
С.А. Гусев 

 

КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

The article is devoted to the approaches to determining stability of an industrial 

enterprise within the framework of evolutionary economic theory. It shows the role of 

functional stability and its mechanisms are demonstrated. 

 

Введение 

Современный этап развития экономических систем характеризуется тем, что внешняя 

среда, являясь источником множества постоянно действующих  возмущений, или шумов, 

становится для предприятий промышленности все более нестабильной. В условиях флуктуаций 

внешней среды управление предприятием существенно усложняется, и принятие качественных 

решений становится проблематичным. Поэтому менеджмент все чаще ориентируется на новые 

возможности понимания процессов развития предприятия, опираясь на эволюционные концепции, 

теорию устойчивости и изменчивости, справедливо полагая при этом, что наличие механизмов 

устойчивости – непременное условие существования сколько-нибудь организованных структур, а 

наличие механизмов изменчивости способствует становлению наиболее адаптивных организаций. 

Производственное предприятие как социально-экономическая система может успешно 

адаптироваться, если оно имеет запас устойчивости, позволяющий изменяться с той же скоростью, 

что и внешняя среда. Это утверждение базируется на законе необходимого разнообразия, 

известном из кибернетики и сформулированном У.Р. Эшби [8]. Закон позволяет судить, по 

крайней мере, о двух уровнях внутреннего разнообразия системы. Во-первых, о минимально 

допустимом уровне, соответствующем такому запасу устойчивости, при котором система 

находится в стабильном состоянии. Во-вторых, о максимальном уровне, который позволяет 

системе  развиваться. Следует также заметить, что вычисление таких уровней устойчивости 

весьма полезно для выработки стратегических решений. Однако сам процесс вычисления 

представляется серьезной методологической проблемой [3; 6]. 

Совершенствование методологических основ и методов анализа состояния и устойчивости 

развития промышленного предприятия является необходимым условием повышения качества 

управленческих решений на основе более достоверного прогноза и объективного обоснования 

стратегических направлений развития этого хозяйствующего субъекта, в связи с чем проблема 

методологии становится еще более насущной и острой. 

Недостатки действующей методологии, по нашему мнению, состоят в том, что она, 

основываясь на классической экономической парадигме, ориентирует лицо, принимающее 

решение (ЛПР), на движение к равновесию в экономической системе. При этом вопрос об 

устойчивости равновесия не принимается к рассмотрению. Между тем равновесие может быть 

устойчивым (длительным) и неустойчивым (кратковременным), что принципиально при принятии 

управленческого решения. Кроме того, в зависимости от действия факторов устойчивости 

применяется широкий спектр терминов: «экономическая устойчивость», «финансовая 

устойчивость», «технологическая устойчивость» и т.п., что не способствует пониманию 

эволюционной сути изменений на предприятии. И, наконец, устойчивость может пониматься как 



стабильность, т.е. неизменность во времени или в пространстве безотносительно к причине 

внешней или внутренней (инертность).  

В то же время существенно важнее понимать устойчивость в качестве способности систем 

противостоять внешним и внутренним возмущениям, сохраняя равновесное состояние, а также 

структуру, характер функционирования и траекторию движения в течение относительно 

продолжительного периода, сравнимого с характерным временем изменяющих систему процессов. 

Именно такой тип устойчивости определяет эволюцию и является основой устойчивого развития. 

Поскольку терминология, связанная с понятием устойчивости промышленного предприятия, 

расплывчата, обратимся в первую очередь к некоторым ее аспектам, а затем рассмотрим 

существующий объем знаний, обозначенный этим термином. 

 

Основные подходы к определению термина  

«устойчивость предприятия промышленности» 

Еще У.Р. Эшби заметил, что «устойчивость» – термин, чрезмерно перегруженный в 

смысловом отношении [8]. За последнее время перегруженность этого термина еще более возросла, 

отмечается количественная вариативность его использования как в семантическом, так и 

прагматическом аспектах.  

Чаще всего встречается понятие «экономическая устойчивость», возникшее в связи с 

проблемой ограниченности ресурсов как следствия глобальных энергетических кризисов 70-х гг. 

Отождествление экономической устойчивости предприятия с его финансовым состоянием, где 

факт убыточности играет главную роль, а институт банкротства становится важнейшим, дает 

возможность использовать термин «финансовая устойчивость предприятия». Характеризуя 

предпринимательские структуры, употребляют и такие термины как маркетинговая устойчивость, 

технологическая устойчивость, экологическая устойчивость, организационная устойчивость. 

Широкое разнообразие терминов – таких как «социальная устойчивость», «устойчивое развитие 

общества» и др. – отмечается, наконец, в связи с распространением теории устойчивого развития, 

ставшей базовой идеологией всех концептуальных и стратегических государственных и 

международных документов последнего десятилетия. 

Несмотря на длительное использование терминологического аппарата, до сих пор не 

существует единого согласованного понятия устойчивости и устойчивого развития относительно 

микроэкономического уровня. Тем не менее анализ экономической периодики показал, что в 

большинстве случаев применяются следующие подходы к его использованию. 

Во-первых, устойчивость рассматривается как некое наличие факторов, позволяющих 

промышленному предприятию успешно функционировать. Например, производственная 

устойчивость характеризует наличие у предприятия такого производственного потенциала, 

который способен обеспечить безубыточный объем производства. Чем больше производственная 

мощность перекрывает безубыточный объем, тем выше производственная устойчивость. Под 

финансовой устойчивостью может пониматься финансовое состояние предприятия, хозяйственная 

деятельность которого обеспечивает в нормальных условиях выполнение всех его обязательств 

перед работниками, организациями, государством благодаря достаточным доходам и 

соответствию доходов расходам.  

Финансовая устойчивость, по мнению многих экономистов, является отражением 

стабильного превышения доходов над расходами, что обеспечивает свободное маневрирование 

средствами предприятия. Наличие средств дает возможность предприятию покупать ресурсы, 



производить и сбывать продукцию. Поэтому финансовую устойчивость в отечественной 

экономической литературе зачастую рассматривают как главный компонент экономической 

устойчивости.  

Во-вторых, устойчивость может рассматриваться как некоторый желаемый результат 

деятельности предприятия. Если результат соответствует определенному уровню, считается, что 

предприятие экономически устойчиво. Американские экономисты в качестве такого уровня 

используют обобщающий показатель экономической устойчивости [2], который определяется 

линейной функцией следующего вида: 

Z = 1,2 x1 + 1,4 x2 +3,3 x3 + 0,6 x4 + 1,0 x5, 

где Z – показатель устойчивости предприятия; x1 – показатель эффективности собственных 

оборотных средств; x2 – показатель эффективности накопленного капитала; x3 – показатель 

рентабельности производства; x4 – показатель задолженности; x5 – показатель эффективности 

активов. 

В-третьих, устойчивость может рассматриваться как стабильность и надежность. 

Сравнение устойчивости с надежностью встречается, например, в таком авторитетном источнике 

как экономическая энциклопедия Института экономики РАН. Предприятие, устойчивое к 

политическим событиям и ошибкам партнеров, называется здесь надежным. Определение 

устойчивости как возможности системы сохранять себя в меняющихся условиях среды позволяет 

также отождествить устойчивость со стабильностью.  

В-четвертых, как устойчивость в современном социологическом понимании 

рассматривается безупречная репутация, определяющая особенности корпоративной культуры. 

Так, энциклопедический словарь Габлера характеризует устойчивость фирмы как принцип 

поддержания репутации и деловых связей, которые позволяют продолжать ведение дел в случае 

изменения владельца или отчуждения.  

Примечательно понимание устойчивости экономистами, основанное на математической 

трактовке  А.М. Ляпунова как способности экономических систем отвечать на малые изменения 

входных переменных возмущения малыми изменениями переменных состояния. Так, к категории 

устойчивых состояний относят изменение экономического показателя, для которого доказано, что 

независимо от его значения в начальный момент времени оно в любом случае асимптотически 

приближается к заданному значению. И, наконец, зачастую устойчивость рассматривается как 

некое динамическое равновесие. 

Л. фон Берталанфи отмечал такую черту открытых систем как состояние подвижного 

равновесия, в котором структура открытой системы остается постоянной, но в противоположность 

обычному равновесию это постоянство сохраняется в процессе обмена и движения вещества. 

Такое равновесие обеспечивается действием факторов, вызывающих в среднем равные 

противоположные воздействия. Считается общепринятым, что любая система в природе в 

естественной форме стремится к своему наиболее вероятному состоянию динамического 

равновесия, которое является результатом процессов, происходящих внутри самой системы, или 

следствием реакции элементов системы на постоянные внешние воздействия. 

Хозяйственная система также реагирует на изменение внутренней и внешней среды, что 

позволяет под устойчивостью предприятия понимать его способность возвращаться в некоторое 

установившееся состояние или режим (состояние равновесия) после нарушения последнего под 

влиянием внутренних и внешних параметров. 

Для обозначения такого состояния динамического равновесия биологи используют термин 

гомеостаз – способность открытой системы сохранять постоянство своего внутреннего состояния 



посредством скоординированных реакций, направленных на поддержание динамического 

равновесия. Этот термин предложен американским физиологом Уолтером Бредфордом Кэнноном 

[9] для обозначения скоординированных физиологических процессов, которые поддерживают 

большинство устойчивых состояний организма.  

Особенности развития современной экономической теории, в частности появление 

эволюционной экономики, делают возможным провести аналогии между социально-

экономическими и биологическими системами. Это, в свою очередь, позволяет судить об 

устойчивости промышленного предприятия как аналоге гомеостаза. Такое устойчивое состояние 

достигается управлением при помощи отрицательной обратной связи, действие которой 

удерживает систему в некой области устойчивости с использованием процесса ввода-вывода 

энергии и обработки информации.  

Однако предприятие, двигаясь по стреле времени, изменяет свою сложность и 

разнообразие, т.е. находится в процессе развития. Этот процесс рассматривается как попытка 

системы достичь состояния равновесия при новом уровне разнообразия в ходе изменений и 

сохранять его в пределах гомеокинетического плато (области действия отрицательной обратной 

связи) достаточно долгое время. Таким образом, устойчивость предприятия можно 

интерпретировать как его стремление оставаться на гомеокинетическом плато, а развитие – как 

переход на новое гомеокинетическое плато, что возможно только из состояния неустойчивости. 

 

Устойчивость предприятия промышленности и новая системная парадигма 

Современное знание об устойчивости предприятия промышленности как социально-

экономической системы не укладывается в рамки классического системного подхода. 

Классический подход, предложенный и развитый А.А. Богдановым, У. Эшби, Л. Фон Берталанфи 

и др., основан на эндогенной трактовке системы как множества элементов, связанных между 

собой таким образом, что появляется целостность, проявляющая свойства, отличные от свойств 

элементов.  

В новой системной парадигме под системой понимается относительно устойчивая в 

пространстве и во времени целостность взаимодействующих между собой и с окружающей средой 

элементов, выделяемая из окружающего мира по пространственным и функциональным 

признакам. Этот подход начал развиваться с 60-х гг., когда были созданы оригинальные варианты 

общей теории систем (работы М. Месаровича, А.И. Уемова, Ю.А. Урманцева и др.). Впоследствии 

выделилась синергетическая ветвь системной теории, которая развивалась в трудах И. Пригожина, 

Г. Хакена, Д.С. Чернавского, В.-Б. Занга и др. 

Различие классического и синергетического системного подходов весьма существенно. В 

классике акцент делается на статике систем, их морфологическом и, реже, функциональном 

описании, придается большое значение упорядочению, равновесию, а источник движения видится 

в самой системе. Синергетическая ветвь обращает внимание на процессы роста, развития и 

разрушения систем. Здесь считается, что хаос играет важную роль в процессах движения систем 

(причем созидающую, а не только деструктивную), развитие происходит через нарушение 

равновесия, и большую роль в этом играет внешняя среда. Таким образом, основной упор делается 

на изменчивость систем, их способность менять состояние, структуру, характер 

функционирования и траекторию движения в ходе вынужденного развития и саморазвития [1]. 

Изменения компонентов системы и среды затрагивают прежде всего системную функцию. 

Учитывая это, Г.Б. Клейнер [4] отмечает, что функционирование каждой социально-

экономической системы может быть описано в терминах следующих процессов: 



метаболизма, т.е. обмена с окружающей средой или (в более узком смысле) 

трансформации входных потоков в выходные; 

репродукции, т.е. воссоздания основных условий функционирования системы; 

гармонизации, т.е. обеспечения внутреннего единства согласованного функционирования и 

развития внутренних подсистем, а также согласования с внешней средой; 

диверсификации, т.е. обеспечения надлежащего разнообразия внутреннего состава и 

внешнего окружения предприятия; 

репликации, т.е. порождения подобных себе систем. 

Поскольку производственное предприятие – это социально-экономическая система, 

данный подход справедлив и для него. Следует также заметить, что вышеозначенное описание 

касается эволюционных процессов, что, вообще говоря, продуктивно, так как в них много общего 
для различных наук. Это обстоятельство, собственно, и способствовало возникновению 

специального направления – теории развивающихся систем. В рамках данной теории выяснены 

общие закономерности развития, которые, по мнению Д.С. Чернавского [7], могут быть сведены к 
следующим:  

1. Во всех развивающихся системах возникает новая ценная информация;  

2. Эволюция протекает неравномерно. Этапы плавного развития (достаточно длинные) 
чередуются с кратковременными стадиями бурного развития (катастрофами в математическом 

смысле этого слова).  

3. Термин «эволюция» понимается в трех различных смыслах: во-первых, как стремление к 
одному из возможных и выбранных после катастрофы стационарных состояний; во-вторых, как 

медленное развитие, отслеживающее изменения параметров системы вплоть до достижения 

следующей бифуркации; в-третьих, как быстрое отступление от стационарного состояния, когда 
последнее теряет устойчивость (собственно катастрофа). 

Таким образом, эволюционный процесс рассматривается как триада состояний, два из 

которых устойчивы и одно неустойчиво. Действительно, в результате медленного развития, когда 
изменения параметров системы под влиянием флуктуаций  превышают  ее  адаптационные  

возможности, наступает точка бифуркации, в которой система характеризуется значительной 

неустойчивостью. Затем следует хаотическая стадия, которую именуют «перемешивающий слой», 

и в которой осуществляется выбор ветви дальнейшего развития. Наконец, согласно принципу 
устойчивости, среди возможных форм развития реализуются лишь устойчивые; неустойчивые, 

если и возникают, то быстро разрушаются [5]. 

Подобный подход позволяет судить об устойчивости как о способности систем 
противостоять внешним и внутренним возмущениям, сохраняя равновесное или гомеостатическое 

состояние, а также структуру, характер функционирования и траекторию движения в течение 

относительно продолжительного времени, сравнимого с характерным временем изменяющих 
систему процессов [1]. Иначе говоря, если возмущения внешней и внутренней среды не вызывают 

с течением времени запредельных (катастрофических) отклонений наблюдаемой функции 

предприятия, то можно говорить об его устойчивости. Здесь речь идет как о структурной 
устойчивости, т.е. о способности систем сохранять и восстанавливать набор элементов и связей 

между ними после возмущений, так и о функциональной устойчивости – способности систем 

сохранять и восстанавливать характер функционирования, даже если при этом меняется 
структура. Для предприятия важнейшей характеристикой становится структурная и 

функциональная устойчивость. Сущность функции предприятия состоит в организации 

производственной деятельности по преобразованию имеющихся ресурсов в готовый, 
востребованный на рынке продукт, а для этого необходима соответствующая структура.  

 



Механизмы устойчивости предприятия промышленности 

Определение устойчивости предприятия предполагает различные ее виды, 

рассматриваемые как инвариант, который сохраняется в течение достаточно продолжительного 

времени по отношению ко времени смены инварианта. Для социально-экономических систем, 
каковой и является предприятие, чаще всего важно поддерживать функциональную устойчивость 

(сохранение типа функционирования), что предполагает нормальное протекание процессов обмена 

ресурсами и готовой продукцией. Для обеспечения функциональной устойчивости приходится 
идти на изменение стабильности состояния и структуры системы, что и будет определять 

стоимость поддержки функциональной устойчивости. 

А.Д. Арманд определяет три основных механизма обеспечения функциональной 

устойчивости. Во-первых, надежность – технический термин, предполагающий выполнение 

заданной экзогенно функции. Известно, что основным средством повышения надежности 

технических устройств является дублирование подсистем, выполняющих одни и те же функции. 

Следует учитывать и свойство робастности, когда система с разветвленной структурой и 

значительным количеством взаимосвязанных и взаимодействующих элементов (подсистем), 

имеющих разные по своему типу связи, способна сохранять частичную работоспособность при 

отказе отдельных элементов. Промышленное предприятие, обеспечивая надежность, стремится 

получать ресурсы из различных источников, создает запасы и резервные мощности. Плата за 

надежность – высокий уровень непроизводительных затрат, связанный с поддержкой избыточных 

элементов, полезных только в случае отказа. 

Во-вторых, значимым механизмом является эластичность систем. Она предполагает 

возможность замены одного элемента системы, неэффективного в изменившихся условиях, 

другим, наиболее подходящим. В промышленности эластичность обеспечивается гибкими 

производствами, диверсификацией и т.п. Яркое проявление этого механизма – вытягивающий 

способ организации производства. Здесь избыток производственной мощности компенсируется 

быстрой переналадкой оборудования, а избыточность ресурсов – технологиями JIT, KANBAN и 

др.  

В-третьих, существенным механизмом сохранения типа функционирования является 

рассредоточение систем по разным рыночным нишам в пространстве и во времени. Действие 

этого механизма объясняется теорией адаптивной рациональности. В ее рамках спрос на продукт 

функционирования рассматривается как данность, которую необходимо оценить. С этих же 

позиций учитываются действия конкурентов. Полагается также, что менеджмент предприятия 

может принимать решения только относительно внутренних переменных, поскольку возмущения 

внешней среды он контролировать не в силах. А так как комбинация внешних и внутренних 

переменных определяет состояние предприятия, оно стремится получить обратную связь со 

средой, на которую реагирует, пытаясь обеспечить функциональную устойчивость. В ходе 

адаптации предприятий к условиям внешней среды их конкуренция за ресурсы и рынки сбыта 

может уменьшаться. Таким образом, происходит стабилизация процессов обмена. При этом 

предприятие может занять свободную рыночную нишу, увеличить или уменьшить свой размер, 

комбинировать дислокацию своих подразделений, регулировать величину производства в 

зависимости от сезона. 

Не менее важными являются механизмы сохранения структуры. Как уже отмечалось, 

структура нередко приносится в жертву сохранению нормального функционирования системы. 

Вместе с тем структурные перестройки зачастую относятся к определенному уровню иерархии 

систем и, если их амплитуда невелика, они служат сохранению и укреплению систем более 

высокого уровня. Так, техническое перевооружение может существенно изменить структуру 



основных фондов, персонала, себестоимости продукции и в то же время послужить сохранению 

предприятия как целостности. 

 

Заключение 

Действие закона самосохранения предполагает, что любая организация (как и отдельный 

ее элемент) стремится сохранить себя в качестве целого, используя для этого весь свой потенциал. 

Сохранение целостности требует соблюдения ряда условий, наиболее важное их них – 

обеспечение устойчивости. Поэтому менеджеры стараются исключить возможность выхода 

объекта управления за пределы гомеокинетического плато, стремясь обеспечить традиционные 

виды устойчивости (экономическую, финансовую и т.п.). Иначе говоря, в этом случае основной 

акцент переносится с максимизации вероятности успеха на минимизацию вероятности неудачи. 

Однако в условиях активной и агрессивной внешней среды должен реализовываться принцип 

«измениться, чтобы сохраниться». В таком случае устойчивость (функциональная, структурная) 

должна рассматриваться как необходимое условие для накопления потенциала, чтобы изменить 

предприятие от менее жизнеспособного к более жизнеспособному. 
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