается при удер‑
жании индикаторов экономического развития
в определенном пространстве — коридоре клю‑
чевых аспектов экономического развития.
На практике это связано с определением гра‑
ниц допустимого множества параметров, при ко‑
торых система не выходит из состояния равно‑
весия и не теряет возможности развития (в пер‑
вую очередь — нижняя граница динамики).
Дальнейшая классификация может детализиро‑
вать вид траектории развития, например: стаг‑
нация и низкий рост, умеренный рост, высокий
рост. Также классификация и формализация ос‑
новных процессов, отражаемых в динамике раз‑
вития, позволяют уменьшить размерность задач
оценки. В подобных исследованиях важную роль
играет методология мягких систем [9] с возмож‑
ностью постепенной формализации, в ряде слу‑
чаев дополненная технологиями визуализации —
графическим представлением данных при поиске
решений. Использование графической информа‑
ции открывает новые возможности повышения
качества постановки решаемых задач и, соответ‑
ственно, оценок (например: по особенностям ди‑
намики трендов и точек их смены и др.).
Внешние и внутренние факторы и особенности формирования рисков структурного кризиса предприятия. Особенности формирования
рисков структурного кризиса предприятия, рас‑
смотренные в начале работы в общем виде, ниже
представлены на примере развития Ашинского
химического завода (АХЗ). В условиях кризис‑
ной нестабильности рыночной среды появляют‑
ся новые угрозы, и дальнейшее развитие пред‑
приятия связано с рассмотрением очень большо‑
го числа совместно действующих факторов [10].
Они характеризуют взаимодействие предприятия
и рыночной среды в конкретных изменившихся
экономических и институциональных условиях.
В таких условиях комплексная интегрирован‑
ная оценка устойчивости на уровне предприятия
прежде всего предполагает анализ четырех групп
факторов, рассматриваемых во взаимодействии:
производственные мощности; рынки сырья и го‑
товой продукции; финансовые и инвестиционные
возможности; территориальные инфраструктур‑
ные условия. При этом затрагивается множество
разнообразных вопросов — от динамики гло‑
бальных макроэкономических трендов до специ
фики отдельных технологических процессов.
Среди них главные:
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а) использование потенциала производствен‑
ных мощностей, текущая структура производ‑
ства и возможности диверсификации, ограниче‑
ния для реконструкции и преобразования тех‑
нологий, отраслевые и территориальные конку‑
рентные преимущества;
б) конъюнктура рынков сырья и готовой про‑
дукции, изменение спроса и предложения, дина‑
мика уровня цен, конкурентные условия и огра‑
ничения национального и глобального рынков;
в) ситуация на финансовых рынках и перспек‑
тивы инвестиционного процесса;
г) территориальные и инфраструктурные ус‑
ловия развития, институциональная среда, изме‑
нения специфических социо-эколого-экономиче‑
ских условий.
В условиях экономической нестабильности
влияние отдельных факторов может заметно ме‑
няться. Поэтому предварительное выявление
наиболее проблемных факторов, обусловливаю‑
щих риски выхода за границы устойчивого разви‑
тия, является обязательным требованием форма‑
лизации проблем предприятия (текущих и про‑
гнозируемых технологических, экономических,
институциональных и др.).
Методы анализа четырех рассмотренных
групп факторов могут различаться. Здесь наи‑
более удобны методы стратегического плани‑
рования типа SWOT-анализа — с разделением
факторов внутренней и внешней среды органи‑
зации на четыре категории: сильные стороны
(Strengths), слабые стороны (Weaknesses), воз‑
можности (Opportunities) и угрозы (Threats) [11].
Однако во всех случаях результаты должны опре‑
делять базовые положения и границы возможных
изменений, то есть сферы наибольших рисков.
Результаты подобного анализа в отношении
развития Ашинского химического завода позво‑
лили определить следующие базовые положения
для выявления и оценки угроз (экономических
и социальных) в условиях нынешнего структур‑
ного кризиса:
а) Ограниченные возможности технологий узкоспециализированного производства. Данное
предприятие является результатом внутрен‑
ней диверсификации старых производственных
мощностей под выпуск новых видов продукции
с ограничением возможности маневра масштаба‑
ми и технологическими особенностями выпуска.
Первоначально мощности предприятия создава‑
лись в 1933 г. для производства древесного угля
в объемах, необходимых металлургии для произ‑
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водства кристаллического кремния (до 2005 г.).
Смена номенклатуры здесь возможна при вы‑
пуске конкурентоспособной рыночной продук‑
ции в пределах возможностей технологического
оборудования. Подобная смена была проведена
к 2005 г. при переориентации мощностей на пере‑
работку сырья химического производства на боле
сложную продукцию двух основных видов: бу‑
тилацетат (БТ) и этилацетат (ЭТ) c поставками
на национальный и мировой рынки.
б) Сильная зависимость отдельного предприятия от рыночной волатильности цен.
Функционирование в условиях саморазвития —
без горизонтальной и вертикальной интеграции
с другими бизнес-структурами — создает риски
ограничения финансовых ресуров и серьезных
ценовых колебаний при поставках сырья и про‑
дукции. Этому способствуют: высокая матери‑
алоемкость производства и зависимость от кре‑
дитных ресурсов текущей деятельности и разви‑
тия АХЗ (постепенные преобразования и рекон‑
струкция); зависимость предприятия от поставок
химического сырья на национальном рынке (при
ограниченном числе поставщиков и выравнива‑
нии внутренних и мировых цен); ограниченность
внутрироссийского спроса при росте конкурен‑
ции на мировом рынке и появлении новых про‑
изводителей-продавцов (Китай).
в) Наличие социальных градообразующих функций по инфраструктурному обеспечению малого
города (район города Аша с численностью насе‑
ления 15 тыс. чел.) при не отрегулированных от‑
ношениях с муниципалитетом в рамках хозяй‑
ственной деятельности предприятия.
Все эти особенности формируют большое чис‑
ле рисков внешней среды при ограниченности
внутренних возможностей предприятия по их
нивелированию. Рыночные риски и социальные
обременения предприятия в условиях ограничен‑
ности технологических возможностей фактиче‑
ски становятся угрозами структурного кризиса.
Отражение рисков структурного кризиса
в динамике основных производственных и финансовых показателей. Ниже рассмотрены наи‑
более заметные структурные проблемы на приме‑
ре АХЗ, где кризисные явления начались в 2008 г.
и с тех пор не разрешены. Определяющим стал
перелом трендов в динамике цен по основным
видам продукции, произошедший в пик кризиса
в 2009 г. Кризисная динамика цен отгрузки двух
основных видов продукции на внешний и вну‑
тренний рынки приведена на рис. 1. Здесь про‑
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Рис. 1. Кризисная динамика цен отгрузки двух основных видов продукции АХЗ
на внешний и внутренний рынки, руб.

явились риски неравномерного падения уровня
цен на рынках.
На мировых рынках цены по наиболее зна‑
чимым экспортным поставкам не возросли, как
прогнозировалось по динамике предшествующе‑
го года, а упали. Причем по наиболее значимому
в экспортных поставках продукту (БТ) это паде‑
ние оказалось максимальным. Смена направле‑
ний трендов фактически отражала структурные
изменения на мировом рынке в данном сегмен‑
те химической продукции. Ценовые изменения
на российском рынке были не столь значитель‑
ными и кардинально ситуацию на внутреннем
рынке не меняли. Перелом трендов и смена ди‑
намики цен на мировом рынке явились первыми
признаками структурного кризиса предприятия.
Подобные ценовые изменения к началу 2009 г.
привели к кардинальной смене структуры и объ‑
емов поставок готовой продукции. Структура
поставок основных видов продукции (помесяч‑
но) приведена на рис. 2. В сравнении с успеш‑
ным 2007 г. к моменту выхода из наиболее слож‑
ного периода кризиса (после «провала» в нача‑
ле 2009 г.) структура поставок основных видов
продукции кардинально изменилась. Доля по‑
ставок на российский рынок стала доминирую‑
щей. Здесь отразились риски снижения плате‑

жеспособного спроса и падения объемов реали‑
зации.
Оценка динамики трендов (рис. 3) показыва‑
ет устойчивый возрастающий тренд поставок
по России по двум основным видам продукции
при негативных трендах поставок на экспорт,
предопределивших общий негативный тренд
для предприятия. Риски затяжных негативных
трендов переходят здесь в риски некомпенсиру‑
емых потерь.
Ценовые изменения мирового рынка прямо
отразились на динамике восстановления после
кризисного провала. Фактически это означало
начало функционирования предприятия в со‑
вершенно новом формате — с новой структурой
и объемами производства, а также с иными по‑
казателями эффективности. Посткризисные объ‑
емные показатели предприятия стали в разы от‑
личаться от докризисных. Кризис для предприя‑
тия оказался структурным. Вместе с тем уровень
загрузки производственных мощностей заметно
сократился. В начале 2009 г. он упал до нуля, что
поставило вопрос об эффективности и, соответ‑
ственно, о выходе за границы устойчивого раз‑
вития предприятия. Здесь проявились риски не‑
эффективного использования производственных
мощностей в условиях отрицательной рыночной
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Рис. 2. Структура поставок (помесячно) основных видов продукции АХЗ

к онъюнктуры и последующего выхода предпри‑
производственных мощностей не было обеспе‑
ятия за границы безубыточности.
чено из-за отсутствия платежеспособного спро‑
Оценка параметров посткризисного состоя‑
са вследствие структурных изменений рынка.
ния предприятия связана с определением границ
Соответственно, возникли угрозы эффективной
Рис. 2. Структура поставок (помесячно)
основных видов продукции АХЗ
безубыточности, то есть минимальных значений
диверсификации производства и выхода пред‑
параметров, при которых предприятие находит‑
приятия на траекторию устойчивого развития.
ся в границах устойчивого развития. Динамика
Выход на границу безубыточности тем не ме‑
реализации в посткризисный период и анализ
нее не обеспечивает решения всех проблем пред‑
структуры текущих затрат АХЗ (включая ус‑
приятия, которое фактически находится в усло‑
ловно постоянную часть затрат) позволяет про‑
виях неустойчивого равновесия на траектории
гнозировать выход предприятия на границу без‑
ожидания последующих структурных преобра‑
убыточности как необходимое условие перехода
зований, необходимых для формирования ди‑
на траекторию устойчивого развития. Для рас‑
намики высокого роста. Выход из последствий
сматриваемого примера граничные значения
структурного кризиса, по сути, означает поиск
устойчивого развития предприятия, опреде‑
оптимальной стратегии развития с учетом всей
ленные в соответствии со сложившиеся струк‑
совокупности конкурентных преимуществ в но‑
турой затрат и динамикой реализации продук‑
вых условиях. Здесь могут возникать риски кри‑
ции, приведены на рис. 4. После кризисного спа‑
зисной финансовой «перестраховки», связанные
да при наращивании объемов реализации выход
с переоценкой последствий и недооценкой но‑
на уровень безубыточности был вполне реален,
вых перспектив при построении новых эконо‑
однако полное и эффективное использование
мических и финансовых моделей и взаимосвя‑
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зей. Так, рост кредитной нагрузки в условиях
(точнее, пролонгации) высокого уровня креди‑
кризиса серьезно осложняет последующее ин‑
торской задолженности оказалось недостаточ‑
вестирование и диверсификацию производства,
ным для инвестирования процесса диверсифи‑
Рис.
3. Оценкадля
динамики
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что
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Рис.
3.
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246 с освоением выпуска новых видов продукции
и соответствующие
тренды
по направле
вания. В случае Ашинского химического завода
является ключевым
фактором улучшения
фи‑
246
при динамике, отраженной на рис. 5, улучше‑
нансового состояния предприятия в условиях
ние показателей эффективности при сохранении
структурного кризиса.
246

168

С. С. Гордеев, A. B. Кочеров

Отформати
Цвет шрифт

100 000 000
100 000 000
90 000 000
90 000 000
80 000 000
80 000 000
70 000 000
70 000 000
100 000 000
60 000 000
60 000 000
100 000 000
90 000 000
50 000 000
50 000 000
90 000 000
80 000 000
40 000 000
40 000 000
80 000 000
70 000 000
30 000 000
30 000 000
70 000 000
60 000 000
20 000 000
20 000 000
60
50 000
000 000
000
10 000 000

y = 1 732 880x – 4 115 988

август

август
июль

июль
июнь

июнь
май

апрельмай

апрель
март

февральмарт

y = 6 060 270x – 4 471 689
y = 1 078 553x – 1 129 224
y = 1 078 553x – 1 129 224
y = 6 060 270x – 4 471 689

март

y = 1 732 880x – 4 115 988

август

июль

июнь

май

Прочие ОТГРУЗКА
виды продукции
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, ВСЕГО y = 1 078 553x – 1 129 224
Отгрузка по России БТ
Прочие виды продукции
Отгрузка на экспорт ЭТ
y = 1 078 553x – 1 129 224
Отгрузка по России БТ
Отгрузка по России ЭТ

апрель апрель

10 000 0000

y = 1 732 880x – 4 115 988
y = 1 732 880x – 4 115 988

февраль
2009/январь
янв.09

10 000
000 000
20

y = 6 060 270x – 4 471 689
y = 6 060 270x – 4 471 689

ОТГРУЗКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, ВСЕГО

янв.09 янв.09

30
20 000
000 000

Отфор
Цвет ш

февраль февраль

янв.09

10 000 000
50
40 000
000 000
000
0
0
40
30 000
000 000

Отформати
Цвет шрифт

на экспортпродукции
ЭТ
Граница
объема
продукциипри
приполной
полнойзагрузке
загрузкепроизводственных
произв. мощностей
ГраницаОтгрузка
объема реализациия
реализации
мощностей

август

июль

июнь

май

УсловноОтгрузка
постоянная
величина
по России
ЭТплатежей
Граница безубыточнности
объемов реализации
ОТГРУЗКА
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ,
ВСЕГО
Граница объема реализациия продукции при полной загрузке произв. мощностей
Прочие виды продукции
Условно
постоянная
величина платежей
Отгрузка
по ГОТОВОЙ
России
БТ ПРОДУКЦИИ,
ОТГРУЗКА
ВСЕГО
Отгрузка готовой
продукции,
всего
Граница
безубыточнности
объемов
реализации
Отгрузка
на
экспорт
ЭТ
Прочие виды продукции

март

0

Отгрузка по
Россииосновных
ЭТ
Рис. 4. Динамика
отгрузки
видов продукции и границы параметров устойчивости АХЗ, руб.

Отгрузка по России БТ
Граница объема реализациия продукции при полной загрузке произв. мощностей
Отгрузка на экспорт ЭТ
Условно
постоянная
величина
платежей
Помимо
отмеченных,
существует
ряд
других
сложные для оценки, специфические институцио‑
Отгрузка по России ЭТ
рисков, проявляющихся
в
кризисный
период
де‑
нальные кризисные риски. Предпосылкой их воз‑
Граница безубыточнности объемов реализации
Граница
объема
реализациия
продукции
при
полной загрузке
мощностей
ятельности предприятий. Особенно следует под‑
никновения
являютсяпроизв.
некорректная
оценка ситу‑
черкнуть,Условно
что к отмеченным
экономическим
и
фи‑
ации
и
соответствующая
политика
отдельных
ин‑
постоянная величина платежей
нансовым рискам могут добавляться еще более
ститутов управления, усугубляющие последствия
249 реализации
Граница безубыточнности объемов

249

169

Риски устойчивости промышленного предприятия в условиях структурного экономического кризиса

150%
%
150%
150
130%

Отф
Цве

100,0 %

90%
90
70%

84,7%

84,7 %

100,0%

70
70%
50%

100,0 %

50
50%
30%

92,2%

91,3 %

92,2 %

12,9%

12,9 %

10
10%
-10%

28,6%

62,1%
62,1 %

28,6 %

21,0%

30,2%

30,2 %

y =–23,65x + 149,54

–-30%
10
-10%

– 50
-50%

91,3%

71,8%

71,8 %

30
30%
10%

109,7%
y = 2,69x + 84,81
109,7 %

130,2 %

100,0%

110%
110
90%

–-50%
30
-30%

y = 2,69x + 84,81

130,2%

130%
130
110%

21,0 %
–30,5%

y = –23,65x + 149,54
2006

2006

2007

2008

2007
2008
Выручка, тыс.
(без(без
НДС)
тыс. р.
руб.
НДС)

2009

2009

2010 %
–30,5

2011

2010

2011

прибыль
Выручка,Валовая
тыс. руб.
(без НДС)
Итоговые обязательства по займам и кредитам и кредиторской
Валовая прибыль
задолженности поставщикам и подрядчикам
задолжностью
Итоговые обязательства по займам и кредитам и кредиторской задолжностью
Рис. 5. Динамика экономических и финансовых показателей АХЗ, % к уровню 2007 г.
поставщикам и подрядчикам
кризиса вместо их выравнивания. Нерешенность
деятельности АХЗ в интересах населения райо‑
уже ставших традиционными в регионе проблем
на (тепло, горячая вода, газ) и впятеро меньшей,
территориальных
и
инфраструктурных
условий
чемпоказателей
эти неполученные
кредиторской
Рис. 5. Динамика экономических и финансовых
АХЗ,средства,
% к уровню
2007 г.
инвестирования и развития, осложненных орга‑
задолженности. Экономически это означало не‑
низационными и субъективными управленчески‑
формальное возложение на предприятие (находя‑
Рис. 5.миДинамика
и финансовых
показателей
% кфинансовой
уровню 2007
проблемамиэкономических
в структурах местной
власти, от‑
щееся
из-за кризисаАХЗ,
в сложной
ситу‑ г.
сутствием реальных мер поддержки производств
ации) дополнительных функций по временному
в сложный период, способствует возникновению
субсидированию расходов бюджета. Указанная
угроз, принимающих известную форму «кошма‑
ситуация, не имеющая отношения к основной хо‑
ра» для бизнеса. В период структурного кризиса
зяйственной деятельности предприятия, требова‑
они могут стать критическими и иметь более раз‑
ла совместного с органами власти оперативного
рушительные для экономики и социума послед‑
решения, но разрешена не была, что стало фор‑
ствия, нежели более фундаментальные, но про‑
мальной предпосылкой начала процедуры бан‑
гнозируемые экономические риски.
кротства завода.
В рассматриваемом примере на фоне реше‑
В данном случае институциональные риски
ния общих проблем по итогам кризисных 2008—
в сочетании с неоднозначной практикой приме‑
2010 гг. предприятие оказалось в непрогнозируе‑
нения нормативных актов о банкротстве привели
мой ситуации кассового разрыва из-за задержки
фактически к пятилетней приостановке деятель‑
251 ности предприятия с неизмеримо более суще‑
выплат из бюджета региона за оказанные услу‑
ги по обеспечению социально-ориентированной
ственными потерями для всех заинтересованных
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сторон: бизнеса (включая кредиторов), социума
(города Аша) и бюджетов всех уровней. Это без
учета косвенных потерь в виде снижения уров‑
ня деловой активности и негативного восприятия
социальных обязательств как высокорисковых
обременений для бизнеса. Опасность отмечен‑
ных и подобных им рисков, а также возможность
масштабных негативных социальных послед‑
ствий требует дальнейшего изучения и серьез‑
ной корректировки практики реализации анти‑
кризисной политики органами власти и управле‑
ния. Особенно актуально это сегодня для многих
территорий и моногородов Урала. Здесь неизбеж‑

но затрагиваются более общие принципиальные
вопросы диалектики государственного и рыноч‑
ного управления региональным развитием [12].
Все вышесказанное в конечном итоге позволя‑
ет перейти к детализации отмеченных проблем
структурного кризиса. Это касается широкого
спектра вопросов: от поиска оценок конкретных
рисков [13] до корректировки приоритетов инве‑
стиционной политики [14] и взаимодействия об‑
щества и бизнеса с властью [15]. Все это далее
расширяет возможности инструментария управ‑
ления в условиях структурного экономического
кризиса.
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RISKS STABILITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
IN THE CONDITIONS OF STRUCTURAL ECONOMIC CRISIS
S.S. Gordeev
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A.V. Kocherov
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The problem of assessing the sustainability of the economic system of industrial enterprise in the conditions
of economic crisis, involving long-term structural changes and causes new specific risks. General provisions
and assess the sustainability of the corresponding changes in key parameters of development and “fracture” the
dynamics of trends. The stability of the enterprise development is given in the analysis of the relationships of
four groups of factors: production capacity; raw materials and finished products markets; financial and invest‑
ment opportunities; territorial infrastructure conditions. The stability of the dynamics of the enterprise asso‑
ciated with the definition of the boundary values of the system parameters and the principles of sustainability
Lagrange and Lyapunov. As seen Asha chemical plant as an example. For new businesses identified specific
risks stability arising from an industrial enterprise in the conditions of structural crisis. Among these risks
are: non-uniform prices and a reduction in effective demand; prolonged negative trends and uncompensated
losses; inefficient use of production capacity and go beyond the boundaries of the break-even; diversification.
Keywords: stability, dynamics, enterprise, management, structural crisis risks.
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