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В начале 90-х годов для промышленных предприятий главной целью их 

функционирования являлось выживание. В данный момент на первый план 

для успешного функционирования предприятия выдвигается такое понятие 

как устойчивое развитие промышленного предприятия (УРПП).  Для 

собственников промышленного предприятия главной задачей является не 

только получение дивидендов по окончанию года, а также устойчивое 

развитие предприятие. 

В основе определения устойчивого развития положены такие понятия, 

как «устойчивость» и «развитие». 

Устойчивость промышленного предприятия – стационарное состояние 

предприятия в определенный момент времени, характеризующее 

качественными и эффективными показателями бизнес-процессов, а также 

http://kubsau.ru/education/chairs/economic-business/staff/6528/


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №13 2017                 

Alley-science.ru            

способность предприятия сохранять эти показатели под воздействием 

постоянно меняющейся внешней среды. Данный вид устойчивости можно 

определить как стационарная устойчивость промышленного 

предприятия. Таким образом можно говорить о внутренней и внешней 

устойчивости предприятия. 

 Внешняя устойчивость включает в себя глобальную, региональную 

устойчивость и устойчивость страны. 

Глобальная, региональная, рыночная устойчивость и устойчивость 

страны образуют внешнюю устойчивость предприятия, которая не зависит от 

ее влияния. Внешняя устойчивость оказывает непосредственное влияние на 

внутреннюю устойчивость предприятия. Внутренняя устойчивость состоит из 

производственной, финансовой, организационной, инвестиционной, 

технологической устойчивости. [2] 

Под результатом воздействия на устойчивость промышленных 

предприятий таких инструментов как: повышение уровня квалификации 

кадров; обучение кадров; повышение социально-экономического уровня 

жизни работников предприятия; экологическое производство; маркетинговые 

инструменты повышения уровня продаж, способствующие экономическому 

росту; инновации и НИОКР; инвестиционная активность 

формируется динамическая устойчивость промышленного предприятия.[3] 

 Однако, для устойчивого развития промышленного предприятия не 

достаточно наличие стационарной устойчивости предприятия и динамичной 

устойчивости промышленного предприятия. Устойчивое развитие 

предприятия обеспечивается постоянным увеличением производства товара, 

ростом объема продаж. Постоянный рост продаж опосредуется ростом 

прибыли предприятия, что является одним из источников развития компании 

путем создания фондов благосостояния, ростом дивидендов, увеличения 

чистого денежного потока, повышения стоимости компании. Однако, 

наращивание объемов производства и объема продаж должно сопровождаться 
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ростом показателей эффективности использования всех ресурсов 

предприятия.  Также данный рост должен сопровождаться увеличением 

качественных показателей предприятия, улучшения социального и 

экономического положения сотрудников и работников предприятия. Однако 

предприятию сложно в современных условиях осуществлять дополнительные 

расходы на сбыт, маркетинг и другие средства повышения 

конкурентоспособности и устойчивого развития. Для этого промышленного 

предприятия нужно искать внутренние источники, возможности для развития. 

Как раз данным источником является экономический потенциал устойчивого 

развития промышленного предприятия, включающий в себя: 

1) производственный потенциал; 

2) организационный потенциал; 

3) финансовый  потенциал; 

4) кадровый потенциал; 

5) рыночный потенциал. 

Но для устойчивого развития предприятия не достаточно иметь только 

экономический потенциал устойчивости. Необходимо постоянное 

совершенствование и наращивание всех элементов потенциала устойчивости 

промышленного предприятия для повышения показателей эффективности. 

Также необходимо наличие внутренних движущих сил, которые 

способствовали развитию предприятия. Поэтому для УРПП 

необходим потенциал развития промышленного предприятия. [1] 

Экономический потенциал устойчивого развития промышленного 

предприятия – возможности предприятия, обеспечивающие эффективное 

использование ресурсов за счет наличия экономического потенциала 

устойчивости промышленного предприятия, и возможности, которые 

обеспечивают рост показателей эффективности 

производства,  совершенствование бизнес-процессов предприятия за счет 

наличия экономического потенциала развития промышленного предприятия. 
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Экономический потенциал развития промышленного предприятия 

– процесс наращения и совершенствования экономического потенциала 

устойчивости, а также факторы, способствующие развитию, улучшению 

технологий производства, внедрения совершенно новых товаров на рынок, т.е. 

наличие инновационного и инвестиционного потенциала. 

Т.е. экономический потенциал устойчивого развития промышленного 

предприятия определяет возможности, формирует будущие потоки 

предприятия. Поэтому, если рассматривать предприятия в статичном 

положении, в настоящий момент времени, то полученные оценки лишь 

характеризует устойчивость предприятия. А использование, оценка и 

управление экономическим потенциалом устойчивого развития предприятия 

позволяют рассматривать систему в динамике, что является одним из главным 

условием оценки устойчивого развития промышленного предприятия. 

Также на потенциал устойчивого развития влияют внешние факторы, 

такие как мировой, государственный и региональный потенциал. 

Благоприятная конъюнктура на мировом рынке, положительный 

инвестиционный климат в стране, а также наличие программ поддержек в 

регионе формируют возможности для успешного ведения бизнеса, что 

касается и предприятий промышленности. 

Таким образом можно сделать вывод, что устойчивое развитие 

промышленного предприятия - постоянное динамическое качественное 

изменение количественных и качественных показателей предприятия 

посредством внедрения новых технологий и совершенствования бизнес-

процессов, основным условием которого является наличие статической и 

динамической устойчивости предприятия, а также наличие и грамотное 

управление экономическим потенциалом устойчивого развития 

промышленного предприятия (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Понятие устойчивого развития промышленного предприятия 
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