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В статье раскрыта актуальность исследования устойчивого развития предприятия, отражено 

содержание концепции устойчивого развития. Определены необходимые требования к разработке 

понятийного аппарата и параметров оценки. Проведено сравнение существующих определений и 

дано оригинальное раскрытие понятия. Отражены имеющиеся индикаторы устойчивого развития, 

обозначены проблемы существующих методик оценки устойчивости предприятий. 

 

Устойчивое развитие является приоритетным направлением развития мировой 

экономики с момента принятия концепции устойчивого развития в 1992 г. Россия в 

числе других подписала концепцию устойчивого развития, тем самым определив ее 

как приоритетное направление в развитии экономики. Концепция устойчивого раз-

вития направлена на решение существующих глобальных мировых проблем, ее реа-

лизация в России обозначит существующие социальные, экономические и экологи-

ческие проблемы и будет основой для разработки стратегии развития страны в этих 

направлениях. Ориентация на Концепцию позволит стране в будущем выйти на бо-

лее высокий уровень развития. Для реализации Концепции устойчивого развития 

необходимо содействие с другими странами и перенимание мирового опыта реали-

зации Концепции, так как на данный момент в России слабо развито обеспечение 

устойчивого развития. 

Национальная экономика является сложной многоуровневой системой, разви-

тие которой формируется под влиянием огромного количества внутренних и внеш-

них факторов. Достижение устойчивого развития на уровне экономики страны - 

трудновыполнимая задача в силу масштаба системы, что влечет за собой необходи-

мость первоначального формирования устойчивого развития на уровне экономиче-

ских субъектов - предприятий. Так как устойчивое развитие предприятий является 

основой формирования устойчивого развития экономики, его изучение имеет теоре-

тическую и практическую значимость, что обуславливает актуальность данной ста-

тьи.  

Целью данного исследования является формулировка авторского определения 

и раскрытие содержания устойчивого развития предприятия. Несмотря на актуаль-
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ность вопроса и большое количество исследований, до сих пор не было дано единое 

определение термина «устойчивое развитие предприятия». Это не дает возможности 

сформировать критерии и показатели оценки устойчивого развития предприятия. 

Понятие устойчивого развития носит системный характер, устойчивость предприя-

тия достигается при наличии устойчивости экономической, социальной и экологи-

ческой. Ряд ученых понятие «устойчивое развитие предприятия» отождествляют с 

финансовой устойчивостью. Однако, финансовая устойчивость является лишь со-

ставляющей экономической устойчивости, являющейся одним из трех направлений 

устойчивого развития. Экономическая устойчивость, поимо финансовой устойчиво-

сти, включает в себя рыночную, производственно-технологическую, маркетинго-

вую, организационную устойчивость. Социальная устойчивость отражается в соци-

альной защищенности персонала предприятия, его удовлетворенности, вложениях в 

развитие человеческого капитала. Экологическая устойчивость – повышение эколо-

гической безопасности предприятия, сокращение негативных экологических по-

следствий от деятельности предприятия, эффективное использование и воспроизве-

дение ресурсов. Становится видно, что определение устойчивого развития предпри-

ятия должно отражать комплексный характер понятия. 

Существующие определения устойчивого развития предприятия, представлен-

ные в таблице 1, направлены на раскрытие понятия и сочетают в себе основные 

принципы устойчивого развития предприятия. 

 

Таблица 1 – Определения понятия «устойчивое развитие предприятия» 

 
№ 

п/п 
Авторы Определение 

1. Коряков А.Г. 

Процесс изменений, который отображает способность системы хозяй-

ственной деятельности предприятия обеспечивать на долговременный срок 

потребности общества, поддерживать экономическую эффективность дея-

тельности, обеспечивать сохранение окружающей среды и ресурсной базы, 

как в нынешнем, так и в будущем времени, противодействуя негативному 

влиянию внешних и внутренних факторов. [1] 

2. Микитась М.А. 

Способность системы взаимосвязанных элементов предприятия обеспечи-

вать жизнеспособность и рост его экономической эффективности с учетом 

воздействия различных факторов внешней среды. [1] 

3. 
Печаткина Е.Ю., 

Меншикова Н.В. 

Функционирование в виде целостной системы, сохраняющей самодоста-

точность независимо от изменений внешних факторов. [1] 

4. 
Хомяченкова 

Н.А. 

Такой способ его функционирования, который обеспечивается преобразо-

ваниями внутренней среды предприятия с целью самосохранения и вос-

производства социально-экономических процессов путем гармонизации 

взаимоотношений с внешней средой.[2] 

5. 
Веселовская В.С, 

Городилов А.Б., 

Внутренние изменения как улучшение приспособленности предприятия к 

изменению внешних условий и факторов, рост количественных показате-

лей деятельности промышленного предприятия и качественные изменения 

в структуре (организационной, технико-технологической и т.д.), поступа-

тельное увеличение сложности техники и технологии. [3] 

6. Шестаков А.Б. 

Развитие всех подсистем предприятия под действием внешних и внутрен-

них факторов, при котором благосостояние собственников в реальном вы-

ражении не снижается в долгосрочной перспективе. [1] 
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№ 

п/п 
Авторы Определение 

7. Дамаев Д.В. 

Стабильное социально-экономическое сбалансированное развитие, не раз-

рушающее окружающую природную среду и обеспечивающее непрерыв-

ный прогресс хозяйствующего субъекта, с учетом перспектив стабильного 

положения, роста спроса и рентабельности предприятий и отрасли в целом. 

[1] 

8. Зингер О.А. 

Способность хозяйственной системы осуществлять движение к намечен-

ной цели, сохраняя финансовую устойчивость, стабильное положение на 

рынке, ресурсный баланс и способность развивать инновации в условиях 

неблагоприятного воздействия внешних и внутренних факторов. [1] 

9. 

Безрукова Т.Л., 

Чжаося Ц., 

Яковлев Е.А. 

Направление, которое минимизирует отрицательное воздействие внешних 

и внутренних факторов, оказывающих влияние на экономическую систему, 

на основании предвидения различных рыночных преобразований и приня-

тия современных управленческих решений. [4] 

10. 
Афанасьева М. 

Белогорьев А. 

Непрерывный процесс повышения организованности компании за счёт 

расширенного воспроизводства её структурной энергии (синергетического 

потенциала), увеличивающего возможности 

системы совершать полезную работу. [5] 

 

Словосочетание «устойчивое развитие» содержит в себе противоречие, так как 

«устойчивость» носит статический, а «развитие» динамический характер. В опреде-

лениях «устойчивость» раскрывается в виде противостояния негативным факторам 

внешней среды и способности субъекта возвращаться к равновесному состоянию. 

«Развитие» представляет собой обеспечение потребностей общества, рост эффек-

тивности, наращение потенциала предприятия и процесс достижения поставленных 

целей. Некоторые из авторов, например Микитась М.А., Печаткина Е.Ю., Меншико-

ва Н. В., Шестаков А.Б, акцентируют внимание лишь на экономической составляю-

щей, игнорируя социальный и экономический аспекты развития. Принимая во вни-

мание, что именно экологическая ситуация стала основой возникновения концепции 

устойчивого развития, а актуальность социального аспекта возрастает, их игнориро-

вание в определении устойчивого развития предприятия, на наш взгляд, нецелесо-

образно. 

На основании проведенного анализа, мы определяем устойчивое развитие 

предприятия как процесс хозяйственной, инвестиционной и инновационной дея-

тельности предприятия, направленный на экологизацию производства, наращение 

потенциала предприятия и реализацию социально-экономических целей в условиях 

противостояния негативным внутренним и внешним факторам. 

Основными принципами устойчивого развития предприятий являются следу-

ющие:  

- целеориентированность: направленность действий всех элементов на дости-

жение единых целей; 

- адаптивность: необходимость приспосабливаться к изменения во внешней 

окружающей среде. Внешние факторы способны оказать негативное влияние на дея-

тельность предприятия, что помешает достижению поставленных целей. Поэтому 

необходимо своевременно определять негативные факторы внешней среды и за счет 

гибкости управления противостоять им. 

- целостность: сбалансированность и пропорциональность операционной, ин-

вестиционной и финансовой элементов деятельности: 
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- динамичность: деятельность предприятия постоянной находится в динамике, 

происходит изменение показателей, которые отражают эффективность его произ-

водственно-финансовой деятельности. [6] 

Устойчивое развитие предприятия тесно связано с корпоративной социальной 

ответственностью. Понятие «корпоративная социальная ответственность» также не 

имеет единой трактовки. В целом, под корпоративной социальной ответственностью 

понимается концепция, согласно которой предприятие несет ответственность за 

свою деятельность и старается минимизировать ее негативное влияние в экономиче-

ском, социальном и экологическом направлении. Таким образом, корпоративная со-

циальная ответственность является инструментом реализации устойчивого развития 

предприятия. 

Содержание корпоративной социальной ответственности зависит от стран и их 

специфики. Наиболее разработана и многогранна система КСО в странах Евросою-

за. Разработка стандартов и предоставление нефинансовых отчетов в рамках корпо-

ративной социальной ответственности на данный момент является основным двига-

телем формирования устойчивого развития на предприятиях. 

Отсутствие единого понимания устойчивого развития предприятия в мировой 

практике затрудняет разработку единого механизма оценки предприятия на наличие 

устойчивого развития. Ясно, что механизм оценки должен включать в себя ряд пока-

зателей, характеризующих реализацию устойчивого развития на предприятии во 

всех трех направлениях. Например, в экономическом измерении могут присутство-

вать такие показатели, как объем продаж, уровень разнообразия продукции, финан-

совая устойчивость. В экологическом измерении это могут быть: общее количество 

выбросов, общее количество потребленной энергии, ресурсоемкость производства. 

В социальном измерении - количество травм на рабочих местах, предоставление са-

наторно-курортного отдыха, коэффициент стабильности кадров, квалифицирован-

ность кадров. 

Наиболее известным индексом в области устойчивого развития является ин-

декс Доу-Джонса по устойчивому развитию, введенный в 2001 г. На основании об-

работки информации о компаниях, эксперты оценивают деятельность компаний в 

соответствии с выбранными критериями. Количество критериев очень большое, из 

них около 60 % одинаковы для всех компаний, а 40 % различаются по секторам. 

Также ежегодно на протяжении уже 10 лет публикуются рейтинги наиболее 

устойчивых мировых компаний, составленные компанией «Corporate Knights». Рей-

тинг компаний составляется на основании финансовых результатов, ключевых эко-

логических и социальных показателях управлении производительностью. Например, 

применялись такие показатели, как производство отходов, соотношение оплаты тру-

да генерального директора и среднего работника, разнообразие лидерства и теку-

честь кадров. Также использовались наборы показателей эффективности компаний в 

каждой отрасли, в зависимости от последних тенденций отчетности в каждой группе 

промышленности. [7] 

Имеющие показатели применимы для крупных компаний и представляют со-

бой трудоемкую процедуру, требующую большого количества вычислений. Несмот-

ря на неразвитость понимания необходимости устойчивого развития на уровне 

средних и мелких предприятий, необходима разработка менее объемных индикато-

ров устойчивого развития на предприятии. 
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Таким образом, на данный момент можно сделать вывод об активном теорети-

ческом исследовании устойчивого развития предприятия и актуальности данного 

исследования как для российской, так и для мировой практики. В статье представле-

но авторское определение устойчивого развития предприятия, которое отвечает 

всем необходимым требованиям и отражает все аспекты концепции устойчивого 

развития. Опыт исследований вопроса устойчивого развития предприятия в России 

значительно меньше, чем за рубежом. Имеющиеся подходы обеспечения устойчиво-

го развития предприятия зачастую носят описательный характер и раскрывают со-

держание и влияние только отдельных аспектов устойчивого развития. Необходима 

разработка критериев устойчивого развития и показателей его измерения. 
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