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I. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
В последнее десятилетие устойчивое развитие стало для че

ловечества общепризнанной целью. Развитие становится неустой
чивым тогда, когда обостряются противоречия между внутренни
ми факторами и окружающей средой и возникает такое состоя
ние в системе, которое сопровождается неэффективным 
функционированием, разрушением или переходом в иное каче
ственное состояние. Поэтому задачей устойчивого развития явля
ется оценка состояния и поддержание жизнеспособности системы. 

Устойчивость является динамическим понятием. Меняются об
щественные системы и их окружение, технология и культура, 
человеческие ценности и стремления, но устойчивое общество 
обязано обеспечить возможность таких изменений, которые од
новременно удерживают их в сбаланофованном развитии. 

В целях управления устойчивым развитием предприятия на 
микроуровне необходимо, как правило, применение функцио
нального анализа, в частности, альтернативных моделей управ
ления. Это объясняется тем, что определенное количественное 
выражение устойчивости позволяет адекватно оценить работу 
предпринимательской единицы, оптимальным образом сочетать 
ориентацию наилучшего удовлетворения спроса на вьшускае-
мую продукцию с рациональным использованием собственных 
ресурсов. 

Проблемам, затрагивающим процессы управления устойчи
вым развитием промышленного предприятия, уделено внима
ние в целом ряде работ таких ученых, как В.В. Бобров, X. Бос-
сель, А.В. Каспиров А.В., В.А. Коптюг, А. Кудинова, С. Курятин, 
В. Репин, О. Романов, В.Н. Турченко и др. 

Вместе с тем известные нам исследования не содержат ком
плексной оценки устойчивости промышленного предприятия в 
условиях транзитивной экономики. 

Основное внимание в исследовании уделяется выяснению эко
номической природы процессов устойчивости предприятия, за
кономерностям развития в системе производственных отноше
ний в условиях рынка. 

Цель работы - исследовать и разработать модель оценки и 
управления устойчивым развитием промьшшенного предприятия. 
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в соответствии с основной целью, поставленной в диссерта
ции, решались следующие задачи: 

— интерпретировать методологию устойчивого развития от
носительно промышленного предприятия, выявить подсистемы и 
определить их влияние на устойчивость развития предтфиятия; 

— разработать методические подходы к формированию мо
дели оценки и управления устойчивым развитием предприятия; 

— разработать алгоритм оценки эффективности стратегии 
обеспечения устойчивого развития, усовершенствующий мето
ды управления устойчивым развитием предприятия. 

Объектом исследования является промышленное предприя
тие, организационно-правовая форма - открытое акционерное 
общество, с иностранными инвестициями, основным направле
нием деятельности которого, является ремонт и сервисное об
служивание двигателей судового типа. 

Предметом исследования являются экономические отноше
ния, процессы и методы адаптации промышленных предприя
тий к изменениям внешней среды и механизмы управления ус
тойчивым развитием предприятия, методам адаптации систем к 
различным изменениям. 

Теоретической основой поставленных и решаемых в диссер
тационной работе задач явились труды отечественных и зару
бежных ученых в области развития производственных процес
сов, управления производственным циклом, оценки деятельнос
ти предприятия. 

Использованы различные методологические и методические 
материалы, посвященные рассматриваемой проблеме, а также 
приемы: логико-теоретического анализа, включая дедуктивный 
метод; системного анализа; социологических и экспертных ис
следований и экономико-математического моделирования. 

Основные научные результаты, составляющие новизну ис
следования заключаются в следующем: 

— предложено определение устойчивого развития предпри
ятия, раскрыта его суцщость и содержание; 

— разработана система показателей для оценки производ
ственно-хозяйственной деятельности предприятия, на ее основе 
разработаны раздиональная и оптимальная модели состояния пред
приятия; 



— разработана экономико-математическая модель оценки и 
управления устойчивым развитием предприятия. 

Практическая и научная значимость полученных результа
тов заключается в том, что методические и практические реко
мендации по управлению устойчивым развитием предприятия 
позволяют повысить эффективность функционирования хозяй
ствующих субъектов региона. Они позволяют решать вопросы 
среднесрочного и краткосрочного планирования деятельностью 
предприятия. Предложенные научные результаты могут быть 
использованы в преподавании курсов «Управление предприяти
ем», «Управление рисками», «Стратегический менеджмент», 
«Планирование и прогнозирование» для экономических специ
альностей профессиональных учебных заведений. 

Результаты исследования могут быть использованы в про
цессах управления и регулирования деятельностью предприя
тий как коммерческого, так и некоммерческого профиля. 

Основные положения диссертационной работы докладывались 
на научно-практических конференциях: «Правовые и полити
ческие проблемы современности» (Тюмень, 2003), «Новая поли
тика для новой экономики» (Москва, 2003), «Экономика. Управ
ление. Финансы» (Тула, 2003), «Предпринимательская деятель
ность в условиях трансформации экономики» (Тюмень, 2002, 2003). 

Основные научные результаты диссертационного исследова
ния, выносимые на защиту: 

— систематизация методов адаптации предприятия в усло
виях неопределенного риска позволяет сделать вывод о том, 
что выбор метода зависит не только от целей предприятия, но 
и от условий принятия решений, путях достижения целей и 
наличия необходимых критериев для реализации мероприятий; 

— выделенные подсистемы предприятия, нуждающиеся в ус
тойчивой поддержке, должны быть оценены с помощью функци
ональных критериев устойчивого развития предприятия, расчет 
их производится путем деления положительных результатов от 
проведенных мероприятий на сумму совокупных затрат, выде
ленных на реализацию мероприятий и понесенный ущерб от осу
ществления мероприятий; 

— оценка уровня устойчивого развития предприятия должна 
выполняться путем определения среднего критерия устойчиво
го развития предприятия, который рассчитывается на основе 



частных функциональных критериев, введение удельных весов 
позволяет нивелировать влияние разнонаправленных факторов 
в обобщающем показателе; 

— разработанные модели рационального и оптимального со
стояния предприятия, позволяют оценить производственно-хо
зяйственную деятельность и принять решения, адекватные кон
кретной ситуации; 

— оценка и управление устойчивым развитием предприятия 
включает следующие блоки задач: 1) выбор ниши функциониро
вания предприятия; 2) определение функциональных критериев 
устойчивого развития, их расчет; 3) предварительный ретрос
пективный анализ деятельности предприятия. На основе полу
ченных функциональных критериев проводится оценка отдель
ных индикаторов устойчивого развития предприятия; 4) оценка 
фактического состояния устойчивости предприятия, определе
ние допустимых пределов, отклонений от такого состояния; 5) вы
бор моделей адаптации предприятия к изменениям внешней среды. 
Данный блок необходим в том случае, когда имеет место неус
тойчивость функционирования предприятия; 6) выбор наиболее 
предпочтительного варианта действий по управлению устойчи
вости предприятия и предотвращение скатывания за критичес
кий предел в сложившейся ситуации; 7) практические действия 
по реализации принятого решения; 8) принятие регулирующих 
мер в случае необходимости по корректировке принятых ре
шений; 9) оценка эффективности принятых решений. 

В зависимости от функционального назначения предприятия 
эффективность может быть представлена как экономическая, или 
какая-либо другая категория в зависимости от целей и сферы 
деятельности предприятия. 

Научные публикации по теме диссертации. Опубликовано че
тыре работы общим объемом 1,42 пл., из них авторский 1,18 пл. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из вве
дения, трех глав, заключения, списка использованной литерату
ры из 111 наименован1ш. Работа изложена на 121 странице маши
нописного текста, содержит 10 таблиц, 12 рисунков, 26 формул. 

Содержание первой главы посвящено анализу и выработке 
теоретических основ, включающих истолкование природы ус
тойчивости функционирования промышленного предприятия и 



объяснение его необходимости как закономерного развития про
изводственного процесса во времени и пространстве. 

Принципиальное значение этой части состоит в том, что в 
ней показано содержание процесса устойчивости промышленно
го предприятия, его подсистемы, выявлены причины неустой
чивости, а также определены основные методы адаптации пред
приятия к условиям транзитивной экономики. 

Во второй главе проведен анализ существующих систем уп
равления и организационно-правовых форм предприятий. Рас
смотрены используемые методики оценки поведения предприя
тия в условиях неопределенности. Предложена система показа
телей для оценки состояния и условий функционирования 
предприятия. 

В заключительной главе предложены методические подходы 
к формированию модели оценки и управления устойчивым раз
витием предприятия. Выполнена апробация предложенной моде
ли на промышленном предприятии. 

Тема диссертационного исследования соответствует п. 15.2 
паспорта специальностей и специализаций ВАК. 

II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Происходящие преобразования в экономическом развитии 

страны по-новому ставят вопросы о формах и методах хозяй
ствования предприятия, оценке результативности производствен
ной и коммерческой деятельности. А для этого необходимо ис
кать и находить наиболее эффективные методы функциониро
вания, вырабатывать и принимать, как правило, нестандартные 
решения, за последствия которых ответственность ложиться как 
на руководителя, так, и на трудовой коллектив. 

В рыночной экономике эффективность работы фирмы оцени
вается, прежде всего, финансовой стабильностью и способнос
тью удовлетворять спрос потребителей на товары предприятия. 

С зачетом вышесказанного, можно сказать, что устойчивое 
развитие предприятия это абсолютное или относительное из
менение показателей состояния предприятия, хозяйственная де
ятельность которого обеспечивает выполнение обязательств пе
ред работниками, другими организациями, государством, бла
годаря достаточным доходам и соответствия доходов расходам. 



с точки зрения системного рассмотрения устойчивого разви
тия выделяют четыре составляющие внешней среды: социальную; 
государственную; экономическую; технологическую. Данные сре
ды характеризуют общество в целом и оказывают влияние на 
развитие систем общества. 

Рассматривая предприятие, как одну из социально-экономи
ческих систем общества, нужно сказать, что помимо этих шес
ти подсистем, оно состоит из внутренних подсистем, которые 
также определяют устойчивое развитие. Внутренние системы 
отражают собственную оценку результативности деятельности 
предприятия, эффективность функционирования на основе со
отношения ресурсов (затрат) и продукта (результата). Представ
ляя предприятие в виде «черного ящика», следует напомнить, 
что оно имеет входы (сырье, материалы, финансы, основные 
фонды, труд, НИОКР, информация) и выходы (товар, услуга, 
информация, отходы). Тогда, целесообразно, по нашему мне
нию, выделить следующие подсистемы, контролирующие ус
тойчивое развитие — материальную, имущественную, финан
совую, трудовую, научно-исследовательскую, информационную. 

Представленные шесть подсистем соответствуют потенциа
лам, нуждающимся в устойчивой поддержке. Каждый из них 
означает запас или капитал жизненно важного качества, кото
рое может развиваться или обесцениваться и, которое следует 
поддерживать в стабильном состоянии, для того чтобы внести 
соответствующую долю в развитие общей системы. 

Необходимость приспособления любой экономической систе
мы и ее отдельных подсистем к изменяющимся условиям внеш
ней среды является неотъемлемым и объективным свойством 
существования самой системы 

Из экономической литературы известны методы адаптации 
предприятия к изменяющимся условиям. Многие основные стра
тегии предприятия ориентированны на эти методы. Однако прак
тическое применение моделей зависит от конкретных условий и 
не всегда сопровождается желаемым результатом. 

Учитывая тот факт, что предприятие принимает управлен
ческие решения в различных условиях - определенности, риска, 
неопределенного риска, нами разработана классификация инст
рументов управления набором видов деятельности, представ
ленная в таблице 1. 



Инструменты адаптации предприятия к изменениям 
Таблица 1 

Инструменты 

Факторы 

Цель 

Необходимые 
критерии 

Условия 
принятия 
решений 

Пути достижения 
цели 

производства 

Матрица Бостонская и 
МакКинзи матрица выбора 
дисперсных позиций 

1. Выбор конкурентных 
позиций. 
2. Перераспределение 
ресурсов. 
3. Определение видов 
деятельности, от которых 
следует отказаться 

Минимальный коэффициент 
окупаемости 
капиталовложений 
Условия риска 

Распределение 
капиталовложений 
предприятия и между зонами 
оптимальной стратегической 
позиции 

Анализ конкурентных 
стратегий, анализ влияния на 
прибыль Матрица жизненных 
циклов 

1. Выбор стратегий 
(управленческих 
возможностей). 
2. Балансирование: 
краткосрочных и 
долгосрочных задач, 
капиталовложений на 
краткосрочные и долгосрочные 
цели. 
3. Определение потребностей в 
новых видах деятельности 
Равновесие между 
краткосрочной и долгосрочной 
рентабельностью 
1. Условия риска, с учетом 
критических факторов успеха. 
2. Условия определенности -
условия успеха, действовавшие 
в прошлом, будут действовать 
и в дальнейшем 
Перераспределение ресурсов 
между зонами хозяйствования 

Матрица уязвимости 

1. Сокращение стратегической 
уязвимости 

Полная финансовая 
ликвидность 

Условия неопределенного 
риска 

Оптимизация прибыли н 
объема производства путем 
балансирования набором при 
комбинации различных фаз 

Матрица синергизма 

1. Установление основных 
синергетических связей 

Высокая рентабельность 
капиталовложений 

Условия неопределенного 
риска - нестабильность и 
жесткая конкуренция, спад 
конъюнктуры 

Балансирование набором -
компромисс между 
противоречащими друг другу 
ориентирами 



На основе анализа экономической литературы, нами выде
лены общие черты, свойственные инструментам, применяемым 
к качестве адаптации предприятия в современных условиях: 

- установление будущих линий внутренней взаимосвязи; 
- постановка ориентиров, контрольных показателей эконо

мической деятельности; 
- установление приоритетов функционирования; 
- распределение стратегических ресурсов согласно приня

тых приоритетов; 
- выработка программ развития, включая перераспределе

ние ресурсов, освоение новых направлений деятельности и от
каз от традиционных; 

- определение параметров тех направлений деятельности, 
которые будут отбираться для пополнения товарного набора; 

- прогноз потребности в ресурсах, которые необходимо вы
делить на цели стратегического развития. 

Помимо целей предприятия, сформулированных И. Ансоф-
фом, нами выделены следующие факторы: условия принятия 
решений, пути достижения целей, и необходимые критерии для 
реализации той или иной модели. 

Системный подход к устойчивому развитию предприятия пред
полагает выбор стратегических позиций фирмы и разработку 
сводных характеристик развития на перспективу. Если измене
ния не столь значительны, применимым вариантом может стать 
частичное моделирование. Оно позволяет своевременно улавли
вать возникновение возмущений, создавать потенциал, содер
жащий целевые группы реагирования на проблемы и оценивать 
стратегические позиции предприятия. 

В настоящее время единая общепринятая система изз^ения 
потребностей еще не разработана. Отсутствуют методы и пока
затели, позволяющие наиболее точно оценить степень удовлет
ворения потребностей и полезность созданных благ. Не предло
жен и единый обобщающий показатель, с помощью которого 
можно измерить уровень устойчивого развития предприятия. 

Определенный успех в этом направлении можно достичь, на 
наш взгляд, если уровень устойчивого развития предприятия 
оценить путем определения среднего критерия устойчивого раз
вития предприятия, рассчитанного на основе частных функцио
нальных критериев устойчивого развития предприятия. 
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Расчет среднего критерия устойчивого развития предприя
тия {УР) производится по формуле (1): 

_ t^iAi 
УР = -i Д 

t^Wi + Т Д (1) 

где УР - средний критерий устойчивого развития предприятия; 
Kj - значения частных функциональных критериев ус

тойчивого развития предприятия; 
Д̂  - удельные веса значимости функциональных крите

риев устойчивого развития (2Д^ = 1); 
Д — удельный вес значимости внутренних функцио

нальных критериев устойчивого развития (Дзщ™+Двиеш~̂ )' 
Д ^^^^ - удельный вес значимости внешних ф;^кциональ-

ных критериев устойчивого развития {А,^,^+Д^^^=1У, 
i= 1,2 ,..., п - число критериев устойчивого развития. 

Показатель УР, по нашему мнению, можно считать обобща
ющим и определяющим устойчивость предприятия. Введение 
удельных весов при этом позволяет нивелировать влияние раз
ных факторов в обобщающем показателе. 

По аналогии с существующей методикой нами были опреде
лены следующие удельные веса каждого фактора, влияющего 
на устойчивость предприятия, которые представлены в табли
цах 2 и 3. 

Таблица 2 
Удельные веса внутренних функциональных критериев 

Отрасли национальной 
экономики 

Внутренние функциональные критерии 

I 
Промышленность 0,25 0,2 0,25 0,2 0,05 0,05 1,0 

Сельское хозяйство 0,2 0,25 0,25 0,2 0,05 0,05 1,0 
•Торговля 0,1 0,1 0,5 0,2 0,05 0,05 1,0 

Финансовая сфера 0.1 0,1 0,3 0,3 0,05 0,15 1,0 
Сфера услуг 0,2 0,2 0,2 0,3 0,05 0,05 1,0 
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Таблица 3 
Удельные веса внешних функциональных критериев 

Виды предприятий 

Коммерческие 
предприятия 

Некоммерческие 
предприятия 

Внешние функциональные критерии 

g. 
О 

i 
Л 
S 
сг 
5 0,2 

0,5 

i 
^ § II 1"̂  
|< 

Г) 
0,5 

0,2 

S 
ё а 
е g 
| & 
! 
0,15 

0,15 

к: 
S ef 

X 
й н 
0,15 

0,15 

£ о н S 

1,0 

1,0 

Приведенные варианты распределения удельных весов функ
циональных критериев должны подвергаться критическому ос
мыслению и корректировке при практическом расчете критерия 
устойчивого развития в зависимости от отраслевых особенностей 
анализируемого предприятия. Принхщпиальным условием здесь 
является обязательное сохранение распределения удельных ве
сов функциональных критериев устойчивого развития при разно
временных оценках развития одного и того же предприятия. 

Для наиболее адекватной оценки влияния каждой функцио
нальной составляющей устойчивого развития предприятия вы
полняются следующие действия: 

- выделение наиболее важных факторов, влияющих на со
стояние функционального критерия; 

- выделение основных процессов, влияющих на обеспечение 
функционального критерия устойчивого развития; 

- определение экономических индикаторов, отражающих 
уровень обеспечения функционального критерия устойчивого 
развития; 

- разработка мероприятий по обеспечению максимально вы
сокого уровня функционального критерия устойчивого развития. 

Расчет функциональных критериев устойчивого развития 
предприятия мы рекомендуем производить путем деления сово
купного положительного результата, полученного от проведен
ных мероприятий на величину совокупных затрат, выделенных 
на реализацию мероприятий и общего понесенного ущерба по 
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каждой составляющей. Такому расчету частного функционально
го критерия устойчивого развития предприятия соответствует 
формула (2): 

Ппр 
^^^ 3 + Пор' (2) 

где К_ — функциональный критерий устойчивого развития 
предприятия; 
П — совокупный положительный результат, получен
ный от реализации мероприятий по составляющей; 
3 — суммарные затраты в анализируемом периоде, вы
деленные на реализацию мероприятий; 
П - совокупный ущерб по данному функциональному 
критерию устойчивого развития предприятия. 

Такой метод соотношения различных аспектов по однородно
му критерию оценки полученных результатов наиболее адек
ватно, на наш взгляд, отражает величину полученного эффекта 
от реализации мер, направленных на обеспечение функциональ
ных критериев устойчивого развития предприятия. 

При этом заметим, что практическая оценка состояния ус
тойчивого развития предприятия, набор индикаторов по каж
дому функциональному критерию будет варьировать в зависи
мости от имеющихся возможностей и преследуемых целей. 

На основании результатов расчета показателя и критериев 
устойчивого развития можно сделать следующие выводы: 

1. Каждый функциональный критерий устойчивого развития 
К_ будет стремиться к максимуму. Критерий представляет собой 
экономический эффект, полученный в результате вложения 
средств в намеченное мероприятие. Соответственно, чем выше 
данный показатель, тем удовлетворительнее состояние пред
приятия, это представлено выражением (3). 

К-* max (3) 
2. Если О < Kj < 1, то фирма (предприятие, организация) в 

рассматриваемом периоде понесла убытки. Проведенные мероп
риятия не принесли положительных результатов, а вложенные 
средства не окупились. Функциональный критерий, имеющий 
значение меньше единицы, приводит предприятие к дестаби
лизации и влечет за собой неудовлетворительное развитие. 
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3. Если Kj = 1, то фирма (предприятие, организация) в рас
сматриваемом периоде имеет нулевой эффект. Проведенные ме
роприятия не способствовали ни отрицательным, ни положи
тельным направлениям развития. 

4. Если К̂  > 1, то фирма (предприятие, организация) в рас
сматриваемом периоде получила дополнительный, положитель-
Hbrii эффект. 

Предполагаемая система принятия решений должна содер
жать совокупность информационных и математических моделей. 
Модели позволяют сформировать производственную структуру 
предприятия, которая обеспечит выполнение производственной 
программы и должна базироваться на следующих принципах: 

- сбалансированности развития производства относительно 
производственной программы; 

- прогнозирования сроков службы каждого изделия и спроса 
на продукцию (услугу, работу) исходя из цикличности и устой
чивости тенденций спроса; 

- ограниченности инвестиций в каждом периоде времени и 
целесообразности распределения в соответствии с прогнозируе
мым объемом производства; 

- выявления тенденций изменения сложных изделий из-за 
неравномерности развития подсистем, являющихся следствием 
изменения окружающей среды и появлением принципиально 
новых конструктивных и технологических решений, которые 
определяют эволюционный процесс изменения потребительских 
качеств изделия; 

- определения потребности в продукции и возможности удов
летворения потенциальных заявок с учетом ограниченных воз
можностей развития производства. 

Модель рационального состояния предприятия сводится к 
нахождению варианта допустимого плана. Цель данной моде
ли - ограниченный перебор допустимых планов для определе
ния предпочтительного варианта функционирования. Допусти
мым планом может быть такой, который удовлетворяет требо
ваниям (4) и (5). 

1. Функциональный критерий устойчивого развития К_ стре
мится к максимальному значению. Однако любой экономический 
эффект не может быть бесконечным, поэтому, на напг взгляд. 
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целесообразно его ограничить критическим значением функцио
нального критерия, что представлено выражением (4). 

К < К , (4) 
где К^ - критическое значение функционального критерия 

устойчивого развития предприятия. 
2. Если средний показатель устойчивого развития {УР ) име

ет положительный знак, то фирма (предприятия, организация) 
за рассматриваемый период получила удовлетворительное раз
витие в желательном направлении, это представлено соотно
шением (5). 

_ t^iMi 
УР = > 1, (5) 

п 
Все варианты, отвечающие этим условиям считаются раци

ональными для данного предприятия и могут быть реализованы 
в конкретный период времени. 

Модель оптимального планирования подразумевает таким 
образом, некий критерий оптимальности (максимизация - мини
мизация), который представляет собой цель планирования и 
функционирования предприятия. 

Этап выбора оптимального решения состоит из двух основ
ных процедур: 

- постановка оптимизационной задачи; 
- решение задачи и отыскание значений варьируемых пара

метров или состава формируемого комплекса, которые обеспе
чивают максимальную степень достижения цели в заданных кон
кретных условиях. 

Оптимальной моделью устойчивого развития предприятия в 
таком случае является модель, отвечающая следующим условиям: 

1. Если средний критерий устойчивого развития (УР) имеет 
значение больше единицы, то фирма (предприятие, организа
ция) получит удовлетворительное развитие в рассматриваемом 
периоде, это представлено соотношением (6). 

_ t,mi 
УР = ^ > 1, (6) 
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2. Средний критерий устойчивого развития предприятия {УР) 
также как и отдельный функциональный критерий стремится к 
максимальному значению, это отражено в выражении (7). 

_ tmi 
УР = -• max, (7) 

и 
3. Рассматривая деятельность предприятия в долгосрочном 

периоде, необходимо соблюдать еш;е одно условие, учитываю
щее динамику развития. 

Если за рассматриваемый период принять t, то данное усло
вие примет следующий вид: 

УР,.,<УР,<УР^, (8) 
где t — рассматриваемый период времени; 

t-1 - период времени, предшествующий рассматриваемому; 
УР - критическое значение среднего критерия устой-
чивВго развития предприятия. 

4. Критическое значение показателей функционального кри
терия устойчивого развития К^ и среднего критерия устойчи
вого развития предприятия УР^ мы предлагаем выразить «це
ной капитала». Под «ценой капитала» понимается ожидаемая 
инвестором отдача на каждый рубль средств, вложенных в ин
вестиционный проект. Цена капитала определяется нормой бан
ковского процента с учетом ожидаемых темпов инфляции, ха
рактеризующих степень обеспечения доходов, предприниматель
ского дохода и риска потери капитала. 

Третье условие будет свидетельствовать об удовлетвори
тельном развитии фирмы в долгосрочном периоде. 

Следовательно, наличие инструментов моделирования раз
вития фирм позволяет ставить и решать задачи планирования 
состояния фирмы на множестве допустимых планов. 

На наш взгляд, устойчивое развитие предприятия во многом 
зависит от того, как оно будет работать в условиях неопреде
ленности и риска. Для решения задачи устойчивого развития 
предприятия необходимо, чтобы на предприятии была создана 
система управления рисками. Говоря об этой системе, необходи
мо отметить, что, во-первых, она является уникальной, так как 
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предприятие функционирует в различных отраслях и сферах 
предпринимательской деятельности, имеет разные цели суще
ствования. 

Во-вторых, существуют общие методологические основы ре
шения задачи устойчивого развития предприятия. 

На основе проведенного исследования нами представлена сле
дующая система оценки и управления устойчивым развитием 
предприятия, которая представлена на рисунке 1. 

Данная система включает следующие блоки-задачи: 
1. Выбор ниши существования предприятия. На данном эта

пе проводится выбор удельных весов внешней среды в зависи
мости от типа предприятия и функционального назначения (ком
мерческое и некоммерческое). Выбор удельных весов внутрен
ней среды в зависимости от отраслевой принадлежности и сферы 
деятельности. 

2. Определение функциональных критериев устойчивого раз
вития, и их расчет. Данный этап включает выбор наиболее важ
ных для предприятия функциональных критериев. 

3. Предварительный анализ деятельности предприятия. На 
основе полученных функциональных критериев проводится оценка 
отдельных индикаторов устойчивого развития предприятия. Вы
являются проблемные ситуации в управлении предприятием, 
что позволяет в итоге определить те составляющие, которые 
необходимо регулировать в первую очередь. 

4. Оценка устойчивости предприятия, определение допусти
мых пределов. На данном этапе проводится расчет среднего кри
терия устойчивого развития предприятия. Далее дается оценка 
устойчивости в соответствии с оптимальной моделью состояния 
предприятия. 

5. Выбор моделей адаптации предприятия. Данный блок не
обходим в случае неустойчивого развития предприятия. Выбор 
модели строится на основе целей и условий принятия решений. 

6. Выбор наиболее предпочтительного варианта действий по 
управлению устойчивостью предприятия и недопущение скаты
вания за критический предел в сложившейся ситуации. После 
определения моделей адаптации предприятию предлагается вы
бор альтернативных мероприятий по совершенствованию дея
тельности. 
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fz 
предприятие 
устойчиво 
развивается 
выбор данных 
мероприятий 

Выбор ниши существования предприятия: 
1) выбор удельных весов внешней среды 

2) выбор удельных весов внутренней среды 

Зыбор функциональных 1фитериев Ki, предварительный ана 

Выбор модели адаптации 

Оценка эффективности 

Варианты мероприлпй 

Рис. 1. Схема оценки и управления устойчивым развитием предприятия 



7. Практические действия по реализации принятого реше
ния. После выбора мероприятий, которые будут соответство
вать устойчивому развитию предприятия предпринимаются чет
кие и слаженные действия специальной группы людей, или всего 
коллектива на основе полученных распоряжений от центра уп
равления предприятием. 

8. Принятие мер по корректировке принятых решений. 
При незапланированном развитии событий, принимаются меры 
по корректировке принятых решений или предотвращению 
негативных последствий по внезапно возникшим ситуациям 
(рискам). 

9. Оценка эффективности принятых решений. В зависимости 
от функционального назначения предприятия эффективность 
может быть представлена как экономическая, или какая-либо 
другая в зависимости от сферы деятельности. В целом эффек
тивность отражает эффект на вложенные затраты. 

Предложенная методика нами апробирована на предприятии. 
В 2001 г. и 2002 г. на предприятии проведены следз^ощие 

мероприятия: 
- дополнительный ввод основных фондов (изменение имуще

ственной подсистемы); 
- увеличение заработной платы (изменение трудовой под

системы); 
- увеличение материальных затрат (изменение материаль

ной подсистемы); 
- взяты дополнительные кредиты и займы (изменение фи

нансовой подсистемы). 
Согласно формуле (2), получим следующие значения функ

циональных критериев, представленные в таблице 4. 
Таблица 4 

Значения функциональных критериев 
Подсистема 

устойчивого развития 
Имущественная 
Трудовая 
Материальная 
Финансовая 

Ki, 
2001 г. 

4,46 
4,1 
1,61 
5,14 

2002 г. 
0.71 
7.75 
0,96 
0,45 
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На основании рассчитанных показателей и с учетом условий, 
приведенных выше, можно сделать следующие выводы: 

- в 2001 г. предприятие получило дополнительный положи
тельный эффект от каждого проведенного мероприятия; 

- в 2002 г. изменение трудовой подсистемы (увеличение за
работной платы) принесло положительные результаты; 

- изменение состояния остальных подсистем в 2002 г. приве
ло к дестабилизации предприятия, а вложенные средства на их 
осуществление не окупились. 

Средние критерии устойчивого развития за анализируемый 
период на предприятии представлены в таблице 5. Расчеты вы
полнены по формуле (1). 

Таблищ 5 
Средние критерии устойчивого развития 
Период 
2001 г. 
2002 г. 

УР, 
0.95 
0,55 

Расчеты проведенные согласно условиям, показывают, что 
реализованные мероприятия не привели к повьппению устойчи
вости предприятия, так как УР^ < 1. Несмотря на это, действия, 
предприятия в 2001 г., можно считать наиболее оптимальными в 
силу того, что средний критерий устойчивости выше чем в 2002 г. 
и близок к 1, поэтому они могут быть приняты к исполнению. 

Согласно рассчитанным данным, действия руководства пред
приятия должны быть следующие: 

1. Выбор модели адаптации и рассмотрение новых меропри
ятий для развития деятельности. 

2. Прогнозирование устойчивости от внедрения данных ме
роприятий на более длительный период с учетом изменений 
внешней среды и возможных рисков. При положительном ре
зультате применить их. Данные действия целесообразны, так 
как введены новые основные фонды, а эффект от введения бу
дет получен по истечении определенного периода времени. 

С помощью метода отдельных показателей была проведена 
оценка финансовой устойчивости на анализируемом предприя
тии. Рассчитанные показатели представлены в таблице 6. 
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Результаты расчетов позволили сделать следующее заклю
чение: 

- в 2001 г. почти все показатели, кроме ликвидности обо
ротных средств (Kj) и эффективности использования абсолютных 
активов (К^) находились в норме; 

- в 2002 г. лишь часть показателей находилась в допустимых 
пределах: быстрота ликвидности оборотных средств (К^) и коэф
фициент прибыльности (Kj). 

Таблица 6 
Показатели финансовой устойчивости предприятия 

Название показателя 

Ликвидность оборотгных 
средств (Ki) 
Скорость ликвидности 
оборотных средств (Кг) 
Оборот товарных запасов 
(Кз) 
Эффективность 
использования 
абсолютных активов (К») 
Коэффициент 
прибыльности (Ks), % 

Пороговое 
значение 

1,8 

1,0 

2,8 

1,6 

8,2 

Фактическое значение 
2001г. 
1,65 

1,49 

7,4 

1,12 

28,0 

2002г. 
1,63 

1Д1 

1,8 

146 

19,7 

Таким образом, финансовое положение предприятия в 2001 г. 
было гораздо стабильнее чем в 2002 г. Это подтверждает спра
ведливость метода, предложенного нами для оценки устойчиво
сти предприятия. 
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