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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме устойчивого развития, 

ставшей одним из важнейших условий выживания и существования человечества в 

современном мире. Системная трактовка категории «устойчивое развитие» включа-

ет три составных взаимодополняющих друг друга аспекта: экономический, эколо-

гический и социальный. Экономический аспект поставлен первым лишь потому, 

что является «питающим» для двух остальных, ключевое же место принадлежит 

экологическому, т.к. в условиях непродуманного и интенсивного производительно-

го использования природных ресурсов человечество поставило себя на грань вы-

живания. Природа уже не в состоянии справляться с антропогенным воздействием 

и восстанавливать последствия нарушения экологического равновесия. 

По этой причине в течение тридцати последних лет аспекты устойчивого разви-

тия, применительно к деятельности хозяйствующих субъектов, активно обсужда-

ются научным мировым сообществом. Однако за этот период времени ни ученые, 

ни практики не пришли к единому общепринятому подходу к осмыслению концеп-

ции устойчивого развития и разработке эффективных механизмов ее реализации.    

Актуальность проблемы устойчивого развития предприятия существенно воз-

растает в условиях турбулентности современной экономики, особенно в Россий-

ской Федерации, при агрессивно настроенном к России мировом сообществе. В 

статье рассмотрены понятия «устойчивое развитие» и «экономическая нестабиль-

ность», существующие взгляды на устойчивое развитие предприятий в условиях 

экономической нестабильности и санкций Евросоюза. 
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Предприятие является основным эле-

ментом экономической системы. Для долго-

срочного и стабильного существования лю-

бого предприятия, улучшения и совершен-

ствования результатов его деятельности 

предприятие должно перейти от стратегии 

выживания и стремления к кратковременным 

выгодам к стратегии устойчивого развития. 

Под устойчивым развитием предприятия 

следует понимать «способ его функциониро-

вания, который обеспечивается преобразова-

ниями внутренней среды предприятия с це-

лью самосохранения и воспроизводства со-

циально-экономических процессов путем 

гармонизации взаимоотношений с внешней 

средой» [1].  

Научные аспекты устойчивого развития 

промышленных предприятий получили ис-

следование в многочисленных трудах ученых 

Южно-Уральского государственного универ-

ситета Шмидта А.В. и Худяковой Т.А. [2-7]. 

Следует отметить, что устойчивое раз-

витие затрагивает не только экономическую, 

но также социальную и экологическую сфе-

ры. Для достижения устойчивого развития 

предприятия необходимо учитывать суще-

ственный объем факторов внешней среды, 

что может вызывать затруднения в условиях 

экономической нестабильности. 

Под экономической нестабильностью 

понимается такое состояние экономической 

системы, «которое неустойчиво, а будущая 

конфигурация элементов, ее составляющих – 

трудно предсказуема» [8]. Следует отметить, 

что любое развитие является относительно 

неопределенно. 

Как отмечает ряд исследователей, 

наибольшее влияние на деятельность пред-

приятия оказывают изменения, происходя-
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щие во внешней среде. В связи с этим страте-

гия предприятия должна быть направлена не 

на существующую ситуацию, а на прогнози-

руемые в будущем события. В данном случае 

хозяйственная устойчивость рассматривается 

как «режим развития» [9]. При этом пред-

приятие получает конкурентное преимуще-

ство. 

Другим подходом к устойчивому разви-

тию предприятия в условиях экономической 

нестабильности является динамическая тео-

рия развития предприятия, согласно которой 

для функционирования в стабильном состоя-

нии предприятию необходимо всегда нахо-

диться в состоянии динамического равнове-

сия. Кроме этого, в условиях рыночной эко-

номики необходимо также учитывать меха-

низм управления с конкретными условиями 

для обеспечения устойчивого развития пред-

приятия. 

Рассмотрение устойчивого развития со 

стороны теории управления показывает, что 

система стремится к изменению своей дея-

тельности в части базового процесса ˗ разви-

тия, пытаясь перейти в стабильное состояние. 

Устойчивое развитие при этом должно про-

исходить по заранее разрабатываемому пла-

ну, т.е. быть управляемым. 

Таким образом, устойчивое развитие 

включает в себя много составных частей, 

подчиняется экономическим законам и под-

разумевает развитие предприятия как це-

лостного организма. Управляющему органи-

зацией необходимо учитывать данные фак-

торы при осуществлении деятельности пред-

приятия в условиях неизбежной экономиче-

ской нестабильности. 

Как отмечает в своем труде Тарасов 

Д.И., «предприятие сталкивается с множе-

ством разнообразных факторов, которые мо-

гут принимать различные значения, что обу-

славливает сложность анализа и адекватного 

реагирования на происходящие изменения. 

Факторы внешней среды находятся в посто-

янном движении и могут изменяться с высо-

кой скоростью. Кроме того, информация о 

внешней среде, которой обладает предприя-

тие, всегда носит ограниченный характер, 

что обуславливает неопределенность и сни-

жает эффективность принимаемых решений» 

[10]. 

До сих пор речь шла об устойчивом раз-

витии, прежде всего, в экономическом аспек-

те, однако, как уже отмечалось выше, необ-

ходимо также учитывать социальный и эко-

логический аспекты, без которых предприя-

тие невозможно считать действительно 

устойчиво развивающимся. Экономическая 

нестабильность оказывает влияние и на эти 

сферы, поскольку все три вышеназванные 

сферы тесно взаимосвязаны. Модель устой-

чивого развития отражает «основное содер-

жание процессов сбалансированного соци-

ально-экономического и экологического раз-

вития» [11]. 

Необходимыми условиями для устойчи-

вого развития страны, во многом зависящего 

от устойчивого развития предприятий этой 

страны, являются: 

˗ природно-экологическая устойчивость, 

достигаемая естественным путем, поскольку 

экологическая система стремится к устойчи-

вости без активного вмешательства в нее че-

ловека; 

˗ активное международное взаимодей-

ствие в контексте концепции устойчивого 

развития; 

˗ устойчивое социальное развитие, под-

разумевающее приоритет принципа справед-

ливости; 

˗ экологизация сознания населения, 

предусматривающая, в том числе, просвеще-

ние людей в вопросах экологии. 

Если природно-экологическая устойчи-

вость достигается системой самостоятельно, 

без вмешательства человека, то и для между-

народного сотрудничества, и для обучения 

населения бережному отношению к природ-

ным ресурсам, и даже для осуществления 

принципа справедливости, нередко нужны 

денежные средства, однако их грамотное 

распределение и использование сложно 

спланировать в состоянии экономической 

нестабильности. Возникает замкнутый круг, 

при котором на социальную и экологическую 

сферу оказывает влияние экономическая не-
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стабильность, а социальная и экологическая 

сферы, в свою очередь, позволяют более точ-

но прогнозировать  экономические процессы, 

т.е. уменьшать экономическую нестабиль-

ность, неопределенность. Кроме того, соци-

альная и экологическая устойчивость созда-

ют предприятию положительный имидж сре-

ди потенциальных клиентов и покупателей, 

привлекает контрагентов и наиболее квали-

фицированный персонал, что положительно 

сказывается на экономической сфере. 

Таким образом, устойчивое развитие 

предприятия в условиях экономической не-

стабильности можно рассматривать, как ре-

жим развития или с позиции динамической 

теории развития (с учетом механизма управ-

ления с конкретными условиями) как управ-

ляемый процесс. В условиях действия эконо-

мических санкций Евросоюза, которые под 

давлением США планируется продолжить на 

пятый год кряду, существенно ухудшается 

внешняя среда для реализации концепции 

устойчивого развития и не столько потому, 

что Россия и страны Европы несут экономи-

ческие потери из-за интеграционных ограни-

чений, сколько вследствие перераспределе-

ния ресурсов на проекты, не связанные с эко-

логическими и социальными проблемами 

мирового устройства.  

Устойчивое развитие состоит из множе-

ства элементов, подчиняется объективным 

экономическим, социальным и природным 

законам, а также подразумевает развитие 

предприятия как единого организма. Необхо-

димо при анализе концепции устойчивого 

развития учитывать, что экономическая не-

стабильность тесно связана не только с эко-

номической, но и с социальной, и экологиче-

ской сферами устойчивого развития. 
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Abstract. The article is devoted to the urgent problem of sustainable development, 

which has become one of the most important conditions for the survival and existence of 

mankind in the modern world. The systemic interpretation of the category "sustainable 

development" includes three mutually complementary aspects: economic, ecological and 

social. The economic aspect is put first only because it is "feeding" for the other two, 

while the key place belongs to the ecological one, because in conditions of unreasoned 

and intensive productive use of natural resources, humanity has put itself on the brink of 

survival. Nature is no longer able to cope with anthropogenic impact and restore the con-

sequences of disturbance of ecological balance. 

 For this reason, over the past thirty years, aspects of sustainable development, as ap-

plied to the activities of economic entities, are being actively discussed by the scientific 

world community. However, during this period neither scientists nor practitioners have 

come to a single generally accepted approach to understanding the concept of sustainable 

development and developing effective mechanisms for its implementation. 

The urgency of the problem of sustainable development of an enterprise increases sub-

stantially in the conditions of the turbulence of the modern economy, especially in the 

Russian Federation, with the world community aggressively attuned to Russia. The article 

deals with the concepts of "sustainable development" and "economic instability", existing 

views on the sustainable development of enterprises in the context of economic instability 

and EU sanctions. 

Keywords: sustainable development, economic instability, ecological aspect, so-

cial aspect, globalization, enterprise, resources. 
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