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Таблица 2 – Система критериев классификации промышленных предприятий по уровню устойчивости с учетом рисков
Группа
критериев
Экономическая
устойчивость

Социальная
устойчивость

Состав группы
критериев
Финансовая
устойчивость
Техникотехнологическая
устойчивость
Организационная
устойчивость
Производственная
устойчивость
Рыночная
устойчивость
Инновационноинвестиционная
устойчивость

Состояние условий
труда
Участие персонала
в
процессе
управления
производством
Политика
продвижения
персонала
Система
морального
и
материального
стимулирования
Состояние
социальной
инфраструктуры

Набор оценок по группе критериев
1. Экономическое положение предприятия высокоэффективное
2. Экономическое состояние предприятия характеризуется стабильным увеличением техникоэкономических показателей в пределах запланированных значений.
3. Экономическая устойчивость характеризуется равномерным положительным трендом ее
показателей, но достигаемые значения ниже планируемых величин.
4. Экономическое положение предприятия обеспечивается стабильными технико-экономическими
показателями, находящимися на одном уровне на протяжении определенного периода времени.
5. Экономическое состояние предприятия описывается существенными скачками в характеризуемых
ее показателях, на фоне роста одних, наблюдается существенное снижение других.
6. Основные элементы экономической устойчивости поддерживают значения входящих в них
показателей на должном уровне
7. Большая часть показателей экономической устойчивости находятся на низком уровне, существуют
существенные проблемы в производстве или сбыте продукции предприятия
8. Экономическое положение предприятия характеризуется сбоями в производственно-хозяйственной
деятельности, выпуск продукции ведется не регулярно, сбыт продукции не осуществляется.
1. Социальная политика предприятия обеспечивает персонал стабильной заработной платой, создает
оптимальные условия его труда, отдыха и воспроизводства.
2. Уровень социальной обеспеченности работников предприятия высокий, однако, имеется
перспектива дальнейшего развития.
3. Социальная и материальная удовлетворенность трудового коллектива на значительном уровне, но
требуется модернизация культурно-бытовых блоков и подразделений здравоохранения.
4. Усилия по укреплению социальной составляющей на предприятии направлены на создание
системы наиболее эффективного материального обеспечения персонала.
5. Социальная защищенность персонала предприятия обеспечивается.
6. Социальная защищенность персонала предприятия не обеспечивается необходимым размером
заработной платы, удовлетворение материальных потребностей работников не происходит.
7. Уровень социальной устойчивости достиг критического положения, имеется периодическая
задолженность в оплате труда.
8. Предприятие характеризуется значительным сокращением рабочих мест, высокой задолженностью
по выплате заработной платы.

Значения по классам
решений
1. Абсолютное
устойчивое развитие
2. Высокое устойчивое
развитие
3. Нормальное
устойчивое развитие
4. Среднее устойчивое
развитие
5. Слабоустойчивое
развитие
6. Неустойчивое
развитие
7. Критическое
положение
8. Кризисное
положение
1. Абсолютное
устойчивое развитие
2. Высокое устойчивое
развитие
3. Нормальное
устойчивое развитие
4. Среднее устойчивое
развитие
5. Слабоустойчивое
развитие
6. Неустойчивое
развитие
7. Критическое
положение
8. Кризисное
положение
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продолжение таблицы 2
Экологическая
устойчивость

Состояние охраны
окружающей среды
Условия
и
состояние охраны
труда
Экологическая
безопасность
внутренней среды
предприятия
Переработка
и
использование
отходов
производства

1.Разрешены все экологические вопросы производственной деятельности предприятия с заделом на
перспективу развития
2. Проекты, обеспечивающие экологическую безопасность предприятия, внедрены и функционируют
эффективно

1. Абсолютное
устойчивое развитие
2. Высокое устойчивое
развитие

3.Экологическое состояние предприятия обеспечивает минимизацию вредного влияния
производственно-хозяйственной деятельности предприятия на окружающую среду.
4.Экологическая устойчивость предприятия характеризуется размером плат за загрязнение
окружающей среды в пределах установленных лимитов, происходит внедрение природоохранных
мероприятий.
5.Экологическая безопасность предприятия характеризуется не существенным превышением плат за
загрязнение окружающей среды сверх лимитов, разрабатываются природоохранные мероприятия

3. Нормальное
устойчивое развитие

Критичность
к
производственному
риску
Уровень
производственного
риска
Потери, связанные
с восстановлением
нормального
функционирования
промышленного
предприятия

5. Слабоустойчивое
развитие

6.Экологическая устойчивость обеспечивается слабо.

6. Неустойчивое
развитие

7.Уровень отходов на предприятии велик, выплата высоких штрафов за загрязнение окружающей
среды. Отсутствуют средства на внедрение малоотходных и ресурсосберегающих технологий.

7. Критическое
положение

2. Всесторонний анализ деятельности промышленного предприятия показывает высокую вероятность
выполнения им всех договорных обязательств

8. Кризисное
положение
1. Абсолютное
устойчивое развитие
2. Высокое устойчивое
развитие

3. Анализ деятельности промышленного предприятия показывает приемлемую вероятность
выполнения им всех основных обязательств

3. Нормальное
устойчивое развитие

4. Промышленное предприятие может иметь некоторые трудности с выполнением договорных
обязательств

4. Среднее устойчивое
развитие

5. Промышленное предприятие может иметь определенные трудности с выполнением договорных
обязательств

5. Слабоустойчивое
развитие

6. Промышленное предприятие постоянно подвержено опасности срыва или ухудшения выполнения
своих обязательств

6. Неустойчивое
развитие
7. Критическое
положение
8. Кризисное
положение

8. Экологическая устойчивость на предприятии не обеспечивается.
Рисковая
устойчивость

4. Среднее устойчивое
развитие

1. Выполнение предприятием всех обязательств не вызывает сомнения

7. У предприятия возникли трудности, но выполнение основных обязательств еще возможно.
8.Промышленное предприятие не способно самостоятельно выполнить договорные обязательства

