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Для определения оптимального способа реализации стратегии 

устойчивого развития, необходимо, во-первых, рассмотреть взгляды научного 

сообщества на определение термина «устойчивое развитие предприятия», 

изучить особенности данного инструмента и определить основные элементы, 

которые формируют содержание устойчивого развития экономического 

субъекта. Таким образом, изучив все вопросы, будет возможным определить 
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оптимальную стратегию устойчивого развития, которой необходимо следовать 

предприятию. 

Необходимо отметить, что термин «устойчивое развитие предприятия» не 

закреплен ни в одном из нормативных актов, не является общепризнанным, и 

эксперты зачастую используют разный подход к его определению. Рассмотрим 

разные трактовки данного термина, которые встречаются в научной литературе. 

По мнению Нечепуренко М.Н. это такое развитие, при котором 

обеспечивается как текущая, так и стратегическая устойчивость. Предприятие 

обладает краткосрочной устойчивостью, если обеспечена его 

платежеспособность, и долгосрочной устойчивостью, если темпы развития 

предприятия соответствуют темпам развития рынка [7, с. 11]. 

Клепиков Д.Н. под устойчивым развитием понимает совокупность или 

систему средств, способных обеспечить конкурентоспособность продукции и 

производства, гибкость реакции на меняющуюся конъюнктуру рынка, 

инновационную и инвестиционную активность, экологичность производства [6, 

с. 9]. 

По мнению А.Б. Вишняковой, устойчивое развитие промышленного 

предприятия определяется как комплекс экономических, социальных, 

политических и других мероприятий, с помощью которых современное 

промышленное предприятие может не только противостоять изменяющимся 

условиям, но и сделать точный прогноз и обоснованно спланировать свою 

деятельность, базируясь на внутренних возможностях развития [2, с. 11]. Исходя 

из данного мнения автора, можно сделать вывод, что стратегия устойчивого 

развития промышленного предприятия является результатом комплексного 

исследования как внутренних, так и внешних возможностей отдельного 

предприятия. Таким образом, нельзя выработать единую эффективную 

стратегию устойчивого развития для всех предприятий. Также в своем 

исследовании автор определяет, что разработка отдельных видов 

функциональных стратегий предприятия невозможна без взаимодействия с 

целями и задачами, стоящими перед другими стратегиями. В этом проявляется 
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эффект синергизма управления, оценка и учет которого позволит предприятию 

выйти на новый уровень конкурентоспособного управления. 

Волкова Л.Ю. считает, что устойчивое развитие обеспечивает такой режим 

функционирования предприятия, при котором, безусловно, выполняются 

оперативные, текущие и стратегические планы работы за счет реализации на 

регулярной основе мер: 

а) по предупреждению, выявлению и нейтрализации рыночных угроз для 

выполнения плана; 

б) по максимально быстрой ликвидации отклонений от плана, вызванных 

этими угрозами [3, с. 12]. 

По мнению Шестериковой Н.В., устойчивое развитие предприятия 

подразумевает под собой долгосрочный план действий, направленных на 

постоянное обновление структурного и функционального содержания 

производственно-экономической системы предприятия с целью формирования 

такого экономического состояния, при котором ее хозяйственная деятельность 

обеспечивает в условиях изменяющейся внешней и внутренней среды общую 

эффективность функционирования и выполнение всех обязательств перед 

работниками, другими организациями, государством благодаря достаточным 

доходам и соответствующим им расходам в соответствии с миссией, видением и 

целями предприятия [5, с. 10]. 

Автор Хомяченкова Н.А. рассматривает в своей научной работе 

устойчивое развитие предприятия, как способ его функционирования, который 

обеспечивается преобразованиями внутренней среды предприятия с целью 

самосохранения и воспроизводства социально-экономических процессов путем 

гармонизации взаимоотношений с внешней средой [4, с. 9]. 

Проанализировав взгляды различных экспертов, касающихся термина 

«устойчивое развитие предприятия», в хронологическом порядке, можно сделать 

вывод, что понятийный аппарат совершенствуется в соответствии с тенденцией 

большей детализации, что приводит к созданию эффективной логически-

структурированной терминологической системы данного понятия. Развитая 
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система формирования взглядов об устойчивом развитии предприятия позволит 

оптимизировать и рационализировать процессы, которые связаны с 

формированием эффективной стратегии устойчивого развития предприятия. 

Таким образом, по нашему мнению, рассматривая устойчивое развитие по 

различным аспектам, становится возможным оптимизировать процесс 

разработки стратегии устойчивого развития для каждого предприятия: имея 

многоступенчатую вариативность элементов устойчивого развития, 

экономический субъект вправе выбрать для себя те элементы, которые будут 

формировать эффективную стратегию устойчивого развития именно для него.  

Мы считаем, что терминологическая система устойчивого развития, и как 

следствия ее стратегии, исходя из ее особенностей и целей, не может быть 

постоянной и объективно должна совершенствоваться, в связи с изменениями 

бизнес среды, интересов заинтересованных лиц, нормативной базы. Глобальные 

процессы в мировой экономике главным образом влияют на модификацию, 

преобразование и развитие данной системы. Таким образом, каждое мнение и 

определение имеет место быть, поэтому говорить о том, что раскрытие термина 

«устойчивое развитие предприятия» каким-либо экспертом неточное, 

некорректно. 

Необходимо отметить, что концепция устойчивого развития базируется на 

трех компонентах – экологический, социальный и экономический. 

Охарактеризуем непосредственно каждый компонент концепции устойчивого 

развития. 

Экологическая компонента устойчивого развития включает в себя систему 

показателей устойчивости биосферы, например, такие как количество и качество 

природных ресурсов в настоящем и в расчете на будущие поколения, уровень 

загрязнения окружающей среды, чистота окружающей среды, численность 

популяций живых существ. Это позволяет оценить возможности биосферы и 

всей природы в целом для устойчивого существования человечества.  В 

настоящее время данной компоненте устойчивого развития уделяется большее 

внимание, так как общество признало, что уровень чистоты окружающей среды 
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обеспечивает жизнедеятельность, здоровье человечества, а как следствие и его 

материальное благополучие, поэтому важно выработать правильное отношение 

и экологическое воспитание к окружающей среде. В работе А.Д. Урсула 

отмечено, что «экологический акцент в этой концепции является правильным, но 

лишь первым шагом, ориентированным на длительную, стратегическую 

перспективу. Устойчивое развитие в этом понимании предполагает выживание 

цивилизации и даже повышение качества жизни всего населения планеты без 

роста масштабов использования природных ресурсов и без деградации 

окружающей среды до таких пределов, что это не привело бы к превышению 

несущей емкости Земли как целостной экосистемы» [8, с.7]. 

В основе социальной компоненты концепции устойчивого развития лежат 

принципы обеспечения высокого уровня и качества жизни населения, 

социальной справедливости, справедливого распределения благ, ликвидации 

нищеты, бесплатного и качественного образования и здравоохранения, 

обеспечения высокой продолжительности жизни и хорошего здоровья, 

открытых возможностей для реализации своих способностей и интересов, 

соблюдения и равенства прав каждого человека, свободного доступа к культуре, 

обеспечения личной безопасности, демократичного самоуправления и др. 

Экономическая компонента концепции устойчивого развития базируется 

на количественных показателях природных ресурсов – запасов и на сохранении 

этих запасов для будущих поколений: устойчивое состояние – когда ресурсов 

хватает на определенно долгую перспективу и есть возможность их 

возобновления или перехода на альтернативу, на формировании новых условий 

человеческого труда: устойчивое состояние общества такое, в котором 

исключена безработица, а условия труда соответствуют социальным идеалам – 

отсутствие эксплуатации людей, комфортные условия труда и график рабочего 

времени, исключение рутинного и тяжелого труда и т.д., в процессе массовой 

автоматизации производства. Экономическая стратегия не может быть 

реализована в условиях современной глобальной экономики, ориентированной 

на получении прибыли. 
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Рассмотренные ранее компоненты концепции устойчивого развития 

способны удовлетворить базовые потребности человека. Если эти потребности 

классифицировать как материальные, связанные с потреблением, социально-

духовные, связанные с принадлежностью к социуму, культурой, общением и т. 

д. и биологические, предполагающие комфортное существование в здоровой 

окружающей среде, качество жизни и здоровье, то легко связать эти группы 

потребностей с тремя компонентами устойчивого развития (экономический, 

социальный и экологический, соответственно), что показывает, что устойчивое 

развитие, как концепция, в интересах человечества, т. к. удовлетворение 

человеческих потребностей заложено в саму структуру устойчивого развития. 

Таким образом, все три компоненты являются основополагающими в 

рассматриваемой концепции и ее эффективная реализация возможна только при 

взаимодействии всех компонентов. Можно отметить, что концепция 

устойчивого развития имеет «триединую основу», включающая экологическую, 

социальную и экономическую компоненты.  

Анализируя ряд трудов, можно сделать вывод, что стратегия устойчивого 

развития экономического субъекта подразумевает под собой долгосрочный план 

действий, которые не должны противоречить друг другу и должны быть 

направлены на достижение поставленных целей, стабильное обновление 

структурного и функционального фонда организации, с целью формирования 

стабильного экономического состояния, при котором его финансово-

хозяйственная деятельность обеспечивает в условиях изменяющейся внутренней 

и внешней среды общую эффективность функционирования и выполнение всех 

обязательств, благодаря достаточным доходам и соответствующим им расходам. 

По нашему мнению, стратегию устойчивого развития можно определить, 

как комплекс мер в разрезе экономических, социальных, экологических, 

политических и других мероприятий, направленных на долгосрочную 

перспективу, обеспечивающих экономическому субъекту стабильный рост, 

возможность противостоять рискам и изменяющимся условиям, базируясь на 

точном прогнозе и оценке внутренних и внешних возможностях развития. 
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Необходимо отметить, что не существует универсальной эффективной 

стратегии устойчивого развития для всех организаций, так как она основывается 

на цели деятельности организации, внутренних и внешних возможностях, 

рисках, которые связаны с деятельностью конкретного экономического 

субъекта. При этом, можно выработать общую стратегию или схему ее 

формирования на научной основе, которые могут являться базисом при 

разработке стратегии устойчивого развития. В этом «проявляется эффект 

синергизма управления, а стратегия устойчивого развития превращается в 

мощный фактор укрепления конкурентоспособности» [1, с.62]. 

В соответствии с изученными особенностями концепции устойчивого 

развития и основными ее компонентами, мы считаем, что эти особенности и 

состав компонентов должны быть учтены при формировании стратегии любого 

экономического субъекта, которые нацелены на устойчивое развитие. 

Таким образом, можно определить базовые принципы стратегии 

устойчивого развития экономического субъекта: 

- предпочтение устойчивости извлечению максимальной выгоды; 

- приоритетность качественных показателей перед количественными; 

- согласование эволюционной периодичности природных процессов с 

природопользованием; 

- снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет 

внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

- целенаправленное изменение структуры управления и замена 

устаревающего технологического оборудования; 

- повышение общего уровня знаний работников и осведомленности об 

экологической опасности, ограниченных возможностях природы.  

Несмотря на трудоемкий процесс разработки и внедрения стратегии 

устойчивого развития организации, по нашему мнению, данный процесс 

способен обеспечить: 

- повышение качества управления; 

- повышение информативности руководства; 
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- улучшение социальной репутации; 

- новые рыночные возможности; 

- повышение доступности к капиталу. 

Можно сделать вывод, что концепция устойчивого развития 

экономического субъекта основана на сбалансированности стратегии по трем 

направлениям деятельности: экологическому, социальному и экономическому. 

В рамках экологической компоненты данной концепции необходимо 

устанавливать взаимосвязь экономики и экологической безопасности, а 

экономическим субъектам необходимо продумывать политику в части 

минимизации вредного влияния своей деятельности на окружающую среду. 

Устойчивое развитие в части социальной компоненты заключается в 

справедливом распределение ресурсов и возможностей между всеми членами 

общества, и организация должна обеспечивать социальной среде, в которой она 

функционирует, достойный уровень жизни, объективную плату за труд и 

социальные гарантии. Основное содержание экономической составляющей 

концепции устойчивого развития - экономически оптимальное использование 

ограниченных природных ресурсов. 

По нашему мнению, реализация данной концепции требует 

переосмысления традиционных методов управления и новых методов при 

использовании инструментов менеджмента. Экономическому субъекту 

необходимо разрабатывать стратегию устойчивого развития, которая должна 

быть нацелена на эффективность бизнес-процессов, протекающих в 

организации, ее устойчивость, учитывая при этом внешние и внутренние риски. 
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