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СЦЕНАРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

БИЗНЕСА 

 

SCENARIOS FOR THE FORMATION OF ECONOMIC STABILITY OF 

THE BUSINESS 

 

Аннотация.  В статье изложены проблемы неоднозначной трактовки 

экономической устойчивости бизнеса и её оценки. Рассмотрен расширенный 

перечень факторов производства товаров и услуг. Он явился основанием для 

рассмотрения управляемых факторов, оказывающих влияние на экономическую 

устойчивость бизнеса. В работе представлен авторский подход к формирова-

нию сценариев старта и развития бизнеса, которые предопределяют возмож-

ности его устойчивости.  Описание такие сценариев выполнено через опреде-

ление возникающих затрат. Они оказывают влияние на прибыльность бизнеса. 

А следовательно, их содержание определяет и экономическую устойчивость 

бизнеса. 

Ключевые слова. экономическая устойчивость,  финансовая устойчи-

вость, иммунизация бизнеса, предпринимательская деятельность. 

Abstract: The article presents the problems of ambiguous interpretation of 

the economic stability of business and its assessment. The expanded list of factors of 

production of goods and services is considered. It was the basis for the consideration 

of managed factors that affect the economic stability of the business. The article pre-

sents the author's approach to the formation of business start-up and development 

scenarios that determine the possibilities of its sustainability. The description of such 

scenarios is carried out through the definition of emerging costs. They have an im-

pact on the profitability of the business. Therefore their content also determines the 

economic stability of the business. 

Кeywords: economic sustainability, financial stability, business immuniza-

tion, entrepreneurial activity. 
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Введение. Изучению экономической устойчивости бизнеса посвящено 

достаточно научных исследований [4]. Причем, зарубежные авторы и некото-

рые отечественные авторы часто связывают экономическую устойчивость биз-

неса с устойчивым развитием [2]. Это обусловлено появлением в XX столетии 

концепции о необходимости учитывать при управлении интересы внутренней и 

внешней среды и, как следствие, вынесением инициативы ООН о целях устой-

чивого развития. Сама же экономическая устойчивость часто отождествляется с 

финансовой устойчивостью, тогда как она является более сложным процессом, 

формирующимся под влиянием различного рода факторов [3].  

В силу неоднозначности оценки экономической устойчивости, в науч-

ной среде продолжаются исследования, которые направлены на поиск методов 

и способов обеспечения устойчивости бизнеса [1],[5].  Также следует отметить, 

что авторы выделяют различные группы факторов, оказывающих влияние на 

экономическую устойчивость бизнеса [6]. 

Современные тенденции в мировой экономике подталкивают к продол-

жению исследований в данном направлении. Сегодня мы являемся свидетелями 

возникающих мировых кризисов, ускоряющегося развития информационных 

технологий и их проникновения в различные сферы деятельности человечества, 

в том числе и бизнес [6].  Благодаря информации и инновациям многие отече-

ственные и зарубежные компании демонстрирую положительную динамику 

экономических показателей. Однако, не следует забывать и о традиционных 

факторах (экономических ресурсах), которые способствуют развитию произ-

водства товаров и услуг: труд, земля, капитал, а также предпринимательские 

способности. 

Любой бизнес, в период своего становления имеет разные возможности в 

отношении вышеобозначенных экономических ресурсов, а значит, можно 

предположить, что и эффективность деятельности таких бизнесов будет раз-

личной, в том числе это скажется на устойчивости бизнеса. 

Исходя из вышеизложенного, в исследовании выдвинута гипотеза- эко-

номическая устойчивость бизнеса определятся отношением бизнеса к экономи-

ческим ресурсам (факторам производства). 

Целью данного исследования явилось определение возможных сценариев 

формирования экономической устойчивости бизнеса в зависимости от его от-

ношения к экономическим ресурсам. 

Материалы и методы. Проведенное исследование выполнено с помо-

щью следующих научных методов: 

1. Обобщение. Выделены и зафиксированы факторы производства, 

которые характерны для современного бизнеса. 

2. Систематизация. Выделенные факторы производства систематизи-

рованы и определены типичные сценарии, характерные для старта и развития 

бизнеса. 

3. Анализ. Сформулированные сценарии рассмотрены с позиции до-

полнительных затрат, возникающих при ограничении доступа к факторам про-

изводства. А также сделаны выводы об экономической устойчивости бизнеса в 

зависимости от сценария и варианта принятия управленческих решений. 



Результаты. Воспользовавшись подходом, применяемым в оценке фи-

нансовой устойчивости (преобладание собственного капитала и снижение вы-

нужденных затрат по обслуживанию обязательств) в проведенном исследова-

нии выполнено его проецирование на оценку экономической устойчивости. 

Главная идея в оценке финансовой устойчивости заключается в том, что 

организация оценивается как финансово устойчивая, если у неё нет кредитов и 

кредиторской задолженности. И первое, и второе является обязательством, что 

означает безусловное и первоочередное его выполнение. Такая ситуация накла-

дывает дополнительны риск на бизнес, связанный с  невыполнением обяза-

тельств. Компания, не имеющая обязательств, будет рассматриваться более фи-

нансово-устойчивой, так как, даже вследствие временного снижения её дохо-

дов, она сможет быстро и без потерь восстановить прежнее состояние (оста-

ваться устойчивой). 

В общем смысле, экономическая устойчивость бизнеса – способность 

компании сохранять экономическое равновесие (определенный уровень прибы-

ли и рентабельности) при возникновении неблагоприятных (кризисных ситуа-

ций). Такие ситуации могут возникать под воздействием внутренних и внешних 

факторов. Причем эти факторы могут быть как управляемыми, так и неуправ-

ляемыми. Так, к управляемым факторам предлагается отнести расширенный 

список факторов производства (труд, земля, капитал, предпринимательские 

способности, информация, инновации).  

Для организации экономической деятельности (создания нового бизне-

са) можно выбрать один из сценариев в сочетании факторов производства. Хо-

тя, иногда выбираемый сценарий является единственно возможным в организа-

ции предпринимательской деятельности. 

При выборе сценария создания или развития бизнеса, собственник пред-

определяет уровень дополнительных затрат, которые возникают в связи с от-

ношением к фактору производства (полный доступ или сложность и ограниче-

ние доступа). Как правило, появление дополнительных затрат снижает прибыль 

и рентабельность, которые являются основными показатели экономической 

устойчивости бизнеса. 

В таблице 1 приведено описание возможных сценариев создания и раз-

вития бизнеса, исходя из отношения бизнеса к факторам производства и воз-

никновением, в связи с этим, дополнительных затрат. 

 

 

Таблица 1. Дополнительные затраты, обусловленные отношением биз-

неса к фактору производства 
Номер сценария Содержание сценария Дополнительные затраты 

Сценарий 1 Полный доступ ко всем факторам 

производства (возможность исполь-

зовать каждый из них): труд, земля, 

капитал, предпринимательские спо-

собности, информация, инновации 

Не возникают 

Сценарий 2 Полный доступ к факторам произ-

водства: земля, капитал, предприни-

-затраты на прием и увольнение 

сотрудников; 



мательские способности, информа-

ция, инновации. Сложность в исполь-

зовании труда. 

-фонд оплаты труда; 

-обучение персонала; 

-затраты на аутсорсинг, аутстаф-

финг. 

Сценарий 3 Полный доступ к факторам произ-

водства: капитал, предприниматель-

ские способности, информация, ин-

новации. Сложность в использовании 

труда, земли. 

-затраты Сценария 2; 

-затраты на оформление земли в 

собственность, в аренду; 

-арендные платежи; 

-рента; 

-затраты, связанные с переносом 

бизнеса (в случае расторжения до-

говора аренды собственником). 

Сценарий 4 Полный доступ к факторам произ-

водства: предпринимательские спо-

собности, информация, инновации. 

Сложность в использовании труда, 

земли, капитала. 

 

-затраты Сценария 3; 

-затраты на привлечение капитал; 

-затраты на обслуживание капита-

ла 

 

Сценарий 5 Полный доступ к факторам произ-

водства: информация, инновации. 

Сложность в использовании труда, 

земли, капитала, предприниматель-

ских способностей. 

-затраты Сценария 4; 

-затраты на привлечение консуль-

тантов для определения перспек-

тив развития бизнеса. 

 

Сценарий 6 Полный доступ к инновациям. Слож-

ность в использовании труда, земли, 

капитала, предпринимательских спо-

собностей, информации. 

-затраты Сценария 5; 

-затраты на получение информа-

ции для ведения бизнеса. 

 

Сценарий 7 Сложность в использовании всех 

факторов производства: труда, земли, 

капитала, предпринимательских спо-

собностей, информации, инноваций. 

-затраты Сценария 6; 

-затраты, связанные с поиском ин-

новационных решений для бизнеса 

 

Сценарий 8 Полный доступ к труду, земле, капи-

талу, предпринимательским способ-

ностям, информации. Сложность в 

использовании инноваций. 

-затраты, связанные с поиском ин-

новационных решений для бизнеса 

 

Сценарий 9 Полный доступ к труду, земле, капи-

талу, предпринимательским способ-

ностям. Сложность в использовании 

информации, инноваций. 

-затраты Сценария 8; 

-затраты на получение информа-

ции для ведения бизнеса. 

 

 

Сценарий 10 Полный доступ к труду, земле, капи-

талу. Сложность в использовании 

предпринимательских способностей, 

информации, инноваций. 

-затраты Сценария 9; 

-затраты на привлечение консуль-

тантов для определения перспек-

тив развития бизнеса. 

Сценарий 11 Полный доступ к труду, земле, 

Сложность в использовании капита-

ла, предпринимательских способно-

стей, информации, инноваций. 

-затраты Сценария 10; 

-затраты на привлечение капитал; 

-затраты на обслуживание капита-

ла 

Сценарий 12 Полный доступ к труду. Сложность в 

использовании земли, капитала, 

предпринимательских способностей, 

информации, инноваций. 

-затраты Сценария 11; 

-затраты на оформление земли в 

собственность, в аренду; 

-арендные платежи; 



-рента; 

-затраты, связанные с переносом 

бизнеса (в случае расторжения до-

говора аренды собственником). 

 

Как видно из приведенной таблицы пограничными ситуациями являются 

сценарий 1 -оптимистический для ведения бизнеса и сценарий 7- пессимисти-

ческий для ведения бизнеса. Отношение бизнеса к каждому фактору производ-

ства может привести к возникновению дополнительных затрат, что отрицатель-

но скажется на прибыли компании и её устойчивости. 

Обсуждение. В ходе данного исследования определены 12 сценариев, 

характерных для старта и развития бизнеса. Каждый из них имеет свои харак-

теристики, которые определяют возможность экономической устойчивости 

бизнеса. Стартовые условия могут изменяться при принятии эффективных 

управленческих решений, которые будут переводить бизнес в более благопри-

ятный сценарий формирования экономической устойчивости бизнеса. Сформу-

лированные результаты исследования могут стать дополнением к оценке эко-

номической устойчивости бизнеса, с целью повышения её качества.  В развитие 

проведенного исследования могут быть рассмотрены вопросы, касающиеся 

иммунизации бизнеса (реализации мер по повышению его устойчивости), а 

также вопросы врожденного и приобретенного иммунитета (устойчивости) к 

возможным изменениям внешних и внутренних факторов.  
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