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МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО  

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

MECHANISM TO ENSURE SUSTAINABLE  

DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE 

В данной статье рассмотрен механизм обеспечения устойчивого раз-

вития предприятия, наличие которого является одним из основных при-
знаков высокоразвитого предприятия. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, механизм, внутренняя среда, 

внешняя среда. 

In this article the mechanism to ensure sustainable development of the en-

terprise, the existence of which is one of the main features of a highly enter-

prise. 

Keywords: sustainable development, mechanism, internal environment, 

external environment. 

Рыночные условия хозяйствования и общественно-политическая си-

туация развития российской экономики, требуют задействования уси-

лий всех хозяйствующих субъектов экономики, а в первую очередь 
промышленных структур. Факторы экономического роста разнонаправ-

лены, так как складываются не только на региональном уровне, но и на 

уровне предприятия, взаимодействуя с внутренней и внешней средой. 

Эффективность управления предприятием заключается в способности 

принимать оперативные управленческие решения по адаптации пред-

приятия к изменениям в рыночных  условиях и формированию меха-

низма обеспечения устойчивого развития предприятия. 

Следовательно, механизм устойчивого развития предприятия - это 

такое состояние предприятия, при котором все его основные элементы 

находятся в состоянии поддерживать свои параметры в определенном 

диапазоне. Переход к устойчивому развитию означает создание сбалан-

сированной системы, сочетающей социальную справедливость, эколо-
гическую безопасность и экономическую эффективность.  

Отсюда, следует выделить следующие характеристики устойчивого 

развития:  

– надежность функционирования предприятия;  

– конкурентоспособность предприятия и его продукции (работ, ус-

луг);  

– гибкость предприятия по отношению к внешней среде;  

– система риск менеджмента;  

– экономическая безопасность предприятия.  
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Одной из основных задач развития промышленности является фор-

мирование механизма принятия управленческих решений на уровне 

предприятий для обеспечения их устойчивого развития. Эта задача – 

обусловлена условиями общих финансово-экономических проблем эко-

номики, взаимодействия субъектов рынка, организации внутрипроиз-

водственных отношений в деятельности предприятий.  

Логическая модель механизма управления эффективным развитием 

предприятия представлена на рис.1.  
Первый этап – это определение целей и задач развития предприятия. 

На втором этапе происходит определение предприятием факторов, 

которые обеспечат эффективное развитие предприятия. К внешним 

факторам относятся факторы внешней макро- и микросреды, на которые 

предприятие практически не может оказать воздействие. К внутренним 

факторам относятся факторы внутренней среды, на которые предпри-

ятие может оказывать непосредственное воздействие.  

Эффективное развитие промышленного предприятия – это результат 

умелого управления внутренними факторами, предопределяющими ре-

зультаты деятельности предприятия. Обеспечение эффективности пред-

полагает корректировку факторов эффективного развития и построение 
модели оптимизации ресурсов развития.  

Обеспечение устойчивости предполагает разработку алгоритма при-

нятия обоснованных управленческих решений в различных управленче-

ских подсистемах таким образом, чтобы обеспечить управление факто-

рами, определяющими устойчивое развитие. Прежде чем принимать 

управленческое решение, необходимо оценить уровень устойчивого 

развития на текущий момент, определить факторы, влияющие на него, и 

причины, воздействие которых необходимо снизить.  

При этом определение уровня устойчивого развития промышленного 

предприятия имеет два основных назначения:  

– теоретическое определение сущности и содержания устойчивого 

развития предприятия;  
– практическая разработка и использование показателей управления 

деятельностью предприятия для повышения устойчивого развития.  

Для гарантии устойчивого развития предприятия необходимо осу-

ществлять деятельность по следующим направлениям, чтобы устранить 

причины неустойчивого положения внутри предприятий:  

– ориентация на рынок и конкуренцию;  

– обеспечение прибыльности;  

– снижение издержек;  

– повышение управляемости и гибкости организационной структу-

ры;  

– повышение инвестиционной и инновационной активности;  
– создание механизмов снижения риска потерь и др.  
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Рис. 1. Модель механизма обеспечения устойчивого развития предприятия 
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Вместе с тем, если рассматривать устойчивое развитие предприятия 

в целом, то можно представить два общих направления поступательного 

развития предприятия:  

– самосохранение предприятия, когда целью его деятельности явля-

ется только выживание, и отсутствует задача стать лидером на рынке;  

– саморазвитие предприятия, когда предприятие наиболее полно ис-

пользует производственный потенциал, ресурсы и нацелено на увеличе-

ние объемов производства и реализации продукции, т.е. цель предпри-
ятия – устойчивое развитие. 

Таким образом, предприятие способно работать безотказно, обеспе-

чивая постепенное развитие под действием приложенных сил. Сила, 

которая обеспечивает функционирование предприятия – это и есть ме-

ханизм обеспечения устойчивого развития предприятия, наличие кото-

рого является одним из основных признаков высокоразвитого предпри-

ятия. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что на ус-

тойчивость развития предприятия может влиять множество факторов, 

но для эффективного функционирования деятельности важен не только 

характер факторов, но и сам механизм, который способен обеспечит 
устойчивое развитие предприятия. 
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