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Введение. В статье затрагивается одна из актуальных задач, стоящих перед промышленным пред-

приятием – устойчиво развиваться. Устойчивое развитие следует рассматривать как поэтапный, 

детально проработанный комплексный процесс развития промышленного предприятия для непре-

рывного улучшения его основных показателей. Основа устойчивости предприятия заключается в его 

адаптации к негативному влиянию внешних факторов и своевременном принятии эффективных 

управленческих решений в комплексе составляющих экономической, маркетинговой, кадровой, тех-

нологической, инновационной, организационной устойчивости. 

Данные и методы. В статье обосновано, что стратегия устойчивого развития промышленного 

предприятия представлена в виде целей и средств их достижения, а также совокупности основных 

направлений устойчивости. Исследование основано на теоретических взглядах ученых, исследовате-

лей-практиков, устоявшихся подходов и анализа нормативно-правой базы. В работе были 

применены методы сравнительного анализа, логические приемы классификации, сопоставления и 

исключения. 

Полученные результаты. Проведен анализ факторов внутренней среды предприятия в 

совокупности ключевых составляющих устойчивости и рассмотрены нефинансовые и финансовые 

факторы, влияющие на долгосрочную устойчивость промышленного предприятия. Представленный 

поэтапный процесс разработки стратегии устойчивого развития позволит стабильно развиваться 

предприятию и адаптироваться к влиянию негативных факторов внешней среды. 

Заключение. Стратегия устойчивого развития промышленного предприятия позволит повысить 

эффективность работы предприятия на долгосрочную перспективу, что является ключевым фак-

тором в условиях жесткой рыночной конкуренции. Выделенные в статье концептуальные 

положения формирования стратегии устойчивого развития позволят предприятию сохранить и 

повысить уровень текущей устойчивости, стабильно функционировать и выработать свои пре-

имущества перед конкурентами. 
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Introduction. The article touches upon one of the urgent tasks facing an industrial enterprise – to develop 

sustainably. Sustainable development should be considered as a step-by-step, detailed, complex process of 

development of an industrial enterprise for continuous improvement of its main indicators. The basis of the 

company's stability is its adaptation to the negative impact of external factors and timely adoption of effec-

tive management decisions in the complex of components of economic, marketing, personnel, technological, 

innovative, organizational stability. 

Data and methods. The article proves that the strategy of sustainable development of an industrial enter-

prise is presented in the form of goals and means of achieving them, as well as a set of the main directions of 

sustainability. The research is based on the theoretical views of scientists, practical researchers, established 

approaches and analysis of the legal framework. The methods of comparative analysis, logical methods of 

classification, comparison and exclusion were used in the work. 

The results obtained. The analysis of the factors of the internal environment of the enterprise in the aggre-

gate of the key components of stability is carried out and non-financial and financial factors affecting the 

long-term stability of an industrial enterprise are considered. The presented step-by-step process of develop-

ing a sustainable development strategy, which will allow the company to develop steadily and adapt to the 

influence of negative environmental factors. 

Conclusion. The strategy of sustainable development of an industrial enterprise will increase the efficiency 

of the enterprise in the long term, which is a key factor in the conditions of fierce market competition. The 

conceptual provisions of the formation of a sustainable development strategy highlighted in the article will 

allow the enterprise to maintain and increase the level of current stability, function stably and develop its 

advantages over competitors. 

 
Keywords: strategy, sustainable development, strategic goals, competitive advantages, industrial enterprise, production 

process. 
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Введение 

Устойчивое развитие промышленных пред-

приятий – одна из актуальных задач стоящих как 

перед самим предприятием, так и государством в 

целом, ведь правильно выбранная стратегия 

разбития будет способствовать стабильному 

развитию промышленного комплекса и функ-

ционированию страны. Своевременность 

принятия эффективных управленческих решений 

обеспечит успешность деятельности предпри-

ятия. 

Различные аспекты устойчивости предпри-

ятия в своих публикациях отражали авторы 
Хомяченкова Н.А., Васин Н.С., Аджаматова Д.С. 

и др., которые пытались обобщить устойчивую 

деятельность экономических субъектов [1]. 
«Устойчивое развитие» было впервые ис-

пользовано на международной конференции, 

«Окружающая среда и развитие», проводившееся 

под эгидой ООН в 1992 году. Сегодня данное 

определение можно услышать во всех сферах 

деятельности. 

Согласно ГОСТ Р 54598.1-2015 «Менедж-

мент устойчивого развития» устойчивое 

развитие понимается как: «развитие, удовлетво-

ряющее потребностям настоящего времени, не 



Управление предприятием 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2021. Т. 29. № 2               WWW. ORG-PROIZVODSTVA.RU     33 

ставя под угрозу возможности будущих поколе-

ний удовлетворять свои потребности» [2].  

Теоретические подходы к формированию 

устойчивого развития предприятий 

В период возможных кризисных ситуаций, 

актуально рассмотреть не просто устойчивость 

предприятия, а его «устойчивое развитие». Отра-

зим взгляды авторов в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Теоретические подходы авторов к определению «устойчивое развитие» 
Theoretical approaches of the authors to the definition of "sustainable development" 

 

Автор Определение 

Большой экономи-

ческий словарь [3] 

Устойчивое развитие – непрерывно поддерживаемое, допустимое, самопод-

держивающееся, сбалансированное развитие 

Ефимова О.В. [4] Устойчивое развитие предполагает оценку взаимодействия и комплексное 

управление ключевыми нефинансовыми и финансовыми факторами созда-

ния стоимости предприятия для обеспечения долгосрочной устойчивости 

Михайлова А.Е. [5] Устойчивое развитие – функционирование предприятие, при котором влия-

ние факторов из внешней среды не нарушат автономность и целостность при 

достижении стратегической цели 

Мозговая Е.С. [6] Устойчивое развитие – непрерывность развития, обеспечиваемая непрерыв-

ностью процесса количественных накопленных изменений 

Фукина С.П. [7] Устойчивое развитие – непрерывный процесс и положительные изменения 

параметров деятельности предприятия, направленный на качественный и 

количественный рост 

Хомяченкова Н.А. 

[8] 
Устойчивое развитие – перестройка системы управления предприятия, путем 

проведения анализа и оценки степени устойчивости развития предприятия 

 

Анализ подходов авторов к трактовке «ус-

тойчивое развитие» показал, что устойчивость 

функционирования предприятия описывается как 

способность защитить предприятие от негатив-

ного влияния внешних факторов и динамично 

развивать успешную деятельность. Определение 

является сложным, многогранным понятием и 

следует его рассматривать как комплексный 

процесс для непрерывного улучшения основных 

показателей предприятия. 

Управление устойчивым развитием является 

одним из основных факторов функционирования 

и развития предприятий в условиях быстро 

меняющейся рыночной экономики. Суть устой-

чивого развития заключается в 

усовершенствовании финансовых механизмов, 

комплексном обновлении технологий производ-

ственных процессов и поиска инноваций. В 

условиях рыночной экономики требуется разви-

тие и усвоение нестандартных подходов к 

разработке стратегии, опираясь на исследования 

ученых и достигнутые результаты практиков.  

В качестве основы устойчивости определим 

способность предприятия противостоять нега-

тивному воздействию факторов из вне, с 

помощью имеющихся внутренних ресурсов и 

правильно выбранной эффективной управленче-

ской стратегии. Процесс формирования 

стратегии устойчивого развития должен начи-

наться с конечной (стратегической) цели и 

восприятия предприятия среди конкурентов. 

Для обеспечения устойчивости, сформируем 

принципы устойчивого развития промышленно-

го предприятия: 

1. Адаптация предприятия. Приспособление 

предприятия к изменениям внутренней среды, 

которая достигается дополнительными денеж-

ными вложениями. 

2. Целостность предприятия. Сохранения 

предприятия как единого целого. 

3. Динамичность предприятия. Результа-

тивность и эффективность использования 

потенциала предприятия. 

4. Обеспечение равновесия (баланса) пред-

приятия между целостностью и долгосрочной 

устойчивостью [9]. 

Современные ученые часто устанавливают 

тесную взаимосвязь устойчивого развития пред-

приятия с реализацией потенциала устойчивого 

развития. Потенциал устойчивого развития – это 
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открытая система где наблюдается интенсив-

ность обмена информацией и иными ресурсами 

из вне. Общий потенциал промышленного пред-

приятия как целостность состоит из 

взаимосвязанных локальных потенциалов со 

своим вкладом в характеристики целого[10]. 

Формирование стратегии устойчивого 

развития промышленного предприятий 

Промышленное предприятие является слож-

ной функционирующей системой, где в состав 

входят подсистемы (компоненты) и элементы. В 

современных условиях, исследование устойчи-

вости развития промышленных предприятий ─ 

чрезвычайно важно и должно ориентировать 

управленческие мероприятия на экономический 

рост. От степени их взаимодействия, слаженно-

сти, комплексности, своевременного 

реагирования на изменения внутренней и внеш-

ней среды зависит дискретное положение 

предприятия во времени и экономической среде.  

Устойчивое развитие промышленного пред-

приятия – это динамика производства и 

реализация выпускаемой продукции в длитель-

ном периоде времени при обеспечении 

стабильно высоких результатов функционирова-

ния и поддержания конкурентоспособности 

отечественных предприятий. 

 

 

 
Рис. 1. Компоненты устойчивого развития промышленного предприятия 

Fig. 1. Components of sustainable development of an industrial enterprise 

 

Надежной основой, позволяющей промыш-

ленному предприятию не только адаптироваться 

к дестабилизирующему влиянию факторов 

внешней среды, а также неуклонно развиваться – 

является выработка стратегии устойчивого раз-

вития. Отечественные и зарубежные ученые: И. 

Ансофф, П. Дойль, Г. Минсберг, М. Фридман, Т. 

Девинней, Д. Дэвис, А.П. Градов, О.С. Вихан-

ский, В.С. Ефремов и др. [11]. B своих трудах 

детально прорабатывали вопрос разработки 

стратегии предприятия и обеспечение их страте-

гического роста. 

Формирование стратегии устойчивого раз-

вития должно находиться в центре внимания как 

самого промышленного предприятия, так и 

государства в целом, ведь эффективное развитие 

промышленного комплекса имеет ключевое 

значение для стабильного функционирования 

страны [12]. 

При формировании стратегии устойчивого 

развития промышленного предприятия необхо-

димо комплексно рассматривать виды 

устойчивости (рисунок 1). Зависящие друг от 

друга компоненты создают комплексную устой-

чивость промышленного предприятия, которая 

напрямую зависит от отдельной устойчивости 

этих составляющих. 
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Устойчивость предприятия имеет различные 

параметры, характеризующие его с разных сто-

рон, но их совокупность отражает реальное 

положение предприятия. Предприятие можно 

считать устойчивым если достигаются все пла-

нируемые задачи в каждом классе устойчивости. 

Обеспечение устойчивого эффективного разви-

тия предприятия находит свое отражение в 

достижении систем целей (экономических, тех-

нических, организационных, инновационных и 

др.). 

Общий подход к анализу внутренней среды 

предприятия в разрезе компонентов устойчиво-

сти отражен в таблице 2. Комплексное 

выделение компонентов устойчивости позволит 

получить детальное и объективное представле-

ние о внутренней среде предприятия. Позволит 

выявить ресурсы, возможности и установить 

конкретные цели устойчивого развития предпри-

ятия по каждому из выделенных направлений 

[13]. 

Таблица 2 

Характеристика устойчивого развития предприятия в разрезе компонентов устойчивости 
Characteristics of the company's sustainable development in the context of sustainability components 

Вид  

устойчивости 

Область влияния 

 на стратегию 

Повышение резервов предприятия, путем достижения 

стратегических задач 

Экономичес-

кая 

устойчивость 

Способность предприятия генери-

ровать прибыль 

1 Улучшение технико-экономических характеристик 

производимой продукции 

2 Снижение производственного брака 

3 Увеличение финансовых средств 

Кадровая 

устойчивость 

Система управления человеческим 

капиталом и проведение рацио-

нальной кадровой политики 

1 Разработка мероприятий по совершенствованию 

знаний и навыков работников 

2 Обеспечение повышения квалификации сотрудни-

ков в рамках его деятельности 

3 Привлечение молодых специалистов инженерной 

направленности 

Организаци-

онная 

устойчивость 

Способность управления рисками 

корпоративного управления и 

инфраструктурными изменениями 

1 Повышение репутации и качества выпускаемой 

продукции 

2 Улучшение имиджа предприятия 

Маркетинго-

вая 

устойчивость 

Система управления цепочками 

поставок 

1 Освоение новых видов продукции 

2 Увеличение динамики объема производства 

3 Обеспечение конкурентоспособности производи-

мой продукции 

4 Совершенствование организации сбыта 

Инновацион-

ная 

устойчивость 

Оснащенность и внедрение про-

цессных и продуктовых инноваций 

1 Инновационное развитие предприятия 

2 Увеличение объема инвестиций на инновации 

3 Повышение технико-технологической базы произ-

водства 

4 Обеспечение конкурентных преимуществ иннова-

ционного продукта, путем внедрения НИОКР в 

производственный процесс 

Технологичес

-кая 

устойчивость 

Непрерывность инновационного 

процесса и уровень технологиче-

ской оснащенности предприятия 

1 Полная загрузка производственных мощностей 

предприятия 

2 Рациональное использование технических возмож-

ностей оборудования 

3 Повышение отдачи трудовых ресурсов и улучше-

ние качества производимой продукции 

4 Снижение длительности цикла путем сокращения 

времени межоперационных перерывов 

 

Стратегическое планирование промышлен-

ных предприятий – это долгосрочный, детально 

проработанный план развития основных подсис-

тем предприятия, направленный на достижение 

главных задач и минимизацию влияния внешних 
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факторов в элементы функционирования пред-

приятия.  

Содержание стратегии предприятия должно 

охватывать поочередный набор правил и органи-

заций для достижения устойчивого развития и 

конкурентных позиций в окружающей среде. 

Разработка и реализация стратегии предпри-

ятия достигается путем последовательного 

выполнения основных этапов (Рисунок 2). Про-

цесс разработки стратегии устойчивого развития 

состоит из взаимосвязанных управленческих 

задач. 

 

 
 

Рис. 2. Формирование стратегии устойчивого развития промышленного предприятия 

Fig. 2. Formation of a strategy for the sustainable development of an industrial enterprise 

 

Результаты анализа отрасли, конкурентов, 

внутренней среды позволят предложить подход к 

формированию стратегии устойчивого развития 

промышленного предприятия и сделать ком-

плексную оценку внешних и внутренних 

факторов [14]. На данном этапе следует ранжи-

ровать проблемы по их актуальности. 

Следующим этапом реализации стратегии – 

проработка вариантов для достижения стратеги-

ческой цели. Необходимо обеспечить и 

реализовать пути решения, сделать лучший 

выбор из множества альтернатив, оценив произ-

водственные возможности предприятия. 

Реализация стратегии устойчивого развития – 

перевод теоретической части в плоскость прак-

тического применения. Корректировка и 

усовершенствование стратегии предполагает 

проработку существующей или внедрение новых 

положений в утвержденный конкурентный план 

развития. 

Успех устойчивого развития предприятия 

проявляется в его способности удовлетворять 

потребностям и соответствовать ожиданиям 

потребителей и других заинтересованных сторон 

в длительный период времени.  
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Заключение 

Таким образом, формирование стратегии ус-

тойчивого развития – комплекс мероприятий, 

направленных на достижение конкурентных 

преимуществ. Для достижения ключевых факто-

ров успеха необходимо пересмотреть 

моделирование процессов предприятия и обес-

печить своевременную корректировку целей и 

задач относительно ожидаемых результатов. 

Постоянное совершенствование технологиче-

ской, экономической, кадровой, маркетинговой, 

инновационной, организационной составляющей 

поможет укрепить свои позиции на рынке [15]. 

Управление устойчивым развитием про-

мышленного предприятия выражается в ряде 

взаимосвязанных действий, направленных на 

максимальный результат социально-

экономического эффекта и возможность регули-

рования отношений внутренней и внешней 

среды. Стратегия устойчивого развития позволит 

противостоять негативному воздействию факто-

ров и обеспечить конкурентные преимущества, 

улучшить технико-экономические характеристи-

ки производимой продукции и предотвратить 

банкротство. 
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