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Устойчивое развитие как новая форма социальной динамики касается всех сфер жизнедеятельности человека и требует научно-методологического решения проблем его обеспечения.
Наименее разработанными его аспектами остается анализ систем государственного влияния на
обеспечение устойчивого развития, переход отраслей и предприятий к деятельности на основе
принципов устойчивого развития, подходы к формированию основ устойчивого развития предприятий и управления им, целесообразность исследования которых и определила проблематику нашей работы.
В экономической теории единство моментов
стойкости и изменчивости фиксируется понятием экономической формации (формы), которая
выступает в качестве средства относительно устойчивого воссоздания способа производства,
которое беспрестанно изменяется. Чем в более
чистой форме осуществляется этот процесс, тем
выше степень устойчивости данной экономической формации1.
Важнейшим интегрированным качеством хозяйственной системы корпоративного уровня рассматривается экономическая устойчивость 2. В
качестве научной категории экономическая устойчивость отражает сущность особенного состояния хозяйственной системы в сложной
рыночной среде, которая характеризует гарантию
целенаправленности ее движения в действительном и прогнозируемом будущем. При этом наиболее процветающие в условиях рынка предприятия имеют наибольшие предпосылки для стабильной деятельности с позитивной экономической динамикой, что отражается в совокупности

их особенных свойств, в числе которых следующие3:
- гибкость реакции на изменчивую конъюнктуру рынка;
- конкурентоспособность продукции и производства;
- инновационная и инвестиционная активность;
- высокая ликвидность и финансовая стабильность;
- развитость предпринимательских структур;
- широкое использование инновационных и, в
первую очередь, технико-технологических факторов для саморазвития.
В условиях сильной нестабильности развитие предприятия должно продолжаться, несмотря на хаотически изменяющиеся обстоятельства.
Действительно, допустим, что задержка развития является приемлемой. Это означает, что при
некоторых обстоятельствах предприятию выгодно прекратить совершенствование своей внутренней структуры и прервать внешние заимствования. Хаотические изменения условий среды при
этом продолжаются, следовательно, они будут
вызывать снижение показателей эффективности
работы предприятия. Если предприятие отказалось от непрерывного развития, то для компенсации снижения показателей эффективности относительно сотрудничества с отдельными контрагентами у него нет никаких ресурсов. Таким образом, начинается упадок, экономическое разрушение предприятия.
Следовательно, необходимость устойчивого
развития вызвана не стратегией интенсивного или
экстенсивного расширения, а особенностями пове-
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дения в неравновесной экономической среде под влиянием факторов устойчивого развития. В неравновесной среде устойчивость предприятия сохраняется лишь при условии, если на этом предприятии совершенствуют технологии, улучшают образование
кадров как путем внешних заимствований, так и через совершенствование на основе внутренних резервов предприятия. Именно благодаря этому предприятие получает возможность адекватно, вовремя и в
полной мере среагировать на изменение внешней
среды, что позволяет сохранить его производственную деятельность, уменьшает риски.
Развитие, как внешние заимствования и внутренние совершенствования, имеет отдельные признаки4. Устойчивое развитие должно быть непрерывным. Один из признаков непрерывности развития - количественная мера совершенствования
предприятия за единицу времени. Есть основания
считать, что за единицу времени (длительность
одного производственного цикла) предприятие должно быть усовершенствовано приблизительно на
одну и ту же величину. Действительно, ослабление процессов совершенствования вызовет потерю способности реагировать на быстрые влияния
внешнего окружения. Усиление интенсивности совершенствования предприятия приведет к тому,
что его технологии будут превосходить технологический уровень среды, в результате чего начнется процесс перехода ресурсов из предприятия
во внешнюю среду. Или предприятие будет владеть излишне сложными ресурсами, для которых
нет потребителей во внешней среде.
Следовательно, интенсивность устойчивого
развития ограничена. Нижнее ограничение предотвращает разрушение, а верхнее вызвано экономической эффективностью инноваций и интенсивностью развития рыночной среды (рис. 1).
Экономическая эффективность инноваций.
Интенсивность развития рыночной среды

ИНТЕНСИВНОСТЬ
РАЗВИТИЯ

Экономическое разрушение предприятия

Рис. 1. Пределы интенсивности устойчивого
развития предприятия

Верхний и нижний пределы интенсивности
развития задают приблизительно постоянную
величину (некоторую область значений приемлемой интенсивности развития во времени). Таким
образом, приходим к выводу, что развитие должно равновесно принадлежать к области приемлемой его интенсивности. С практической точки
зрения это значит, что управление предприятием
должно осуществляться на основе критерия постоянства развития. Важно, что для оценки устойчивости развития предприятия подходит анализ динамики основных показателей его работы
(фондоотдача, рентабельность, капиталовооруженность и т.п.). Развитие можно считать постоянным лишь при соблюдении баланса между производственной деятельностью и окружающей
естественной средой, при соблюдении равновесия между экономическими интересами разных
социальных групп.
Под устойчивым следует понимать такое
развитие предприятия, при котором минимизируется отрицательное воздействие внешних и внутренних факторов, влияющих на экономическую
систему, на основании предвидения различных
рыночных преобразований и принятия своевременных управленческих решений. Немаловажной
характеристикой является и то, что предприятие
с течением времени должно качественно и количественно изменять свои параметры. Достижение устойчивого развития предприятия возможно на основании выполнения следующих требований5:
а) необходимость максимально возможного
увеличения потенциала предприятия;
б) оптимальность темпов развития с учетом
влияния множества факторов, в том числе и рыночной конъюнктуры;
в) интенсификация производства при условии
снижения материальных издержек с целью высвобождения неиспользуемых ресурсов;
г) возможность стимулирования производства за счет фондов поддержки, таких как фонды материального поощрения персонала, фонды
под предстоящие расходы, страховые фонды и
др.;
д) обоснованность запасов недоиспользованных мощностей с целью снижения затрат на содержание и эксплуатацию излишнего количества
складов;
е) определение качественных характеристик,
таких как надежность продукции, обоснованность
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цены изделия или услуги, положительная деловая репутация фирмы и способность в будущем
удовлетворять потребности покупателя.
В экономической научной литературе достаточно часто отождествляют категории “производственный потенциал”, “ресурсы производства”
и “факторы производства”6, что не дает возможность корректно и адекватно осуществить глубокий анализ устойчивого развития и факторов,
которые формируют динамику этого развития.
По мнению автора, между понятиями “фактор производства” и “производственный ресурс”
существуют определенные расхождения. Разграничивая вышеназванные категории, следует отметить, что ресурсы превращаются в фактор
производства только в процессе их использования. Имеется в виду, что физическое существование того или иного ресурса в том или ином объеме не делает его фактором производства, если
ресурс не находится в режиме использования. Как
только данный резус начинает использоваться, т.е.
как только определенная часть его стоимости
переносится на выработанный продукт в виде
расходов на производство, такой ресурс превращается в фактор производства. От того, насколько
эффективно в процессе производства сочетают
разные факторы производства (такие как земля,
труд и капитал), зависит уровень интенсивности
их использования.
Цель обеспечения устойчивого развития
предприятия формируется путем своевременного достижения трех подцелей:
1) обеспечения самосохранения предприятия как единого целого, которое достигается при
наличии минимального денежного потока, достаточного для существования предприятия;
2) обеспечения адаптации предприятия к
изменчивым рыночным условиям, которая заключается в приспособлении предприятия к окружающей среде и которая достигается дополнительными денежными потоками;
3) установления баланса (равновесия) между вышеотмеченными подцелями, который необходим для обеспечения целостности предприятия
и долгосрочной его устойчивости, что связано с
выбором той или иной стратегии развития.
Обеспечение устойчивого развития предприятий современные ученые достаточно часто тесно связывают с реализацией потенциала устойчивого развития7, локальные составляющие части которого обеспечивают сбалансированное,

гармоничное развитие социо-эколого-экономической системы и путем адаптивности и гибкости,
эффективного его использования для нейтрализации внешних дестабилизирующих факторов и
созданных конкурентной средой угроз без риска
для жизнедеятельности предприятия. Таким образом, по мнению автора, формирование потенциала устойчивого развития предприятия должно охватывать:
- способность к саморазвитию и прогрессу
предприятия, т.е. обеспечение устойчивого роста производства, создания надежных условий и
гарантий для субъектов ведения хозяйства, создания благоприятного климата для инвестиций
и инноваций;
- рациональное использование природных
ресурсов и сохранение экологического равновесия в месте размещения предприятия (регионе,
стране, мире);
- стабильное повышение качества жизни
всех работников и жителей места размещения
предприятия (региона, страны, мира).
Потенциал устойчивого развития предприятия - это открытая система, где наблюдается
интенсивность обмена информацией и другими
ресурсами с внешней средой. Только эффективное использование возможностей внешней среды обеспечивает сохранность системы. Потенциал устойчивого развития предприятия реагирует на макроэкономические изменения, развивается под их влиянием, но при этом сохраняет качественную определенность и адаптивность функционирования (рис. 2).
Таким образом, для решения задачи управления развитием предприятия потенциал устойчивого развития предприятия автор предлагает
трактовать как динамическую совокупность имеющихся локальных потенциалов, которые оптимально используются в текущей деятельности
предприятия, и скрытые неиспользованные возможности, которые под воздействием как внутренних, так и внешних факторов в состоянии обеспечить качественные и количественные изменения параметров системы на макро- и микроуровне и способствовать переходу на новую, высшую
траекторию движения организации в экономическом пространстве.
Вопрос реализации потенциала устойчивого
развития в условиях нестабильности среды находится в центре внимания современных исследователей 8 .
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Потенциал устойчивого
развития предприятия
Экономический

Экологический

Социальный

Свойства системы:
- гибкость;
- адаптивность;
- стойкость

Предпосылки и перспективы
устойчивого развития

Устойчивое развитие предприятия

Возникновение дополнительных возможностей предприятия
как системы

Влияние факторов внутренней среды

Влияние факторов
внешней среды
Рис. 2. Связь достижения устойчивого развития предприятия с реализацией потенциала устойчивого
развития предприятия

Вместе с тем современные предприятия,
которые стремятся в течение длительного или
короткого времени успешно работать в такой нестабильной среде, вынуждены искать новые способы сохранения своей деятельности, планирования работы, осуществления и воплощения других планов производственной деятельности, которые отвечают приоритетным направлениям
функционирования предприятия9. Поэтому актуализируется важное задание - установить реальные закономерности, которые отображают деятельность отдельных предприятий в условиях
слишком неравновесной экономической среды, и
на этой основе сформировать рекомендации относительно обеспечения устойчивого развития
предприятий в современных условиях.
Популярность темы реализации идей устойчивого развития, как среди зарубежных, так и
отечественных ученых, пока что не привела к
появлению общепризнанных взглядов на меха-

низм постановки и решения проблемы методологического обеспечения устойчивого развития
предприятий. Важной научной задачей является
анализ существующих научных разработок относительно основных подходов к обеспечению устойчивого развития, что позволит сформулировать
направления дальнейших научных исследований.
Существует три базовых подхода к реализации концепции устойчивого развития, актуальные
для управления как на глобальном уровне, так и
на уровне страны и конкретного предприятия: экономический, социально-экономический и экологический.
Экономический подход к реализации концепции устойчивого развития рассматривается в работе10, здесь устойчивое развитие представляется как комплексное развитие человеческого общества, которое на основе принципов целесообразного существования, рационального природопользования, экономической эффективности и со-
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циальной справедливости предоставляет экологические, экономические и социальные услуги
всем членам общества, поддерживая при этом
естественно-экологическую, социально-экономическую и жизнеобеспечивающую системы в стабильном состоянии и служит целям удовлетворения нормальных духовных и материальных потребностей нынешнего и будущего поколений
людей и всестороннего развития их личностей11.
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