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social, environmental, innovative and other events aimed at increasing the 

efficiency of production and enterprise management.  

 

Keywords: enterprise sustainability, analysis, concepts and essence, 

theoretical foundations. 

 

Чем  выше устойчивость предприятия, тем выше их независимость от 

конфигурации конъюнктуры и, значить, тем ниже в общем случае 

возможность банкротства. Стабильность предприятия отображает уровень 

безопасности делового сотрудничества с ним, так как подтверждает его 

дееспособность стабильно осуществлять свои основные функции и 

выполнять обязательства в критериях изменяющейся внутренней и 

внешней среды, что также обусловливает интерес к управлению 

стабильностью. 

Теоретической базой устойчивости считаются работы А.М. Ляпунова 

и А.А. Маркова применительно к механическим системам. При этом 

устойчивость механических систем рассматривается как их 

дееспособность находиться в равновесии под действием внешних сил и 

возвращаться в состояние равновесия. 

Прогрессивная категория «устойчивость» происходит от латинского 

слова stabilis, т.е. стабильность, и означает возможность объекта сохранять 

свое состояние или же поддерживать это состояние с учетом 

конфигурации внешних и внутренних обстоятельств. 

С целью правильного понимания категории «устойчивость» 

предприятия нами были выявлены и систематизированы подходы к 

определению устойчивости предприятия (таблица 1.1.). 
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Таблица 1.1. - Подходы к понятиям сущности устойчивости предприятия. 

Авторы Подход 

С.П. Бараненко, В.В. Шеметов и др. Устойчивость предприятия-это способность к 

продолжительному осуществлению своей 

деятельности. 

Э.М.Коротков, Д.Ковалёв, Т.Сухорукова, 

3.В.Коробкова, А.Д.Шеремет, 

Ю.В.Масленко, Н.А.Кульбака, 

Е.В.Кувшинникова, Н.Ю.Псарева и др. 

Устойчивость предприятия-это успешная финансовая 

деятельность, способность противостоять угрозе 

банкротства, независимость от внешних источников 

финансирования. 

Дж.М. Кейнс, А. Маршалл, А. Смит и др. В теории максимизации прибыли устойчивость 

предприятия рассматривалась как состояние, при 

котором оно способно поддерживать прибыль на 

заданном уровне. 

А.Л.Гапоненко, Т.Г.Краснова, 

В.Д.Калашников, О.В. Коломийченко, 

В.Е.Рохчин, А.Г.Шеломенцев, 

М.В.Самосудов и др. 

Устойчивость предприятия-это способность в течение 

определенного времени сохранять показатели 

деятельности в допустимых пределах. 

E.C.Бодряшов, В.А.Кретинин, Е.Н.Кучеро, 

Г.С. Мерзликина, Н.В.Чайковская, 

Л.С.Шаховская, А.А.Акимов, 

Г.О.Гамидов, В.Г. Колосов и др. 

Устойчивость предприятия-это его способность 

возвращаться в состояние равновесия, которое 

является наиболее благоприятным для выполнения 

системой своих функций после воздействия на нее 

каких-либо внешних факторов. 

Л.И.Абалкин, И.В.Брянцева, Ф.М.Сафин, 

Л.Л. Терехов, Л.Н.Храмова и др. 

Устойчивость предприятия-это его способность быть 

неподверженным колебаниям и изменениям внешней 

среды, сохранять возможности осуществления 

экономически рентабельной деятельности 

продолжительное время. 

Авторский коллектив под руководством 

Ю.П. Анискина. 

Устойчивость предприятия-это сохранение 

относительной целостности, структурированности и 

доходности при обеспечении воспроизводства 

рабочей силы и предотвращении кризисной ситуации. 

И.Я. Богданов, А.А. Колобов, В.Н. 

Корниенко, С.Н. Никешин и др. 

Устойчивость предприятия-это его способность найти 

оптимальное соотношение между всеми ее 

элементами, установить связи между ними, которые 

позволяют максимально долго поддерживать 

жизненно важные параметры на заданном уровне. 

В. Логинов, А.Т. Чеблоков и др. Устойчивость предприятия- это комплекс свойств его 

производственной, инновационной, организационной, 

финансово-кредитной и других видов деятельности 

В.М.Баутин, Г.Н.Захаров, Э.М.Коротков, 

Л.В. Лапочкина, И.Б. Сергеев, 

А.А.Черникова и др. 

Устойчивость предприятия-это функциональное 

использование всего производственного потенциала, 

равновесное сбалансированное состояние 

экономических ресурсов, состояние материально-

вещественной и стоимостной структуры производства 

и реализации продукции, которые обеспечивают 

стабильно высокий результат функционирования 

предприятия. 

Л.И.Абалкин, А.Л.Бобров, Д.В.Гордиенко, 

А.Лившиц, Т.М. Конопляник и др. 

Устойчивость предприятия-это его стабильность, 

безопасность, надежность. 
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Анализируя представленные в таблице 1.1. подходы к понятиям сущности 

устойчивости предприятия, возможно подметить, собственно, что содержит место 

некоторая неразбериха в понимании предоставленной категории, отсутствует 

отчетливая общепризнанная трактовка. 

Исходя из сего, с целью последующего исследования и анализа сущности 

устойчивости предприятия нужно выработать единственный подход к пониманию 

представленной категории. Проведем анализ подходов к пониманию сущности 

устойчивости предприятия. 

Часто применяется подход, согласно которому под устойчивостью 

предприятия понимается его стабильность, безопасность, надежность (Л.И. 

Абалкин, А.Л. Бобров, Д.В. Гордиенко, А. Лившиц, Т.М. Конопляник и др.). 

Однако этот подход не предусматривает возможность влияния на предприятие 

внешних и внутренних дестабилизирующих факторов, вызывающих конфигурации 

ее значения. 

Сторонники теории максимизации прибыли (Дж. М. Кейнс, А. Маршалл, А. 

Смит и др.), рассматривая сущность устойчивости предприятия, ее также 

связывают с финансовой устойчивостью, а именно со способностью предприятия 

поддерживать прибыль на данном уровне. На наш взор, экономическая 

устойчивость считается необходимой, но лишь только одной из составляющих 

устойчивости предприятия и отображает лишь одну из сторон функционирования и 

развития предприятия. 

Одним из распространенных подходов к пониманию сущности устойчивости 

предприятия считается ее отождествление с финансовой устойчивостью, успешной 

финансовой деятельностью (Э.М. Коротков, Д. Ковалев, Т. Сухорукова, 3.В. 

Коробкова, А. Д. Шеремет, Ю.В. Масленко, Н.А. Кульбака, Е.В. Кувшинникова, 

Н.Ю. Псарева, А.Б. Борисов и др.). 

Полагаем, что подход к пониманию сущности устойчивости предприятия 

высказывания авторов таких как С.П. Бараненко, В.В. Шеметов и другие более 

содержателӣно раскрывают состояние устойчивость предприятия т.е. - 
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устойчивость предприятия — это способность к продолжительному 

осуществлению своей деятельности. 
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