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МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И 

РОЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ В ЕГО 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены этапы и элементы устойчивого 

развития предприятия, системы управления и принципы на которых 

основывается управленческая команда.  А также описаны основные этапы 

функционирования предприятия в рамках организации управленческой 

деятельности.  
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THE MECHANISM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE 

ENTERPRISE AND ROLE OF THE MANAGEMENT TEAM IN ITS 

IMPLEMENTATION 

 

Annotation: the article considers the stages and elements of sustainable 

development of the enterprise, management systems and principles on which the 

management team is based. And also describes the main stages of the enterprise in 

the organization of management activities. 
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Устойчивое развитие характеризует состояние предприятия, при котором 

все ее основные элементы находятся в состоянии поддерживать свои параметры 

в определенном диапазоне; механизм устойчивого развития – совокупность 

методов и инструментов по достижению такого состояния. Механизм 

управления устойчивым развитием предприятия относится к разряду 

управленческих процессов и реализуется поэтапно:  

Этап 1. Формирование основ управления устойчивым развитием 

предприятия. 

 Этап 2. Качественный и количественный анализ факторов внешней и 

внутренней среды.  

Этап 3. Оценка значимых факторов и проверка их соответствия условиям 

развития.  

Этап 4. Анализ и оценка уровня устойчивого развития предприятия.  

Этап 5. Разработка управленческих решений и рекомендаций, 

корректировка основ управления устойчивым развитием предприятия.  

Этап 6. Оформление отчетности. 

Разработка механизма устойчивого развития предприятия является 

задачей непростой. В зависимости от воздействия внешней среды, внутренних 

факторов, стратегических задач, текущих индивидуальных особенностей 

предприятия (объекта исследования) механизм устойчивого развития может 

включать в себя множество различных элементов: организационно–

управленческих, технологических, маркетинговых, финансовых, 

инвестиционных и т.д., рассматриваемых в различных аспектах. При разработке 

механизма устойчивого развития предприятия следует обратить внимание на 

необходимость обдуманного, взвешенного и квалифицированного управления 

производством, а также на разработку и реализацию внешней и внутренней, 

конкурентоспособной политики предприятия. 
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Механизм управления предприятие может быть реализован только в 

рамках системы управления, которая обеспечивает решение возникающих 

проблем предприятия. Устройство механизма управления зависит от характера 

проблем, подлежащих решению. 

В формировании механизма устойчивого развития предприятия важна 

роль управленческой команды. 

Управленческая команда (УК) включает в себя специалистов с высшим 

профильным образованием, деятельность которых подчинена определенной 

цели в направлении развития того или иного бизнес-направления или их 

совокупности. 

Управленческая команда должна быть построена с учетом следования 

принципов: 

- целевой ориентированности; 

- целостности;  

- структурности формирования;  

- относительной изолированности. 

Осуществляя управленческую деятельность, команда выполняет ту же 

последовательность действий, что и любой субъект управления: наблюдение за 

объектом, описание объекта, оценку различий между текущим и требуемым 

состояниями объекта, выработку управленческого решения. 

Деятельность управленческой команды нацелена на обеспечение 

конкурентного положения экономического субъекта на основе чётко 

проработанного плана в рамках управленческой деятельности и формирования 

стратегии.  

В настоящее время определены различные подходы к обеспечению 

устойчивого развития, в том числе: процессный подход, системный подход, 

комплексный, маркетинговый, динамический, поведенческий, количественный, 

административный, ситуационный, интегральный, нормативный. 

Отечественные предприятия преимущественно ориентированы на 

системный, процессный подходы.  
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Системный подход к управлению рассматривает предприятие как 

целостную совокупность различных видов деятельности и элементов, 

находящихся в противоречивом единстве и во взаимосвязи с внешней средой, 

предполагает учет влияния всех факторов, воздействующих на нее, и 

акцентирует внимание на взаимосвязях между ее элементам. Системный подход 

базируется на анализе и оценке предпринимательской деятельности по 

следующим направлениям: 

1. «Производство». 

2. «Финансы». 

3. «Персонал». 

4. «Маркетинг». 

Например, в рамках процессного подхода деятельность по выполнению 

функций является процессом, требующим определенных затрат ресурсов и 

времени. Именно процессный подход к менеджменту позволил увидеть 

взаимосвязь и взаимозависимость функций управления (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Последовательность выполнения основных функций управления  

 

Типовая структура бизнес-процессов управления представляется 

стандартной цепочкой управленческого цикла, который состоит из следующих 

этапов: 

Этап 1. «Планирование». На данной этапе собирается информация, 

проводится ее анализ и разрабатывается план действий. 
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Этап 2. «Организация». После разработки плана нужно обеспечить его 

реализацию - довести мероприятия до сотрудников, замотивировать и 

обеспечить сотрудников необходимыми для реализации плана ресурсами. 

Этап 3. «Учет». По истечении установленного периода нужно собрать 

фактическую информацию о выполнении запланированных работ и достигнутых 

результатов. 

Этап 4. «Контроль». После проведения учета план сопоставляется с 

фактической информацией и проводится анализ план-фактных отклонений. 

Этап 5. «Регулирование». На последнем пятом этапе принимается решение 

о последующих действиях – корректировки плана, поощрении или наказании 

сотрудников, которые эти планы реализовывали. 

Современные предприятия ориентированы на повышение конкурентных 

позиций на рынке для целей ориентации результативности своей деятельности 

за счет формирования стратегий. При необходимости вектор 

предпринимательской деятельности изменяется, совершенствуется. Для этого 

важно сформировать не просто управленческую команду, а команду проекта. 

Итак, устойчивое развитие представляет такое состояние предприятия, при 

котором все ее основные элементы находятся в состоянии поддерживать свои 

параметры в определенном диапазоне, механизм устойчивого развития – 

совокупность методов и инструментов по достижению такого состояния.  

В завершении важно также сказать, что основная цель деятельности 

управленческой команды в реализации развития предприятия сфокусирована на 

поиске оптимального вектора управления с использованием наиболее 

приемлемых в условиях влияния внешней и внутренней среды инструментов. 

При необходимости формируется управленческая проектная команда. 
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