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АННОТАЦИЯ:
За период последних 20 лет изучение вопросов устойчивости применительно к экономическим системам 
и особенно предприятиям в большей степени ориентировано именно на расширение представлений о 
ней с позиции видов. При этом основополагающим классификационным признаком и, следовательно, 
видами устойчивости предприятия являются экономическая, социальная, экологическая. Традицион-
ным приоритетом в рамках данной триады устойчивого развития обладает, конечно, экономическая 
устойчивость, относительно сущности которой, несмотря на кажущуюся простоту интерпретации, так 
и не выработано единства мнений. В данной статье автор приводит результаты проведенного иссле-
дования, в рамках которого определения экономической устойчивости структурируются по ключевым 
подходам, выделяются особенности и общие черты с последующим ранжированием в разрезе каждого 
из них, определяются основные тенденции в понимании экономической устойчивости в зависимости от 
вида экономической деятельности и размера предприятия, а также временного периода (2000–2010 гг. 
и 2010–2020 гг.). Статья представляет интерес для авторов, занимающихся исследованиями сущности 
устойчивого развития предприятий и его детерминант, в первую очередь экономической устойчивости. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: устойчивое развитие, детерминанты, экономическая устойчивость, подходы к по-
ниманию.
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введение

Изучение вопросов устойчивости получило широкое распростра-
нение относительно различных систем – механических, биоло-

гических, физических, экономических. За период последних 10–15 лет 
изучение устойчивости применительно к предприятиям в большей 
степени ориентировано на расширение представлений о ней с позиции 
видов. При этом основополагающим классификационным признаком 
и, следовательно, видами устойчивости предприятия являются эконо-
мическая, социальная, экологическая. Все прочие классификационные 
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ABSTRACT:

Over the past twenty years, the study of sustainability in relation to economic systems and especially 
enterprises is more focused on expanding the understanding of it from the point of view of its types. At the 
same time, the fundamental classification features and, consequently, the types of sustainability of the 
enterprise are economic, social, and environmental ones. The traditional priority within the framework 
of this triad of sustainable development is, of course, economic sustainability, about the essence of which 
no consensus has been developed, despite the apparent simplicity of interpretation. In this article, the 
author presents the results of the conducted research, in which the definitions of economic stability 
are structured according to key approaches. The particularities and common features are highlighted, 
followed by ranking in the context of each of them. The main trends in the understanding of economic 
stability are determined depending on the type of economic activity and the size of the enterprise, as well 
as the time period (2000-2010 and 2010-2020). The article is of interest to authors who study sustainable 
development of enterprises and its determinants, first of all, economic sustainability.
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признаки являются вспомогательными, позволяя наполнить дополнительным содер-
жанием основные виды устойчивости. Более того, исследование устойчивости именно 
в данном аспекте целесообразно для формирования представлений об устойчивом 
развитии предприятий. В этой связи принципиальным значением обладает выявле-
ние ключевых подходов к пониманию ее основополагающих видов и экономической 
устойчивости в частности.

Несмотря на то, что экономическая устойчивость занимает ведущее место как 
объект исследований среди прочих видов устойчивости предприятий, до сих пор еди-
ной точки зрения относительно ее понимания не выработано. Например, только за 
последние несколько лет проблематике экономической устойчивости был посвящен 
значительный пласт работ. Например, Голубев А.И., Коновалов А.В., Павлов К.В. [8] 
(Golubeva, Konovalov, Pavlov, 2020), Болдыревский П.Б., Игошев А.К., Кистанова Л.А.  
[3] (Boldyrevskiy, Igoshev, Kistanova, 2018) исследовали экономическую устойчивость 
предприятий в аспекте факторов, оказывающих на нее влияние, Невмывако В.П. [16] 
(Nevmyvako, 2018) рассматривал вопросы ее обеспечения посредством оптимизации 
систем управления. Возможные пути повышения экономической устойчивости обо-
сновывались Газиевой Л.Р., Кардава Е.Е. [5] (Gazieva, Kardava, 2020), анализ влияния 
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различных инструментов на ее уровень производился Цибаревой М.Е. [19] (Tsibareva, 
2019). Также прослеживается акцентирование внимания на взаимосвязи устойчи-
вого развития и экономической устойчивости, в частности через изучение «устойчи-
вости экономического развития предприятий», которое осуществлялось, например, 
Галенко В.П., Плис К.С. [6] (Galenko, Plis, 2018), или через результаты эколого-эконо-
мической деятельности, оценка которых производилась Гурьевой М.А., Бутко В.В. [9] 
(Gureva, Butko, 2019), а также в целом через нахождение баланса между ними – работа 
Каменика Л.Л. [13] (Kamenik, 2018). Кроме того, интерес вызывает установление взаи-
мосвязи устойчивого развития не с экономической устойчивостью, а с экономической 
безопасностью (Гарина Е.П., Гарин А.П., Бацына Я.В., Шпилевская Е.В. [7] (Garina, 
Garin, Batsyna, Shpilevskaya, 2020)), для которых довольно часто характерна подмена 
понятий. В свою очередь, автор данной статьи неоднократно обосновывал необходи-
мость рассмотрения экономической устойчивости как ключевой детерминанты устой-
чивого развития [2] (Aroshidze, 2019). 

В данной работе внимание фокусируется на результатах проведенного автором 
исследования теоретических вопросов понимания сущности экономической устой-
чивости. Исследование основывалось на гипотезе о существовании нескольких ключе-
вых подходов, которые составляют принципиальную основу при определении данной 
категории: экономическая устойчивость рассматривается в качестве состояния, спо-
собности, свойства, процесса, фактора. При этом особенности определений, за исклю-
чением их индивидуальных характерных черт, могут прослеживаться как в рамках 
конкретных групп, так и через всю их совокупность. 

особенности подхода к пониманию экономической устойчивости  
как состояния предприятия

Данная группа представлена точкой зрения авторов, которые рассматривают эко-
номическую устойчивость через динамическое равновесие: значения показателей 
должны соответствовать определенным нормативам, при этом каждый раз данные 
нормативы изменяются в сторону увеличения, то есть должен происходить переход 
в более высокий уровень равновесия. На наш взгляд, данный подход не является кор-
ректным, так как возвращение в исходное равновесие или достижение более высокого 
равновесия может быть невозможно по ряду внутренних причин, хотя текущие значе-
ния показателей могут не являться критичными для безопасности предприятия.

http://dx.doi.org/10.18334/epp.11.4.111924
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Необходимо отметить, что, рассматривая экономическую устойчивость через рав-
новесие, довольно часто авторы не указывают, что под ним понимается – более того, 
практически не представляется возможным из самой формулировки вывести логиче-
скую цепочку для этого. Однако нами был проведен анализ широкого спектра методик 
оценки экономической устойчивости и их сопоставление с равновесием, указанным в 
определениях. Полученные результаты свидетельствуют, что авторы сравнивают теку-
щие значения показателей, характеризующих предприятие, с нормативными, наилуч-
шими за период, и (или) предыдущими. На основании данного равновесия, то есть 
фактически равенства, делается вывод об экономической устойчивости предприятия. 

Интересно, что в целом ряде определений прослеживается акцентирование вни-
мания на негативных факторах, в условиях которых формируется экономическая 
устойчивость предприятия. Например, Туваев А.С. определяет экономическую устой-
чивость в качестве «равновесного, сбалансированного состояния экономических 
ресурсов и организационных структур и их взаимосвязей в рамках производственно-
сбытовой системы, которое обеспечивает стабильные условия для ее расширенного 
воспроизводства, в том числе при наличии внутренних и внешних неблагоприятных 
воздействий, достигаемое посредством осуществления специализированного ком-
плекса разноплановых финансово-экономических и организационных мероприятий 
с алгоритмом соответствующих действий» [18, с. 10] (Tuvaev, 2006, р. 10).

Также необходимо отметить, что в некоторых определениях прослеживаются 
явные тенденции понимания экономической устойчивости через приспособле-
ние к условиям среды, то есть их безусловное принятие, без какого-либо противо-
действия, возможного благодаря внутренним управленческим резервам. Например, 
Кипчарская  Е.В. определяет экономическую устойчивость с позиции «состояния 
предприятия, при котором обеспечивается его целостность, соответствие показателей 
деятельности условиям внутренней и внешней среды и опережающее развитие путем 
реализации потенциала» [15, с. 8] (Kipcharskaya, 2004, р. 8).

особенности подхода к пониманию экономической устойчивости  
как способности предприятия

Одним из наиболее характерных в рамках данной группы является определение 
Егиян К.А.: «способность предприятия сохранять определенный, заранее заданный 
уровень достижения целей в условиях воздействий различных событий, возникающих 
во внешней и внутренней среде предприятия» [10, с. 10] (Egiyan, 2009, р. 10). 

Отметим, что, как и в рамках предыдущего подхода, общей особенностью опреде-
лений ряда авторов является указание только на внешние факторы, в рамках которых 
формируется экономическая устойчивость. Принимая во внимание данный факт, про-
анализируем индивидуальные особенности подобных определений.  Так, Иоффе В.В. 
в своем исследовании рассматривает экономическую устойчивость как «способность 
и ситуативную возможность предприятия противостоять возмущениям внешней 



789Экономика, предпринимательство и право  № 4’2021 (Апрель)

среды» [12, с. 6] (Ioffe, 2005, р. 6). Однако несмотря на явное указание исключительно 
на внешние факторы, вторая характеристика, данная в определении, – «ситуативная 
возможность» – по всей видимости, косвенно увязывается с внутренней средой пред-
приятия, учитывая, что внешняя среда определена как возмущающие факторы. 

Также авторы, которые основывают свои определения на подходе к экономиче-
ской устойчивости как способности, прибегают к использованию других категорий 
в ее контексте. Например, Николаева О.Е. формулирует следующее определение эко-
номической устойчивости: «способность эффективно функционировать и не откло-
няться от своего движения при воздействии каких-либо внутренних и внешних фак-
торов» [17, с. 9] (Nikolaeva, 2010, р. 9). Данное определение, на наш взгляд, является 
очень общим и не конкретизирует ключевые аспекты, раскрывающие сущность эко-
номической устойчивости. В частности, непонятно, что понимает автор под эффек-
тивным функционированием и, следовательно, как соотносит понятия устойчивости 
и эффективности.

особенности подхода к пониманию экономической устойчивости  
как свойству предприятия

К числу определений, отражающих особенности данного подхода, следует отнести 
несколько ключевых. Во-первых, Жигулина С.М. определяет экономическую устой-
чивость как «свойство производственной микроэкономической системы сохранять 
основные воспроизводственные параметры функционирования, такие как рентабель-
ность, издержки и платежеспособность, на уровне, достаточном для противодействия 
негативному воздействию факторов внешней среды» [11, с. 6] (Zhigulina, 2005, р. 6). 
В данном определении автор отмечает взаимосвязь «поддержание параметров функ-
ционирования предприятия – противодействие факторам среды». На наш взгляд, при 
рассмотрении экономической устойчивости необходимо рассматривать обратную 
взаимосвязь «факторы среды – поддержание параметров функционирования пред-
приятия». Управленческие воздействия должны быть направлены на противодей-
ствие, в данном случае – негативным факторам внешней среды, результаты данных 
воздействий должны отражаться в параметрах функционирования предприятия, что 
может говорить о достигнутом уровне устойчивости. Определение Жигулиной С.М. 
экономической устойчивости в качестве свойства подтверждает корректность именно 
такого подхода. 

Во-вторых, Чупров С.В. предлагает понимать под устойчивостью «свойство, что 
допустимые смещения начального положения траектории в последующем оставляют 
ее в заданных границах относительно невозмущенного движения» [20, с. 12] (Chuprov, 
2008, р. 12). Безусловным преимуществом определения является отказ от рассмотре-
ния устойчивости через статическое отношение, то есть через равновесное состояние 
и даже динамическое равновесие. Однако автор не поясняет, какие составляющие 
«наполняют» траекторию движения предприятия, по которой можно судить об устой-
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чивости предприятия. Также отсутствует привычное для большинства определений 
устойчивости указание на факторы, в условиях которых она формируется. При этом 
данное указание имеет принципиальное значение с целью обозначения важности 
управленческой деятельности, особенно при подходе к устойчивости как свойству. 

В-третьих, Каминский М.А. трактует экономическую устойчивость как «поддержа-
ние свойства эквифинальности в условиях изменения параметров внешней и внутрен-
ней среды» [14, с. 14] (Kaminskiy, 2013, р. 14). Ключевым недостатком данного опреде-
ления является рассмотрение экономической устойчивости через другую категорию 
без ее пояснения, что не позволяет раскрыть сущность устойчивости. Учитывая идеи 
эквифинальности, можно сделать вывод, что автор понимает под устойчивостью фак-
тически возвращение предприятия в равновесное состояние. 

особенности подхода к пониманию экономической устойчивости 
предприятия как процессу 

В рамках данной группы авторы в большей степени трактуют экономическую 
устойчивость с позиции управления ею, нежели поясняют сущность данной катего-
рии. В частности, Алексеева Т.В. посвятила свое исследование экономической устой-
чивости предприятий, однако рассматривала и приводила определения устойчивого 
развития и устойчивости. Устойчивость предприятия, которая как раз и отождествля-
ется с экономической устойчивостью, трактуется автором как «процесс противодей-
ствия предприятия негативным внешним обстоятельствам, его реакция на факторы, 
выводящие хозяйствующих субъект из состояния равновесия» [1, с. 16] (Alekseeva, 
2005, р. 16). На наш взгляд, данное определение в большей степени относится к 
понятию управления экономической устойчивостью предприятия, чем к ней самой. 
Экономическая устойчивость представляет собой результат «процесса противодейст-
вия», но не сам этот процесс. 

особенности подхода к пониманию экономической устойчивости 
предприятия как фактору 

В соответствии с точкой зрения авторов, определения которых рассматривались 
в рамках данной группы, экономическая устойчивость является движущей силой, 
причем не в контексте устойчивого развития, а прочих характеристик предприятия. 
Например, Васильев В.П. под экономической устойчивостью понимает «сложную 
системную характеристику, выражающую способность объекта управления адаптиро-
ваться к возмущающим воздействиям не только общих, но и специфических факторов, 
обеспечивая сохранение динамической целостности и сбалансированности системы 
при качественном улучшении функционирования ее структурных элементов, способ-
ствующем формированию устойчивых конкурентных преимуществ» [4, с. 9] (Vasilev, 
2015, р. 9). Поскольку способность к адаптации позволяет предприятию через «каче-
ственное улучшение структурных элементов» (подсистем, функциональных элемен-
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тов) формировать устойчивые конкурентные преимущества, то можно сделать вывод, 
что автор не просто комбинирует подход к устойчивости как способности с подходом 
«экономическая устойчивость как фактор», но выбирает последний в качестве осно-
вополагающего. Другими словами, экономическая устойчивость представляет собой, 
в его понимании, фактор конкурентоспособности предприятия.

особенности понимания экономической устойчивости,  
характерные для всех подходов

По результатам проведенного анализа, часть из которых представлена в данной 
статье, сделан вывод, что разделение массива определений на группы фактически 
позволило дифференцировать их по главной характеристике, отражающей сущность 
отечественных воззрений на исследуемую категорию, – подход к ее пониманию в 
качестве способности, свойства, процесса, фактора. Однако дальнейшее смысловое 
«наполнение» определений, несмотря на выбранный подход, существенным образом 
не отличается. Более того, не наблюдается существенных отличий ни в разрезе видов 
деятельности и размеров предприятий, ни временного периода исследований. В этой 
связи, проведя критический анализ определений экономической устойчивости, нами 
систематизированы следующие их характерные особенности в рамках всех подходов:

 обращение к равновесию; 
 отсутствие идентификационного признака или критерия, по которому пред-

приятие можно отнести к экономически устойчивому;
 невыделение полного комплекса факторов, в рамках которых функционирует 

предприятие и, соответственно, формируется его устойчивость (например, 
выделение только внешних факторов, только негативных);

 фактическое описание управленческой деятельности, в результате которой 
обеспечивается экономическая устойчивость, а не сущности самой категории;

 акцентирование внимания на финансовых аспектах деятельности предприятия;
 отождествление с другими категориями (например, эффективность) или их 

использование без необходимых пояснений для раскрытия сущности исходной 
категории;

 выделение составляющих (например, подвидов устойчивости). 
Базируясь на детальном изучении всей сформированной теоретической базы 

(около 180 определений), на рисунке 1 представлено соотношение выявленных особен-
ностей определений и подходов, к которым они относятся, с учетом приоритетности. 

изменение приоритетов в подходах к экономической устойчивости 
за период 2000–2020 гг. 

Для выявления возможных изменений во взглядах на экономическую устой-
чивость, а также отличий в зависимости от характеристики предприятий помимо 
выбранного подхода при проведении анализа использованы также такие пункты, как 
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временной период исследований и характеристика предприятий, к которым применя-
ется сформулированное авторами данных исследований определение. 

Такая характеристика включает в себя сферы деятельности, которые представлены 
промышленностью, строительством, сельским хозяйством, сферой услуг, а также раз-

 

Рисунок 1. Ранжирование характерных особенностей определений 

экономической устойчивости в рамках выбранных подходов 
Рисунок 1. Ранжирование характерных особенностей определений экономической устойчивости 

в рамках выбранных подходов
Источник: составлено автором.
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мер – крупные, средние и малые предприятия. Посредством данных пунктов предста-
вилось возможным провести основную группировку определений и выявить в рамках 
получившихся групп приоритетные подходы, лежащие в их основе, тем самым просле-
дить направления развития экономической мысли в РФ относительно экономической 
устойчивости предприятий (рис. 2). 

Подход к экономической устойчивости как состоянию являлся приоритетным в 
период 2000–2010 гг. для крупных промышленных, а также строительных предприя-
тий всех размеров. Интересно, что для этой же категории предприятий в 2010–2020 гг. 
приоритеты поменялись – в первом случае экономическая устойчивость преимуще-
ственно стала рассматриваться как способность, во втором – как свойство. Для сред-
них и малых промышленных предприятий понимание экономической устойчивости 
авторами осуществлялось в основном с позиции способности и состояния в первом 
временном периоде, во втором рассматриваемом десятилетии в формулировках эко-
номической устойчивости преобладало свойство и несколько реже – состояние пред-
приятия. Постоянным приоритетом на протяжении 20 лет характеризовался подход 
к экономической устойчивости сельскохозяйственных предприятий – способность. 
При этом во втором десятилетии также заметную позицию занял подход к эконо-
мической устойчивости как свойству, но только для средних и малых предприятий. 
Интересно, что относительно предприятий сферы услуг всех размеров экономическую 
устойчивость в 2000–2010 гг. определяли преимущественно как способность, а в 2010–
2020 гг.  – как состояние. 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 2. Приоритетные подходы к экономической устойчивости в 

зависимости от вида деятельности, размера предприятий и временного 

периода 

Примечание: МСП – малые и средние предприятия 

Источник: составлено автором. 

 

Подход к экономической устойчивости как состоянию являлся 

приоритетным в период 2000–2010 гг. для крупных промышленных, а также  

Рисунок 2. Приоритетные подходы к экономической устойчивости в зависимости от вида 
деятельности, размера предприятий и временного периода

Примечание: МСП – малые и средние предприятия
Источник: составлено автором.
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заключение

Таким образом, на протяжении 20-летнего периода именно экономическая устой-
чивость рассматривается как основная составляющая устойчивого развития предпри-
ятий, при этом за все это время единого мнения относительно ее сущности так и не 
выработано. Проведенное исследование позволило выделить пять ключевых подхо-
дов, которые составляют принципиальную основу при определении данной категории: 
экономическая устойчивость рассматривается в качестве состояния, способности, 
свойства, процесса, фактора. Автором сделан вывод, что разделение массива опре-
делений на группы фактически позволяет дифференцировать их по главной харак-
теристике, отражающей сущность отечественных воззрений на исследуемую катего-
рию за 20-летний период. Однако дальнейшее смысловое «наполнение» определений, 
несмотря на выбранный подход, существенным образом не отличается. Более того, 
не наблюдается существенных отличий ни в разрезе видов деятельности и размеров 
предприятий, ни временного периода исследований. Так, на протяжении последних 
20 лет в подавляющем большинстве случаев используется подход к экономической 
устойчивости как состоянию, реже – как к способности и свойству. В целом изучение 
сущности экономической устойчивости проводилось применительно к предприятиям 
различных сфер деятельности и размеров, хотя безусловный приоритет принадлежит 
промышленным предприятиям. 

Ключевой проблемной областью, которая была выделена по результатам прове-
денного исследования, является общность «узких мест» в понимании экономической 
устойчивости в рамках всех пяти подходов: отсутствие идентификационного признака 
или критерия, по которому, собственно, она определяется, отождествление с другими 
категориями, акцентирование внимания на финансовых аспектах деятельности пред-
приятия и невыделение полного комплекса факторов, в рамках которых оно функ-
ционирует и, соответственно, формирует свою устойчивость. В этой связи основная 
задача дальнейших исследований по тематике экономической устойчивости предпри-
ятий видится в формулировании на основе полученных результатов четко структури-
рованного определения, которое полностью бы отражало выбранный подход к пони-
манию данной категории, ее особенности как детерминанты устойчивого развития и, 
очевидно, задавало вектор и дальнейшим разработкам по оценке и мониторингу ее 
уровня, формированию механизмов управления. 
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