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Постановка проблемы. Чем острее и значительнее становится проблемы 

неэффективного использования ресурсов, ответственности перед обществом, тем 

более актуальными являются вопросы обеспечения устойчивого развития, а также 

его интеграции в действующие системы менеджмента предприятия. 

Активная интеграция Украины в мировую экономику предполагает 

необходимость использования общепризнанных в международном сообществе 

показателей эффективности деятельности, и, в первую очередь, устойчивости их 

развития. У предприятий, функционирующих под воздействием 

дестабилизирующих факторов внешней и внутренней среды, возникает 

множество проблем, связанных не только с удержанием высоких экономических 

показателей, но и с самой возможностью оставаться на рынке. В связи с этим, 

исследование экономических процессов, происходящих на уровне предприятия, 

основного звена национальной экономики, имеет ключевое значение. Именно на 

этом уровне управления возникает необходимость выявления возможностей 

хозяйствующего субъекта по поддержанию устойчивого и эффективного 

развития экономики.  

Вопросы обеспечения устойчивого развития предприятий широко освещены 

в научной литературе, несмотря на это отсутствует единый подход к понимаю 

устойчивости предприятия, устойчивого развития предприятия,  комплекса 

показателей, характеризующих его устойчивое развитие. 

Анализ исследований и публикаций. Изучению различных аспектов 

обеспечения устойчивого развития  предприятия посвящены работы 

отечественных (Мельника Л.Г., Василенко В.А., Афанасьева Н.В., Елецких, 

Раевневой Е.В., Алексеенко Н.В., Бурда А.И., Барановского В.К., 

Сухоруковой Т.В. и др.) российских (Медведева В.А., Шестериковой Н.В., 

Угольницкого Г.А., Кузнецова Н.В., Анпилова С.М. и др.) ученых.  

Работы зарубежных авторов (Шумпетера Й., Пенроуз Э., Уильямсона Дж., 

Хиггинса Р., Закона А., Портера М. и др.), раскрывающие вопросы устойчивого 

экономического роста предприятий, являются фундаментом для исследований 

многих украинских, российский ученых в области устойчивого развития.  



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 





Вопросам моделирования и разработи механизма управления устойчивым 

развитием предприятя посвящены труды: Василенко В.А., Шестериковой Н.В., 

Шинкевича Н.В., Медведева В.А., Угольницкого Г.А. и др.  

Цель исследования – анализ подходов к определению понятий «развитие», 

«устойчивость предприятия», «устойчивое развитие предприятия», способов 

формализации проблемы устойчивого развития. 

Основные результаты исследования. Словосочетание «sustainable 

development», переведенное на русский язык как «устойчивое развитие», впервые 

было введено в научный и публицистический обиход в докладе «Всемирная 

стратегия охраны природы», подготовленном Международным союзом охраны 

природы и природных ресурсов в 1980 году. Уже в этом докладе развитие 

определялось как «модификация биосферы и использование людских, 

финансовых, возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов для 

удовлетворения потребностей людей и улучшения качества жизни»; «чтобы 

развитие было устойчивым, следует учитывать не только его экономические 

аспекты, но и социальные, и экологические факторы» [1, с. 8]. Однако серьезное 

внимание к проблемам устойчивого развития было привлечено лишь после 

публикации доклада «Наше общее будущее» [2], подготовленного комиссией 

ООН по окружающей среде и развитию – так называемой комиссией Брутланд 

(по имени председателя Гру Харлем Брутланд). Ее выводы легли в основу 

решений, принятых на Конференции ООН по окружающей среде и развитию 

(Рио-де-Жанейро, 1992 год).  

Несмотря на активное обсуждение концепции устойчивого развития и ряд 

принятых официальных документов, единство в определении и трактовке этого 

термина отсутствует. В русском издании книги «Наше общее будущее» 

английский термин «sustainable development» переведен как «устойчивое 

развитие», хотя в англо-русских словарях имеются и другие его значения, как-то: 

поддерживаемое, длительное, непрерывное, подкрепляемое, 

самоподдерживаемое, защищаемое (развитие). Фактически, под базовым 

принципом устойчивого развития понимается движение общества в будущее на 

основе разумных компромиссов во взаимоотношениях общества и природы, а 

также индивидуумов между собой, в связи с чем словосочетание «sustainable 

development» можно было бы перевести как, «сбалансированное развитие» или 

«непрерывно поддерживаемое развитие» [3-5]. По мнению Мельника Л.Г. [24, 

с. 56-57] существует некоторая противоречивость, алогичность русскоязычного 

варианта перевода термина «sustainable development», поскольку «устойчивость» 

предполагает равновесие, а «развитие» возможно только при условии 

постоянного выхода системы из равновесия. Однако термин «устойчивое 

развитие», при всех многочисленных и во многом справедливых упреках в свой 

адрес, полностью прижился в научной литературе и теперь замене уже не 

подлежит. 

Сложность проблемы устойчивого развития определяет необходимость еѐ 

рассмотрения на различных уровнях и в различных аспектах. Так, в 

исследованиях Угольницкого Г.А. [5, 6] наряду с проблемами эколого-социально-
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экономического характера на глобальном и региональном уровнях, большое 

внимание уделено вопросам управления предприятиями и учреждениями на 

локальном уровне. По мнению ученого в рамках концепции устойчивого развития 

предприятия возможно оптимальное решение проблем нерационального 

использования производственных и человеческих ресурсов, роста 

трансакционных издержек, бесполезного расходования сырья, материалов, 

времени, денег и процветания разнообразных форм оппортунистического 

поведения. По-видимому, подобной точки зрения придерживаются и такие 

ученые, как: Тереньева Т., Кулакова М. [7, с. 142 ], Алексеенко Н. В. [8, с. 61], 

Бурда А.И. [9, с. 23], Кузнецов Н.В. [10, c. 78], акцентируя внимание на 

финансово-экономических, производственных, организационных показателях 

деятельности и рассматривая устойчивое развитие предприятия как важнейший 

фактор обеспечения его конкурентоспособности.  

С одной стороны, предприятия, как первичные звенья, являются основой для 

формирования конкурентного потенциала и устойчивого развития национальной 

экономики; с другой – именно устойчивое развитие является одним из главных 

факторов обеспечения конкурентоспособности самих предприятий. 

Несмотря на то, что полемика в экономической литературе, в основном, 

ведется в области поиска средств достижения устойчивости развития 

предприятия, для полноты понимания проблемы необходимо остановиться на 

понятиях «устойчивость» и «развитие».  

В словаре Ожегова С.И. [11] развитие трактуется как процесс закономерного 

изменения, переход из одного состояния в другое, более совершенное.  

Значительно глубже и детальнее это понятие раскрыто в философских 

словарях, где под развитием подразумеваются качественные, необратимые, 

направленные изменения системы. Направленность изменений может иметь 

прогрессивный и регрессивный векторы [12, с. 256].  

Развитие в философии также понимается как закономерное качественное 

изменение материальных и идеальных объектов, характеризующееся как 

необратимое и направленное. Одновременное наличие этих свойств отличает 

процесс развития от других изменений: обратимые изменения характерны для 

процессов функционирования (т.е. циклического воспроизведения постоянной 

системы связей и отношений); при отсутствии направленности изменения не 

могут накапливаться, что лишает процесс характерного для развития единого 

вектора; отсутствие закономерностей свойственно случайным изменениям 

катастрофического типа. В результате развития возникает новое качественное 

состояние объекта, которое выступает как изменение его состава и структуры, т.е. 

возникновение, трансформация или исчезновение его элементов или связей. 

Выделяют две формы развития: эволюционную, характеризующуюся 

качественным постепенным изменением объекта, и революционную, которой 

свойственны быстрые скачкообразные качественные изменения в структуре. 

Различают также экстенсивное развитие, осуществляемое за счет 

привлечения дополнительных ресурсов, и интенсивное, связанное с применением 

более совершенных факторов производства, технологий, то есть осуществляемое 
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не за счет увеличения объемов затрат ресурсов, а за счет роста их отдачи. [13, с. 

400].  

Понятию «развитие» присущи еще несколько важных характеристик: 

глубокие изменения даже отдельных элементов системы приводят к изменению 

структуры всей системы; развитие – не разовое улучшение некоторых 

характеристик системы, а не прекращающийся во времени процесс; конечной 

причиной развития любой системы является взаимодействие противоречий как 

внутри изучаемого объекта, так и между отдельными объектами [14, с. 66, 69]. 

Профессор Мельник Л.Г. [26, c. 81] отмечает некоторую противоречивость 

феномена развития. С одной стороны, оно предполагает способность системы 

сохранять устойчивость и противодействовать изменениям – без этого не могут 

быть обеспечены необратимость и направленность. С другой стороны, развитие 

непрерывно связано со способностью системы к трансформациям, ведь развитие 

– это, прежде всего, изменения. 

Таким образом, обобщая философское понимание развития, можно сказать, 

что развитие есть процесс качественных изменений системы, на основе внутренне 

присущих ей механизмов самоорганизации, характеризующихся необратимостью, 

закономерностью, направленностью и возникновением новых образований. 

Как правило, в основе исследований в области проблем устойчивого 

развития, лежит именно это определение сущности категории «развитие». 

Однако, некоторые авторы, как-то: Торадо М.П. [15], Барановский В.К. [16] – 

отождествляют процессы развития с процессами роста, совершенствования.  

Проводя анализ терминов «рост», «развитие», «совершенствование», 

Василенко В.А. [14, с. 66-67] отмечает, что «развитие в экономике может 

содержать в себе элементы роста, то есть иметь, в определѐнной степени, 

количественную окраску». Под «совершенствованием» подразумевается 

улучшение некоторых характеристик системы или чего-либо по определѐнному 

критерию. Следовательно, «рост», «совершенствование», «развитие» – это 

разноплановые явления, из которых более широким, фундаментальным и, 

соответственно, определяющим является развитие. 

Нетождественость понятий «экономический рост» и «экономическое 

развитие» обоснована ещѐ в 1911 году Шумпетером Й. в работе «Теория 

экономического развития» [17, с. 154]. Он определил экономический рост как 

увеличение производства и потребления одних и тех же товаров и услуг со 

временем, а экономическое развитие – как появление чего-то нового, 

неизвестного ранее или, иначе говоря, как инновацию.  

В то же время, фундаментом для исследований многих украинских, 

российский ученых в области устойчивого развития предприятий являются и 

работы, освещающие вопросы экономического роста, таких зарубежных авторов 

как: Пенроуз Э. [18], Уильямсон Дж. [19], Закон A. [20], Хиггинс Р. [21], 

Портер М. [22].   

Прослеживая генезис идей экономического роста Кисова А.Е. [23, с. 53] 

приходит к выводу о том, что до середины XX в. господствовало убеждение, что 

экономический рост сам по себе неизбежно ведет к развитию. Однако с конца 70-
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х гг. прошлого века такая точка зрения подвергается сомнению вследствие 

обострения экологических и других глобальных проблем современности, а 

сущность экономического роста переосмыслена с позиции его гуманизации. 

Опираясь на изложенное выше, очевидно, что без развития рост предприятия 

ограничен. Придавая первостепенное значение развитию, менеджеры 

(собственники) хозяйствующего субъекта смогут обеспечить постепенный 

переход к его росту, достигая при этом одну из главных целей предприятия – 

обеспечение конкурентоспособности.  

Дискуссионным является вопрос устойчивости предприятия. 

По мнению Сергеева И., Пономаренко Т. [4] устойчивость может быть 

определена только в контексте действия (процесса). Таким образом, процесс 

можно охарактеризовать как устойчивый, если он будет продолжаться, со 

временем, на уровне, как минимум, не ниже исходного.  

Существует иная точка зрения, согласно которой различают два вида 

устойчивости: устойчивость состояния (процесса, траектории движения по 

запланированному тренду) и устойчивость структуры (сохранение главных 

структурообразующих связей), а под устойчивостью подразумевается сохранение 

системой своих основных качественных свойств при изменении окружения. [14, 

с. 91].  

Трудно не согласиться с мнением ряда ученых, как-то: Анпилова С.М. [26, c. 

73], Шеремет А.Д. [27], Сухоруковой Т.В. [28], называющих ключевой 

составляющей устойчивости любого предприятия финансовую устойчивость, 

которая трактуется как основное предупреждение угрозы банкротства. Вместе с 

тем, очевидно, что способность предприятия сохранять устойчивость 

обеспечивают также факторы нефинансового характера.  

Так, Зеткина О.В. [29] под устойчивостью, наряду с достижением 

устойчивого финансового состояния, понимает повышение эффективности 

использования ресурсов, управления предприятием, а также социального 

развития коллектива.  

Медведев В.А. [30] считает способность к расширенному воспроизводству 

неотъемлемой составляющей устойчивости предприятия. В частности, он 

определяет устойчивость предприятия как «равновесное сбалансированное 

состояние экономических ресурсов, которое обеспечивает стабильную 

прибыльность и нормальные условия для расширенного воспроизводства в 

длительной перспективе с учетом важнейших внешних и внутренних факторов». 

Близкие по смыслу определения устойчивости предприятия дают 

Самосудов М.В. [31, c. 12] и Василенко В.А. рассматривая еѐ как «способность 

системы сохранять своѐ работоспособное состояние по достижению 

запланированных результатов при наличии разных возмущающих воздействий» 

[14, c. 15].   

С нашей точки зрения, достоинство такого подхода  – всеобъемлющий, 

комплексный характер – одновременно является его недостатком, поскольку 

устойчивость рассматривается широко и отождествляется с самой деятельностью 

предприятия  и еѐ эффективностью. 
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В определении, предложенном Алексеенко Н.В. [8, с. 60], устойчивость 

предприятия рассматривается как «состояние его материальных, экономических и 

трудовых ресурсов, их распределение и использование, которые обеспечивают 

развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала при сохранении 

платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня 

риска».  

Одним из свойств устойчивых систем выделяют их способность 

восстанавливать исходное (или близкое к нему) состояние после снятия 

возмущающих факторов. Однако, так как предприятие представляет собой 

сложную открытую систему, обладающую свойством внутренней целостности, 

изменение одной переменной вызывает адекватные изменения в других 

переменных системы, мы придерживаемся той точки зрения, что «устойчивость в 

большей степени предполагает способность системы к адаптивным изменениям, 

нежели чем способность к восстановлению прежних параметров 

функционирования» [8, с. 60]. Следовательно, если предприятие не способно 

адаптироваться к изменениям, оно теряет устойчивость. 

Способность предприятия к адаптации как важная, на наш взгляд, 

особенность подчеркнута в определениях Еремейчук Р.А., Бурда А.И. 

По мнению Еремейчук Р.А. под устойчивостью предприятия следует 

понимать такую «организацию его производственно-хозяйственной деятельности, 

которая позволяет обеспечить стабильные технико-экономические показатели с 

положительной динамикой и эффективно адаптироваться к изменениям 

окружающей и внутренней среды» [32, с. 58]. Бурда А.И. даѐт следующее 

определение устойчивости предприятия: «динамичное явление, которое следует 

рассматривать не только как процесс адаптации к условиям среды 

хозяйствования, но, прежде всего, как изменение состояния или поведения 

организации в результате заданного целенаправленного влияния на неѐ факторов 

внешней среды» [9, c. 23]. Способность системы сохраняться в процессе 

непрерывных структурных изменений называется динамической устойчивостью. 

Обобщая вышесказанное, можно выделить главные, с нашей точки зрения, 

характеристики, присущие понятию и уточнить его определение: 

- сбалансированное состояние ресурсов; 

- эффективность использования ресурсов; 

- наличие условий для расширенного воспроизводства; 

- способность к адаптивным изменениям под влиянием внешних и 

внутренних факторов. 

Устойчивость предприятия – это сбалансированное состояние материальных, 

экономических и трудовых ресурсов, которое достигается при их эффективном 

использовании, обеспечивающее условия для расширенного воспроизводства и 

адаптации к изменениям факторов внутренней и внешней среды. 

В отношении предприятия необходимо говорить не просто об устойчивости 

предприятия, но о его устойчивом развитии, так как предприятие может обладать 

устойчивостью, но не развиваться. Рассматривая взаимосвязь между 

краткосрочной (текущей) устойчивостью, долгосрочной устойчивостью и 



МАЦОВА А.С. 







развитием предприятия, Маслеченков Ю.С. [33] акцентирует внимание на том, 

что процесс развития повышает долгосрочную устойчивость, отражающую 

соответствие внутренней среды требованиям внешней среды, которое выражается 

в определенном объѐме необходимых изменений. Вместе с тем, требуя ресурсы 

для своей реализации, процесс развития снижает текущую устойчивость, которая 

предполагает обеспечение баланса между текущими ресурсными потребностями 

предприятия и его текущими ресурсными возможностями. 

Устойчивое развитие предприятия Мельник Л.Г. и проф. Хенс Л. [24, c. 134] 

определяют как процесс постоянных изменений, при котором использование 

ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, 

внедрение инноваций, совершенствование персонала и институциональные 

изменения согласованы друг с другом и направлены на укрепление нынешнего и 

будущего потенциала предприятия, удовлетворение его потребностей и 

достижение стратегических целей.  

С таким определением согласны и другие ученые, изучающие проблемы 

устойчивости развития предприятия, а именно: Алексеенко Н.В. [8], Елецких С.Я. 

[34], Анпилов С.М. [35] и другие. 

Бурда А.И. под устойчивым развитием предприятия понимает «наличие 

потенциала устойчивого развития, локальные составные которого обеспечивают 

непротиворечивое, сбалансированное, гармоничное развитие социально-

экономической системы» [9, с. 24]. Формирование потенциала устойчивого 

развития предприятия, должно предусматривать: способность к саморазвитию и 

прогрессу; рациональное использование имеющихся ресурсов; стабильное 

повышение качества.  

Автор выделяет «триаду потенциала устойчивого развития предприятия»: 

экономический, социальный и экологический. 

Под потенциалом понимается система взаимосвязанных резервов и ресурсов 

предприятия, которые позволяют достичь эффекта синергии от их комплексного 

использования, обеспечивают возможности предприятия определять, 

формировать и обеспечивать стратегию устойчивого развития в процессе 

взаимодействия с внешней средой. 

Василенко [14, c. 83] В. А. также пишет о потенциале (суперпотенциале), как 

движущей силе устойчивого развития предприятия,  отмечая, что оно достижимо 

лишь при непрерывности долгосрочных и прогрессивных качественно-

количественных изменений потенциала во времени и достижении конечной 

результативности предприятия.  Основными компонентами суперпотенциала 

автор называет экономическую ответственность, эффективность организации, 

систему кадров, привлекательность предприятия, внутренние связи, 

информационное поле, деловую этику и культуру, инфраструктуру рынка и 

политико-правовую среду.  

Иногда потенциалом ученые называют некоторую величину прибыли, 

которая, в контексте устойчивого развития, уже не является, конечной целью 

предприятия, а становится средством достижения «триады целей» (социальных, 
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экономических, экологических) на основе последовательного осуществления 

принципа ответственности перед обществом.  

Однако наличия потенциала для устойчивого развития предприятия 

недостаточно. Он должен приводиться в движение с помощью осознанного, 

целенаправленного импульса. Этот импульс передаѐтся управляющей системой, 

обеспечивается на основе формирования соответствующих управляющих 

воздействий. Такие воздействия должны противостоять внешним факторам, 

адаптировать предприятие и поддерживать вектор развития. Важным является и 

тот факт, что параллельно с устойчивым развитием предприятия необходимо 

изменение, развитие и самой управляющей системы. 

К  выводу о том, что прибыль не является основной, ведущей целью 

предпринимательства приходит в своих исследованиях и Шинкевич Н.В. [36, c. 

80].  По его мнению обобщающая цель хозяйственной системы формируется под 

воздействием общественной потребности и видения своей роли в еѐ 

удовлетворении. Наряду с достижением конкурентных преимуществ 

(потребительские, технико-экономические свойства товара, условия производства 

и сбыта), экономической выгоды (объѐм и структура инвестиций, 

ресурсоѐмкость, доход, прибыль) стоит социальная ответственность, которая в 

центре внимания мирового прогресса определяет человека, его права и интересы. 

Она включает, по крайней мере, три основных компонента:  

- ответственность перед обществом (научно-техническая деятельность по 

развитию производительных сил общества, обеспечение экологической 

безопасности функционирования хозяйствующего субъекта, создание рабочих 

мест, развитие социальной инфраструктуры); 

- ответственность перед потребителем (исключение обмана и введения в 

заблуждение потребителя, исключение из сферы деятельности опасных для 

жизни и здоровья товаров и услуг); 

- ответственность перед персоналом (создание социально-привлекательных 

условия труда, обеспечение профессиональной подготовки и роста  карьеры) . 

Шинкевичем Н.В. [36], Шестериковой Н.В. [37], Угольницким Г.А. [5] и 

другими предпринимаются попытки формализовать проблему устойчивого 

развития предприятия. В своих исследованиях Шинкевич Н.В. [36, c. 79] 

возможность управлять процессами устойчивого развития видит в установлении 

взаимосвязи между описанными выше целями,  внутренними параметрами, 

отражающими состояние предприятия и тенденции его изменения, 

располагаемыми ресурсами и внешними условиями среды: 

),,,( UPXRFY  , (1) 

где:  Y — вектор целей (желаемых результатов) предприятия;  

R — вектор требуемых для достижения целей системы ресурсов; 

X — вектор внешних условий функционирования предприятия; 

P — вектор внутренних параметров предприятия; 

U — управляющие воздействия (управленческие решения персонала 

предприятия).  
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Предприятие способно к устойчивому развитию, если функционал, 

определяемый (1) существует, то есть в пространстве значений параметров 

системы P существует некоторая область P`, в которой система сохраняет свои 

целостные свойства и достигает запланированного (желаемого) результата Y` в 

сложившихся условиях при соответствующих управленческих решениях.  

В общем виде уровень устойчивого  развития предприятия Шестериковой 

Н.В. [37, с. 190] представлен в виде: 

),,( MQTLRFIL  , (2) 

где: IL — общий уровень устойчивого развития предприятия;  

R — объѐм ресурсов предприятия; 

TL — уровень технологического развития предприятия; MQ — качество 

управления. 

 

Проблемы, возникающие при формализации устойчивого развития 

предприятия, заключаются в следующем:  

- область устойчивости не имеет стабильных границ, их положение меняется 

с развитием (эволюцией) предприятия, любое действие влияет на положение и 

размеры области устойчивости; 

- в связи с тем, что задачей управления является недопущение выхода за 

границы области устойчивости, то акцент с максимизации вероятности успеха 

переносится на минимизацию вероятности неудачи. Следовательно, в рыночных 

условиях под давлением факторов внешней среды предприятия вынуждены 

учитывать риски хозяйствования, и очевидно, что допустимый риск будет 

определяться границами экономической устойчивости предприятия; 

- выбор оценочных показателей для определения уровня устойчивого 

развития и создания унифицированного подхода затруднѐн в связи с 

многообразием отраслей и сфер деятельности предприятий, большим числом 

факторов, влияющих  на  развитие предприятия, наличием исходных ресурсов и  

применяемых технологий. 

Выводы. В рамках концепции устойчивого развития возможно решение 

проблем нерационального использования ресурсов (природных, экономических, 

человеческих). Устойчивое развитие является важнейшим фактором обеспечения 

конкурентоспособности предприятия.  

Углубленное рассмотрение понятий «устойчивость» и «развитие» позволило 

выявить  

некоторые важные особенности: нетождественность понятий «рост», 

«развитие», «совершенствование»; развитие – процесс качественных изменений 

системы, характеризующихся необратимостью, закономерностью, 

направленностью и возникновением новых образований;  обратную зависимость 

между текущей устойчивостью и долгосрочной устойчивостью в процессе 

развития предприятия. 

Наиболее значимыми характеристиками устойчивого предприятия являются 

сбалансированное состояние ресурсов (материальных, экономических, трудовых), 

их эффективное использования, наличие условий для расширенного 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 





воспроизводства и способность к адаптивным изменениям под влиянием внешних 

и внутренних факторов. 

В современных условиях динамичности, турбулентности мирохозяйственной 

системы, необходимости эффективного использования ресурсов, соблюдения 

принципа ответственности перед обществом необходимо говорить не просто об 

устойчивости предприятия, но о его устойчивом развитии.  

Движущей силой устойчивого развития является потенциал – система 

взаимосвязанных резервов и ресурсов предприятия, которые позволяют достичь 

эффекта синергии от их комплексного использования, создают возможности 

предприятия определять, формировать и обеспечивать стратегию устойчивого 

развития в процессе взаимодействия с внешней средой.  

Потенциал приводится в движение с помощью осознанного, 

целенаправленного импульса – управляющих воздействий, передаваемого 

управляющей системой. Такие воздействия должны противостоять внешним 

факторам, адаптировать предприятие и поддерживать вектор развития. 

Одновременно с устойчивым развитием предприятия необходимо изменение, 

развитие и самой управляющей системы. 

Формализация проблемы устойчивого развития затруднена в связи с 

«подвижностью» области устойчивости, сложностью выбора оценочных 

показателей, многообразием сфер деятельности предприятий, большим числом 

детерминирующих факторов устойчивого развития, необходимостью учѐта 

рисков. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Мацова Г.С. Теоретичні аспекти формування сталого розвитку підприємства / Г.С. Мацова // 

Учьониє запіскі ТНУ. Серія: Економіката управління. – 2012. – Т. 25 (64), № 4. – С. 150-161. 

У статті проаналізовано основні підходи щодо визначення понять «розвиток», «стійкість 

підприємства», «сталий розвиток підприємства», уточнено визначення поняття ―стійкість 

підприємства‖; розглянуто способи формалізації проблеми сталого розвитку. 

Ключові слова: розвиток, зростання, стійкість підприємства, сталий розвиток підприємства, 

потенціал сталого розвитку. 

 

Matsova A.S. Theoretical Aspects of Formation of Sustainable Development of an Enterprise / 

A.S. Matsova // Uchenye zapiski TNU. Series: Economy and management. – 2012. – Vol. 25 (64), № 4. – 

Р. 150-161. 

In the article, the basic approaches to defining of the definitions of sustainability of an enterprise, and 

sustainable development of an enterprise are analyzed; the definition ―sustainability of an enterprise‖ is 

specified, the ways of formalizing the problem of sustainable development are considered.  

Keywords: development, growth, sustainability of an enterprise, sustainable development of an enterprise, 

potential of sustainable development. 

 
 


