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Пуанкаре, А.М. Ляпунова, Ж.Л. Лагранжа, які виділяють такі типи стійкості: 

структурна та результуюча стійкість траєкторії; статична, динамічна, стійкість 

за початковим положенням, стійкість інваріантної множини, стійкість до 

зовнішніх збурень, тощо.  

Слід зазначити, що застосувати вищеозначені типи стійкості щодо 

промислового підприємства не вважається доцільним, оскільки воно є 

складною відкритою целеорієнтованою соціально-економічної системою, саме 

тому дослідження економічної стійкості повинно ґрунтуватися  на принципах: 

комплексності, багатовимірності, цілісності, гнучкості, ієрархічності, 

інформаційної забезпеченості. 

На підставі проаналізованих методичних підходів щодо визначення 

поняття «стійкість» вважаємо, що «економічна стійкість підприємства» – це 

його здатність протистояти  та адекватно реагувати на збурюючі фактори 

макро-, мезо- і мікросередовища з високим ступенем варіабельності, зберігаючи 

при цьому рівноважний стан протягом тривалого часу,  с метою 

самозбереження та досягнення запланованих результатів діяльності 

господарюючого суб’єкта (приріст вартості підприємства). 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ – ОТКРЫТОЙ МОБИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Деятельность машиностроительного предприятия представляет собой  

согласованный во времени и пространстве процесс использования потоков 

ресурсов (сырья, материалов, оборудования, денег, трудовых ресурсов, 
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информации), а также их запасов, которые помогают балансировать и 

поддерживать эти потоки для получения запланированных результатов 

деятельности. 

Характерными признаками рыночной деятельности современного 

машиностроительного предприятия является ориентация на товарные рынки, 

«ситуационное управление», эффективное функционирование информационной 

системы, активное влияние на государственную политику и рынок с целью 

своевременного формирования спроса на продукцию, формирование системы 

стимулирования инновационной активности персонала предприятия, 

оперативное внедрение наиболее конкурентоспособных идей, ориентация на 

достижение долгосрочного коммерческого успеха, что обеспечивает 

предприятию относительную независимость от состояния рынка в периоды 

временного ухудшения конъюнктуры рынка. 

Следует заметить, что в настоящее время существует несколько 

«концепций предприятия»: ресурсная, информационная, поведенческая и тому 

подобное. Все больше сторонников приобретает концепция предприятия как 

«открытой системы», для которой характерой чертой является применение 

механизма управления, базирующегося на выявлении проблем, генерации 

новых решений, стратегическом управлении преимущественно по «слабым 

сигналам».  

С позиций системного подхода машиностроительное предприятие, как 

любой экономический объект, является открытой социально-экономической, 

сложной, иерархической, самостоятельной, дискретной системой, которая 

характеризуется набором основных параметров, определяющих место и роль 

данного объекта в процессе его рыночной деятельности и отличающих его от 

всех остальных объектов на рынке. 

Определим систему как группу объектов, которые характеризуются 

определенными общими свойствами, обеспечивающими возможность 

рассматривать данную систему в значительной степени изолированно. В 

качестве основных объектов (подсистем) системы целесообразно выделить 



 309

такие, как производство, финансы, маркетинг, НИОКР, кадры, логистика. Для 

малых предприятий совокупность подсистем будет ограниченной по сравнению 

с более крупными предприятиями.  

Для проведения более точного исследования необходимо отразить связи 

данной системы с другими объектами, которые в своей совокупности создают 

внешнюю среду по отношению к синтезируемой системе. Внешняя среда для 

машиностроительного предприятия конкретизируется понятием «бизнес-

среда», которой присущи такие черты, как сложность, мобильность, 

взаимосвязь факторов этой среды, турбулентность и неуправляемость. 

Взаимосвязь рассматриваемой системы с бизнес-средой является двусторонней, 

что определяется наличием прямых и обратных связей. Система 

функционирует под прямым влиянием факторов бизнес-среды (прямые связи) 

и, в свою очередь, влияет на процессы, происходящие в бизнес-среде (обратные 

связи). 

Показатели, которые состоят из выходных, входных данных и 

показателей состояния системы, изменяются в процессе функционирования 

системы и во времени. При этом, целесообразно совокупность показателей 

рассматривать как сбалансированную систему. 

Таким образом, был тезисно, в общем виде изложен подход к 

формированию концептуальной модели функционирования предприятия, 

отражающей связи между входом и выходом системы, внутрисистемные связи 

и связи данной системы с нестабильной бизнес-средой. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
Соціально-економічні системи можна віднести до складних імовірнісних 

динамічних систем, в яких відбуваються процеси виробництва, розподілу, 


