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АННОТАЦИЯ 

Магистерская диссертация по теме «Формирование стратегии 
устойчивого развития предприятий сферы услуг на основе 
адаптированного инструментария » содержит 93 страницы текстового 
документа, 1 рисунок, 12 таблиц, 6 приложений, 92 использованных 
источников литературы, 9 листов раздаточного материала.  

Объектом исследования является система управления устойчивым  
функционированием хозяйствующих субъектов предприятий сферы услуг, 
обеспечивающая их оптимальное развитие.  

Предметом исследования  являются экономические предпосылки, 
взаимосвязи и факторы, определяющие устойчивое развитие предприятий 
сферы услуг   

Цель диссертационного исследования состоит в разработке 
теоретических и  организационно - методических  положений по внедрению 
и реализации системы управления обеспечением устойчивого развития 
предприятий сферы услуг на основе  научно-обоснованного инструментария.  

Целевая направленность говорит о необходимости решения следующих 
задач:       

 - систематизировать инструменты обеспечения устойчивого развития 
предприятий сферы услуг;     

- адаптировать инструментарий обеспечения устойчивого развития 
предприятия сферы услуг;   

  - построить алгоритм формирования стратегии устойчивого развития 
предприятия сферы услуг;  

 -  сформировать стратегию устойчивого развития предприятия сферы 
услуг.  

Научный результат: 
1. Систематизированы и дополнены инструменты обеспечения 

устойчивого развития предприятия сферы услуг; 
2. Адаптирован инструментарий обеспечения устойчивого развития 

предприятия сферы услуг для ведущих торговых предприятий города 
Красноярска;    

 3. Построен алгоритм формирования стратегии устойчивого развития 
предприятия сферы услуг города Красноярска;      

4. Сформирована стратегия устойчивого развития предприятий сферы 
услуг города Красноярска.  

Ключевые слова: предприятие, сфера услуг, стратегия, 

инструментарий, устойчивое развитие. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы исследования. Первоначально проблема 
устойчивости развития хозяйствующих субъектов рассматривалась с точки 
зрения экологии. Затем в связи с проблемой ограниченности ресурсов 
устойчивость стали рассматривать с позиции развития региона или страны. В 
последнее время, тем не менее становится очевидным, что устойчивое 
развитие как страны, так и её регионов достижимо только при устойчивости 
её структурных элементов -  предприятий  и отраслей.    

Торговля является отраслью, которая в результате проведения рыночных 
реформ в России получила  наибольшее развитие. Устойчивое развитие 
каждого предприятия сохраняет потенциал рыночной системы страны и 
обеспечивает качественные преобразования в экономике.   

Решение проблемы использования рыночных инструментов устойчивого 
развития предприятия  является одним из центральных направлений 
эффективного управления деятельностью торгового предприятия.  
Устойчивое развитие торгового предприятия заключается в  
сбалансированном функционировании его составляющих элементов – 
финансовых, информационных, инновационных и т.д. Незапланированные 
отклонения существенных показателей в процессе развития и хозяйственной 
деятельности предприятия сферы услуг могут привести к потере его 
устойчивости. Большое значение имеет нежелательная потеря устойчивости 
развитияпредприятий сферы услуг, ведь стабильность и эффективность их 
работы обусловливает развитие экономики страны и стратегию устойчивого 
социально-экономического развития регионов. С позиции же торгового 
предприятия, реализующего потребительский ассортимент и замыкающего 
цикл товародвижения, проблема управления и обеспечения устойчивости 
предприятия является существенной в развитии национальной торговли.   

В условиях рынка устойчивое развитие предприятий сферы услуг 
предполагает нахождение новых инструментов и методов  его обеспечения, 
не ограничиваясь только установлением финансовой устойчивости 
хозяйствующих субъектов. Всё это говорит о значимости разработки и 
внедрения системы управления  устойчивым развитиемпредприятий сферы 
услуг. Необходимость результативного обеспечения устойчивости и 
отсутствие теоретических  и методических положений по  управлению 
устойчивым  развитием предприятий сферы услуг подтверждают 
актуальность темы данной работы.   

Степень научной разработанности проблемы. В зарубежной и 
отечественной экономической литературе высокое внимание уделяется 
исследованиям в области устойчивого  развития предприятий. Вопросам 
управления экономическими системами посвящено большое количество 
работ зарубежных и отечественных исследователей, таких как В.Г. 
Афанасьев, Р. Акофф, С. Бир, Дж. Касти, А.А. Богданов, М.Н. Крейнина, Б.З. 
Мильнер, Г.Б. Клейнер, Д.В. Соколов, и др.   
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Отдельные аспекты использования инструментария в определении 
устойчивого развития организаций проанализированы в трудах Л.А. 
Белоусовой, Н.В. Пахомовой, И.Д. Афанасенко, Т.Г. Бродской, С.Н. 
Бобылева, А.И. и других авторов. Эти труды послужили теоретико-
методологической основой исследования и дали возможность 
сформулировать научную проблему, связанную с методическим и 
теоретическим обоснованием обеспечения устойчивости развития торговых 
предприятий.  

Вместе с тем, несмотря на большое количество публикаций по 
проблемам, связанным с определением устойчивого развития 
хозяйствующих субъектов, обширный спектр научных подходов и 
теоретических взглядов в области  устойчивости  развития предприятий, 
недостаточное внимание уделено разработке инструментария устойчивого  
развитияпредприятий сферы услуг. Значимость решения этих вопросов для 
развития организаций торговли и определяют актуальность 
диссертационного исследования.   

Цель диссертационного исследования состоит в разработке 
теоретических и  организационно - методических  положений по внедрению 
и реализации системы управления обеспечением устойчивого развития 
предприятий сферы услуг на основе  научно-обоснованного инструментария.  

Целевая направленность говорит о необходимости решения следующих 
задач:       

 - систематизировать инструменты обеспечения устойчивого развития 
предприятий сферы услуг;     

- адаптировать инструментарий обеспечения устойчивого развития 
предприятия сферы услуг;   

  - построить алгоритм формирования стратегии устойчивого развития 
предприятия сферы услуг;  

 -  сформировать стратегию устойчивого развития предприятия сферы 
услуг.  

Объектом исследования является система управления устойчивым  
функционированием хозяйствующих субъектов - предприятий сферы услуг, 
обеспечивающая их оптимальное развитие.  

Предметом исследования  являются экономические предпосылки, 
взаимосвязи и факторы, определяющие устойчивое развитие предприятий 
сферы услуг.  

Теоретической основой исследования выступают концептуальные 
положения, изложенные в работах отечественных и зарубежных ученых по 
проблемам устойчивости развития хозяйствующих субъектов;  материалы 
научных конференций по исследуемой проблеме.    

Методологической основой исследования являются системно – 
эволюционный подход,  историко-логический подход, анализ и синтез, 
методы индукции и дедукции, детализация и обобщение, а также 
статистические методы обработки данных и информации.  Информационно – 
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эмпирической базой  послужили аналитические и статистические материалы 
Министерства промышленности и торговли РФ, федеральной службы 
государственной статистики РФ, материалы периодической печати и 
монографических исследований, данные о деятельности хозяйствующих 
субъектов торговли и информационные материалы, размещенные в сети 
Интернет.      

Научная новизна результатов исследования заключается в том, что в 
работе проведено комплексное исследование проблем, связанных с 
обеспечением устойчивого развития предприятий сферы услуг города 
Красноярска на основе использования новых теоретических и методических 
подходов по разработке системы управления устойчивостью 
развитияпредприятий сферы услуг с применением совокупности 
инструментов  и методики по их отбору,  которые обеспечивают 
эффективную деятельность торговых предприятий в условиях быстро 
меняющейся внутренней и внешней среды.   

В числе наиболее важных научных результатов, полученных автором и 
определяющих значимость и научную новизну проведенных исследований, 
можно выделить следующее:         

1. Систематизированы и дополнены инструменты обеспечения 
устойчивого развития предприятий сферы услуг; 

2. Адаптирован инструментарий обеспечения устойчивого развития 
предприятия сферы услуг для ведущих торговых предприятий города 
Красноярска;    

 3. Построен алгоритм формирования стратегии устойчивого развития 
предприятия сферы услуг города Красноярска;      

4. Сформирована стратегия устойчивого развития предприятий сферы 
услуг города Красноярска.  

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 
состоит в том, что разработанные теоретические и методические положения 
доведены до стадии, дающей возможность их использовать на уровне 
отдельных  субъектов хозяйственной деятельности для анализа и оценки их 
устойчивости с учётом совокупности факторов внешней среды, 
оказывающих влияние на них.  

Теоретические положения диссертационной работы  могут 
использоваться в учебном процессе при чтении  лекционных  курсов  
«Экономика организации», «Микроэкономика», «Анализ хозяйственной 
деятельности предприятия».  

По теме диссертационного исследования написано и опубликовано 3 
статьи. 

Структура и объём диссертационного исследования. Структура работы 
обусловлена целями и задачами исследования. Работа состоит из введения, 
трех глав, заключения,  списка использованных источников, приложений.   
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Глава 1. Теоретические основы исследования устойчивого 
развитияпредприятий сферы услуг 

 
1.1 Сущность и содержание понятия «устойчивое развитие» 

 
Обеспечение устойчивого развития экономических систем выдвигается 

в ряд первоочередных вопросов во всем мире. Данная проблема привлекает 
всё большее внимание в последние десятилетия в связи с возрастающими 
дискуссиями о росте производства материальных благ, истощении 
природных ресурсов, нарастающем расслоении общества, загрязнением 
окружающей среды.  

Устойчивое развитиепредприятия сферы услуг предполагает 
сбалансированную работу элементов, его составляющих. Незапланированные 
отклонения существенных показателей в процессе хозяйственной 
деятельности и развития предприятия могут привести к потере его 
устойчивости. Большое значение имеет нежелательная потеря устойчивости 
развитияпредприятий сферы услуг, ведь стабильность и эффективность их 
работы обусловливает развитие экономики страны и стратегию устойчивого 
социально-экономического развития регионов. С позиции же предприятий 
сферы услуг, реализующего потребительский ассортимент и замыкающего 
цикл товародвижения, проблема управления и обеспечения устойчивости 
предприятия является существенной в развитии национальной торговли.  
Важно достоверно определять и анализировать возможные проблемы, 
своевременно оценивать потенциал предприятий и устанавливать способы 
повышения устойчивости их развития.  Ключевой особенностью обеспечения 
эффективного функционирования предприятия является экономически 
грамотное управление его хозяйственной деятельностью, сохранение 
устойчивого конкурентоспособного состояния, достижение лидерства. 
Поэтому понятие «устойчивости развития» необходимо рассматривать как 
важнейший инструмент оценки эффективности деятельностипредприятия 
сферы услуг.  

Для разработки методики обеспечения устойчивого развития 
предприятий сферы услуг необходимо определить понятия "устойчивость 
системы" и "устойчивое развитие". В теории и практике существует 
множество трактовок определения «устойчивое развитие». Заявляют о 
концепции устойчивого развития в глобальном значении этого слова, об 
устойчивом функционировании  предприятия, об «устойчивости 
предприятия» и т.д.  Целесообразно рассмотреть понятие «устойчивое 
развитие» с различных аспектов, начиная от частного к общему. Впервые 
термин «устойчивое развитие» возник в 1970-е годы в связи с началом 
бурного перехода научных познаний в сферу социально-экономического 
развития. Широкую огласку концепция устойчивости развития впервые 
получила в 1980 году во Всемирной стратегии сохранения природы. А в 1987 
году Международная комиссия по окружающей среде и развитию в докладе 
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«Наше общее будущее» обратила основное внимание на необходимость 
«устойчивого развития», при котором «удовлетворение реальных 
потребностей сегодняшнего времени не подрывает способность 
удовлетворять собственные потребности будущих поколений». 
Представленное выражение определения «устойчивое развитие» в настоящее 
время используется во многих странах мира в качестве базовой. Становление 
концепции устойчивого развития подняло вопрос о  достаточности 
концепции неограниченного экономического роста.  

В одном из документов Конференции ООН (Рио-де-Жанейро, 1992 г.)  
по окружающей среде и развитию «Повестке дня на ХХI век» наблюдается  
такое положение, что принцип максимизации прибыли приводит к 
истощению как природных, так и социальных ресурсов, на которых 
базируется "выживание биологических видов и благосостояние людей"[88].  

В литературе можно встретить мнения, что термины «устойчивое» и 
«развитие» противоречат друг другу, так «устойчивость» означает 
«неизменность», а «развитие» - «изменение». А это говорит о том, что 
«развитие» в принципе не может быть «устойчивым». И всё же данные 
термины можно рассмотреть с других сторон, а именно: понятие «развитие» 
представляет собой обусловленный процесс позитивного (положительного) 
изменения, то есть прогресс, динамика системы. Под термином «устойчивое» 
понимается как стабильность и сбалансированность.  Если объединить эти 
два понятия, то можно прийти к выводу, что устойчивое развитие 
представляет собой сбалансированное (положительное и стабильное для 
предприятия, общества) модификация, при которой основополагающие 
характеристики системы (интересы участников, важнейшие ценности, цели 
развития) остаются постоянными на всем её развитии. Из дефиниции видно, 
что определение устойчивости развития тесно связано и анализируется с 
временными параметрами. Сущность обеспечения развития заключается в 
достижении на обусловленный момент времени прогнозируемых показателей  
развития.  

Вместе с тем в литературных источниках устойчивость предприятия 
рассматривается в качестве комплексного понятия, как и сама хозяйственная 
деятельность.[29,57] Экономическое состояние организации может 
варьироваться от относительно устойчивого до абсолютно неустойчивого (на 
грани банкротства). Вследствие этого,  в общем виде устойчивость 
экономической системы воспринимается как её способность после 
отклонения за границы благоприятного допустимого значения возвратиться в 
состояние равновесия за счёт собственных и заёмных ресурсов, расширения 
и т.п.  Иными словами, устойчивость понимается как характеристика планов 
развития предприятия. Согласно принципов теории максимизации прибыли, 
сторонниками которой являлись Д. Кейнс, А. Маршалл, А. Смит и другие 
экономисты, устойчивое состояние организации является такое его 
состояние, при котором оно может сохраняет прибыль на заданной величине. 
Однако применение воспроизводственного подхода дало возможность ряду 
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экономистов [33,90] установить один из критериев обеспечения устойчивых 
хозяйственных формирований в конкурентной рыночной среде, а именно, 
экономически устойчивыми становятся предприятия, которые в условиях 
нестабильности рынка и неопределенности, в максимальной степени 
обеспечивают современную организацию научно-воспроизводственной 
деятельности.  

Отдельные авторы [28, 48], устойчивость предприятия представляют в 
качестве комплекса свойств его инновационной, производственной, 
финансово-кредитной,  торговой, организационной деятельности, их 
взаимодействие и взаимовлияние, качество и новизну предлагаемого 
ассортимента продукции и товаров, стабильность обеспечения его ресурсами, 
уровень материально-технической и научной базы предприятия, особенности 
инновационного менеджмента, состояние интеллектуального и кадрового 
потенциала.  С позиции экономической кибернетики хозяйствующий субъект 
является экономически устойчивым, при условии, что оно способно найти 
такое оптимальную взаимосвязь между её элементами, позволяющую 
максимально долго сохранять жизненно важные процессы на установленном 
уровне, результативно противодействуя воздействию со стороны внешней 
среды [17].   

Существует различные мнения по определению понятия «устойчивое 
развитие предприятия». Так, например, Ю.M. Киселев рассматривает процесс 
действия предприятия как совокупность осуществляемых на предприятии 
последовательных инноваций. По его мнению, преимуществом предприятия 
выступает его нацеленность на стабильное внедрение нового. C учётом этого, 
он определяет разбираемый термин следующим образом: «Устойчивое 
развитие предприятия рассматривается как непрерывный процесс его 
подъёма  на  рынке в конкурентной среде на следующий, более высокий 
«гребень» стабильной деятельности с новым содержанием всех его 
элементов и бизнес-процессов. C другой стороны, устойчивость организации 
можно определять как внешние выражение совершающихся внутренних 
реорганизаций в его компонентах в ответ на воздействие новшеств в бизнес-
процессы,  функции структуры управления, методы их ведения и 
организации, проявляющиеся в новых показателях и параметрах системы и 
характеристике её компонентов» [60].  

Н.Ф. Данилова вводит следующую дефиницию: «Устойчивостью 
экономической системы является интегральная характеристика потенциала 
системы поддерживать организационную целостность в условиях 
изменяемой внешней среды. Управление устойчивостью хозяйствующих 
субъектов по своей природе является многоцелевым, потому как 
устойчивость системы обусловливается совокупностью компонентов, 
каждый из которых должен подвергаться определенному воздействию для 
того, чтобы обеспечивать соответствие состояния системы требованиям 
поддержания устойчивости. Устойчивость предприятия как экономической 
системы заключается в организационной, финансовой и рыночной 
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устойчивости, каждая из которых выражает результат комплексной 
взаимосвязи главных функциональных подсистем» [51].   

Другую интерпретацию данному понятию даёт З.B. Коробкова: 
«Практика процветающих в условиях рынка организаций удостоверяет то, 
что для устойчивого развития необходим комплекс таких свойств, как 
быстрота и гибкость реакции на видоизменение конъюнктуры рынка, 
инновационная активность, конкурентоспособность продукции и товаров, 
финансовая стабильность и высокая ликвидность, широкое использование 
инновационных факторов для саморазвития. Устойчивость представляет 
собой интегральную характеристику, предполагающую:  

- наличие траекторий развития организации (стратегии и целей); - их 
ресурсное обеспечение (финансовое, кадровое, материальное); - гибкость 
организационно-управленческих структур. - встроенные экономические 
механизмы. 

Под экономической устойчивостью предприятия, учитывая 
вышесказанное, понимается совокупность свойств инновационной, 
финансово-кредитной, производственной, организационной, деятельности с 
учётом их взаимодействия и взаимовлияния, а также c учётом качества 
производимой продукции и её новаторских свойств, стабильность всего 
спектра ресурсного обеспечения, научно-техническую развитость 
материально-технической базы, наличие инновационного менеджмента 
развитость интеллектуального и кадрового потенциала»[61].  

Всё это даёт возможность организовать целостную динамически 
равновесную систему, самостоятельно устанавливающую своё 
целенаправленное движение как в настоящем, так и планируемом будущем.  
B литературных источниках также есть и другие формулировки  вопроса 
устойчивого развития. H.B. Красовская дает следующую характеристику: 
«Систематизация и обобщение результатов разработок и исследований в 
области развития экономических систем, которые приведены в 
отечественной и зарубежной литературе и дали возможность 
сформулировать понятие «устойчивое развитие предприятия» как 
положительное изменение существенных финансово-экономических 
показателей деятельности  организации, которое приводит к повышению 
эффективности, основано на занятии установленной ниши рынка, позволяет 
выпускать конкурентоспособные товары и продукцию, защищенную 
лицензиями и патентами, на которую в долгосрочной перспективе ожидается 
платежеспособный спрос» [75].  

Приведённые трактовки показывают, что, уточняя обеспечение 
устойчивого развития или функционирования предприятия, в сущности, их 
авторы говорят о способах эффективного ведения бизнеса или о путях 
эффективного управления организацией. В свои дефиниции авторы 
включают все виды деятельности предприятия (финансовую, 
производственную, инновационную и т.д.), всю совокупность 
положительных свойств современного предприятия (стабильность 
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ресурсного обеспечения, научно - техническую развитость 
материально-технической базы, развитость интеллектуального и кадрового 
потенциала, наличие инновационного менеджмента).  В теории систем 
термин «устойчивость» обусловливается способностью системы 
возвращаться в допустимое (нормативами, программой, планом, 
регламентом) состояние при различных возможных влияниях на неё. 
Поэтому, говоря об «устойчивом развитии предприятия» нужно показывать 
всевозможные влияния и воздействия, способные возбудить отклонения от 
плана. Такие воздействия могут влиять на эффективность деятельности 
предприятия как положительно, так и отрицательно. Положительные 
воздействия – возможности – вызывают рост значений  плановых 
показателей, а значит, и повышают устойчивость предприятия. Задача же по 
обеспечению устойчивости – нейтрализовать отрицательные воздействия, а 
именно те опасности, угрозы и риски, ведущие не только к невыполнению 
плана, но и к кризису деятельности предприятия.   

Принято различать внешние и внутренние угрозы. К внешним 
негативным явлениям относятся  действия или процессы, которые не зависят 
от сознания и воли сотрудников предприятия и ведут к упущению 
возможностей и снижению его устойчивости. Внутренние негативные 
воздействия – умышленные или неосторожные действия сотрудников, 
технологические, инвестиционные риски.  А.А. Черникова и В.М. Баутин 
рассматривают термин «устойчивость» на основе системного подхода, 
считая, что проблема устойчивости имеет теоретической и  практическое 
значение. Как утверждают авторы, с теоретических позиций управление 
хозяйствующей системой возможно путем постижения закономерностей её 
развития, т.е. повторяющихся, устойчивых, причинно-следственных 
взаимосвязей факторов изменений состояния системы[28, 48].    

С практической точки зрения, по мнению авторов, устойчивое развитие 
предприятия даёт возможность всем участникам иметь достаточно времени 
для определения наиболее эффективных действий. Общая устойчивость 
предприятия, считают авторы, полагает функциональное применение всего 
потенциала, позволяющего обеспечить доходность (прибыльность), причём 
достаточную по своим размерам, чтобы расплатиться с поставщиками, 
государством, а также модернизировать и развивать материально-
техническую базу, улучшать социальную атмосферу в трудовом коллективе, 
успешно адаптироваться к видоизменяющимся ситуациям внешней среды. 
Предприятие может быть устойчивым к воздействиям многообразных 
факторов, но не являться развивающимся. Соотношение развития и 
устойчивости, процесса устойчивого развития торгового предприятия, 
исследование механизмов, лежащих в их основе, практически недостаточно 
изучены и представляют большой интерес для исследования.   

Рассмотримпредприятие сферы услуг как развивающуюся систему со 
своими свойствами и особенностями. Тогда условно можно представить 
устойчивость и равновесие такой системы следующим образом: любое 
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внешнее воздействие может вывести систему на более высокий уровень или 
опустить её на более низкую степень, или оставить систему в исходном 
положении. Поскольку экономическая система находится в постоянном 
движении, происходит изменение (увеличение или уменьшение) некоторых 
параметров, то устойчивое развитие является многогранным.  

Рассмотрим критерии формирования устойчивости развития 
предприятий сферы услуг.   

Во-первых, в ряде работ выделяется «устойчивость» как «благополучное 
финансовое состояние предприятия» [28, 48].  Финансовую устойчивость 
наблюдают: её планируют, учитывают, анализируют многие предприятия. 
Способность организации расплачиваться по своим обязательствам 
оценивает степень его жизнеспособности. Однако, часто наблюдаются 
примеры, когда организация, не испытывающая финансовых трудностей, 
внезапно разрушается и банкротится. Существует множество оснований, 
которые могут привести к несостоятельности компании. Финансовое 
состояние предприятия зачастую выступает последствием, а не причиной 
банкротства. К тому же, основания, сохраняющие устойчивость предприятия, 
могут находиться вовсе не в финансовой сфере. Финансовая устойчивость 
предприятия торговли обусловливается  соотношением стоимости 
материальных оборотных средств и собственных и заёмных источников их 
формирования. Сущностью финансовой устойчивости выступает 
обеспеченность запасов источниками формирования, а платежеспособность 
воспроизводит её внешнее проявление. Формально, понятие «финансовая 
устойчивость» соединено с оценкой платежеспособности и ликвидности 
предприятия, которая будет рассмотрена ниже.  

Во-вторых, обеспечение устойчивости развития предприятия связывают 
с понятиями «мобильность» и «гибкость». Способность системы 
адаптироваться к новым условиям деятельности и воспринимать 
нововведения при возникновении отклонений от имеющихся условий, не 
теряя своей целостности, представляет собой гибкость. Под мобильностью 
понимается способность компонентов системы, составляющих её, 
сосредоточиваться в необходимых сочетаниях, перемещаться и рационально 
существовать в определенных условиях. Устойчивость обусловливает в 
характеристиках роста свойство непрерывности движения. Рыночные 
колебания и деятельность хозяйствующего субъекта, тесно связанная с ними, 
могут привести к замедлению развития и даже разрушению организации.  
Полное применение потенциала роста на уровне хозяйствующей системы, 
достижение предприятием статуса устойчиво развивающегося возможно при 
целенаправленных и ясно выстроенных взаимосвязях подразделений и 
адаптированного для данных целей управленческого учета.   

В-третьих, некоторые авторы (Коробкова З.В. и др.) определяют 
«устойчивость», как «надежность» [51]. Надежность представляет собой 
свойство системы сохранять способность выполнять заданные функции в 
определенном объеме при заданных условиях. Применительно к 



 
 

13 
 

деятельности предприятия термин «надежность» является лишь одной из 
черт понятия «устойчивость». В то же время, считается, что положения 
теории надежности необходимы для формирования механизма устойчивого 
развития предприятия. Так в частности, можно учитывать некоторые понятия 
этой теории ("отказ", "время наработки на отказ", "дефект" и др.), а также 
методы роста уровня надёжности системы, принятые в данной теории 
(резервирование и другие).  В теории надежности особое значение имеет 
понятие отказа, которое подразумевает процессы, заключающиеся в 
нарушении работоспособной деятельности системы.  Потеря 
работоспособности системы может совершиться как в следствии окончания 
его функционирования, так и в результате выхода какого-либо компонента за 
границы допускаемой величины. В зарубежной и отечественной практике 
имеются многообразные комплексные программы, которые предназначены 
для расчета и анализа надежности.  

В-четвертых, термин «устойчивость» некоторые авторы связывают с 
понятием «стабильность». При рассмотрении устойчивости в качестве 
возможности системы поддерживать себя в изменяющихся условиях, 
стабильность понимается как одна из характеристик устойчивости 
предприятия. Если учитывать долгосрочный анализ функционирования 
предприятия, то более важна стабильность, которая выражается на прод
олжительных интервалах времени [25].  

В-пятых, иногда «устойчивость» соединяют с понятием «безупречная 
репутация». Сторонники этой точки зрения охарактеризовывают 
«устойчивость предприятия», как позиция сохранения его деловых связей и 
репутации, дающая возможность продолжать ведения дел даже при 
изменении состава учредителей или при отчуждения фирмы. Для каждого 
предприятия немаловажны налаживание позитивных отношений с 
сотрудниками, потребителями продукции, средствами массовой информации, 
международным сообществом, правительством, местными органами власти. 
Всё это также определяет устойчивость предприятия. Насколько известно, 
деловая репутация выступает частью нематериальных активов организации. 
Она представляет собой сформировавшееся мнение о достоинствах и 
недостатках, качествах организации в сфере делового оборота, которое 
обусловливает отношение к ней и может давать сверхнормативную прибыль.  

В-шестых, существует мнение, что «устойчивость» - есть «равновесие». 
В качестве теоретической основы  данной позиции выступает теория 
функционирования динамических систем. Для обозначения состояния 
динамического равновесия системы употребляется следующее определение: 
«устойчивость является бихевиористским термином и определяется при 
изучении работы системы. Направление деятельности системы определяется 
устойчивой сравнительно с некоторой областью фазового пространства, 
если, завязавшись внутри данной области, она её никогда не оставляет. Поле 
системы  относительно данной области устойчиво, если все формирующие 
его линии функционирования относительно неё устойчивы.  Случаем 
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устойчивого состояния является ситуация, при которой поведение системы 
определяется циклом [69].  

Данный цикл или состояние равновесия системы может быть 
устойчивым, индифферентно устойчивым или неустойчивым относительно 
возмущения, влияющего на систему. Под возмущением понимается любое 
воздействие на систему, которое переводит её из одного состояния в другое. 
Результаты воздействия возмущения на систему, которая находится в 
состоянии равновесия, различны. Равновесие абсолютно устойчиво при 
условии, когда система возвращается в состояние равновесия при возможных 
возмущениях. Равновесие является устойчивым относительно некоторой 
области, если при возмущениях из этой области система возвращается в 
состояние равновесия.  

Система безразлична устойчива, когда после воздействия, вызванного 
возмущением, она сохраняет состояние. Во всех остальных случаях система 
считается неустойчивой.»[85]. Равновесие - одна из значимых характеристик 
функционирования предприятия и понятия «устойчивость предприятия». 
Воспроизводимая на основе спроса и предложения, конкурентная среда 
непрерывно нарушает установленное на рынке равновесие. В таких 
ситуациях задача сохранения устойчивости предприятия меняется на задачу 
поддержания и восстановления равновесного положения на рынке 
предприятия. К тому же, руководителям предприятия необходимо постоянно 
следить за равновесием специфики деятельности предприятия. Поэтому 
методика управления, основанная на системе сбалансированных показателей, 
набрала свою популярность.   

Устойчивость экономической системы представляет собой также и  
комплекс частных, единичных и отдельных равновесий. Она выше, когда 
совокупность устойчивых равновесий хозяйствующего субъекта превосходит 
количество неустойчивых. Необходимо помнить, что по причине внешнего 
или внутреннего возмущения устойчивость нарушается. Данный факт 
обусловливает характер действий, которые могут быть направлены на рост 
уровня устойчивости системы.  

Таким образом, понятие «устойчивость предприятия» имеет свою 
специфику, связанной с условиями реализации на предприятии деятельности, 
направленной на обеспечение устойчивости. Обеспечение устойчивости 
предприятия - не просто «занятие обусловленной ниши рынка, дающей 
возможность реализовывать конкурентоспособную продукцию» (как 
говорится в одном из определений), и не только развитие таких качеств, как 
«конкурентоспособность товаров и услуг, высокая ликвидность и финансовая 
стабильность, гибкость и быстрота реакции на изменение конъюнктуры 
рынка, инновационная активность». Необходимо исходить из того, что 
обеспечение устойчивости предприятия является своевременным 
выявлением и нейтрализацией угроз для достижения плановых показателей, 
и предельно быстрая ликвидация отклонений от плана, которые вызваны 
этими угрозами.  
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1.2 Критерии и факторы формирования устойчивости развития 

предприятия сферы услуг 

Экономическое развитие предприятий сферы услуг устойчиво, если 
обеспечены следующие существенные условия: если его 
воспроизводственный процесс отвечает динамике потребностей 
макросистемы; оно нацелено на выполнение стратегических задач развития 
экономики в целом; если обладает установленным потенциалом, 
необходимым для саморазвития и самоорганизации; если оно имеет 
самостоятельность и автономность и обладает адекватной системой 
управления.   

В результате, возможно сформулировать следующее общее определение 
устойчивости развития предприятий сферы услуг. Устойчивость развития  - 
это способность системы (предприятия) сохранять установленный (заранее 
заданный) уровень достижения целей в условиях динамических изменений во 
внутренней и внешней  среде.  В российской экономике для многих 
предприятий основной целью остаётся пока сосуществование (выживание), и 
чтобы обеспечить их устойчивое развитие, такие инструменты крайне 
необходимы.   

Эффективно функционирующее предприятие образовывает адекватный 
механизм "роста" системы, что, в свою очередь, расширяет область 
устойчивости хозяйственной системы, повышает потенциал её 
самоорганизации.  Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для 
устойчивого развития торгового предприятия важен не только характер 
критериев, но и эффективное сочетание инструментов, обеспечивающих 
устойчивое развитие предприятия.  Перспективу развития предприятия 
можно анализировать как результат общего влияния разных блоков факторов 
и реакцию предприятия на это влияние. Поэтому необходим системный 
подход к оценке предприятия, который должен учитывать все факторы, 
влияющие на деятельность организации. Факторы являются переменными 
величинами, характеризующие условия, в которых происходят финансовые, 
социально-экономические, производственные процессы, и причины, под 
воздействием которых эти процессы и их результаты изменяются [49].  

В целом устойчивость развития предприятий сферы услуг достигается в 
процессе стратегического и оперативного управления такими её 
составляющими как: финансовая устойчивость, конкурентоспособность 
технико-технологического его уклада, инновационная и инвестиционная 
активность, организационно-экономическая гибкость, 
конкурентоспособность товаров и услуг, способность к диверсификации при 
сохранении уровня конкурентоспособности товаров, целостность 
(комплексность).  Устойчивое развитие предприятия представляет собой 
процесс, который зависит от значительного количества факторов. Часто, 
такие факторы отклоняются от допустимых величин настолько, что являются 
основаниями отрицательных последствий для деятельности предприятия.  В 
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этой связи зарождается и проблема обеспечения объективности методов 
управления развития хозяйствующей деятельности в конкурентной 
экономике, с учётом внутренней и внешней устойчивости предприятий  

Управление устойчивостью развития предприятия сферы услуг 
формируется на управлении факторами внутренней и внешней среды. 
Внутренняя устойчивость предприятия зависит реализации продукции, от 
стоимостной и материально-вещественной структуры торгового процесса, 
финансового обращения, организации работы, инновационной деятельности 
и такой их динамики, при которой получаются стабильно высокие 
результаты.    

В основе достижения обеспечения внутренней устойчивости лежит 
реализация принципа быстрого реагирования на изменение различных её 
факторов.  

К таким внутренним факторам устойчивости предприятия являются: - 
отраслевая принадлежность предприятия; - размер собственного капитала; - 
структура реализуемой продукции, её доля в общем платежеспособном 
спросе; - величина, структура и динамика издержек по сравнению с 
денежными доходами; - состояние финансовых ресурсов и имущества, 
включая резервы и запасы, их структуру и состав; - уровень прогрессивности 
торгового процесса на предприятии [85].    

Внешняя устойчивость обусловливается постоянством экономической 
среды, в которой реализовывает свою деятельность предприятие, зависит 
"унаследованной" устойчивости, которая устанавливается запасом прочности 
системы, защищающей предприятия от воздействующих факторов, и 
достигается государственным регулированием формирования рыночной 
среды, определенной системой управления в масштабах страны.  К тому же 
внешняя устойчивость предприятия торговли определяется его 
конкурентным потенциалом и долей на рыке сбыта, уровнем деловой 
активности, налаженностью его ресурсного обеспечения,  характеризуется 
способностью предприятия к оказанию новых видов услуг, к внедрению 
новых способов и технологий организации труда, его содействием росту 
уровня социальной обеспеченности своих работников и благосостояния 
общества.  

В рамках концепции устойчивого развития для каждого предприятия его 
взаимосвязь с внешней средой имеет важное значение, откуда оно получает 
ресурсы и куда направляет производимые им товары и услуги.  

Выделим внешние факторы, влияющие на устойчивость предприятия 
сферы услуг, на все, что происходит внутри организации: - экономические 
условия хозяйствования; - экономическая и финансовая политика 
правительства; -   платежеспособный спрос потребителей; -   система 
ценностей в обществе; - законодательные акты по контролю деятельности 
предприятия -   господствующая в обществе техника и технология и др.  

Влияние многообразных параметров внешней среды на деятельность 
предприятия неодинаково. Учёт значимости определенных факторов 
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внешней среды имеет приоритетное значение в обеспечении устойчивости 
развития предприятий. Воздействие факторов внутренней и внешней среды 
на обеспечение устойчивости развития предприятия показано на рисунке 1 
Приложение 1.  

В определенной степени факторы внутренней среды являются 
управляемыми. Результат воздействия данных факторов на деятельность 
предприятия сферы услуг в некоторой мере предсказуем и может быть 
отредактирован для обеспечения поставленных целей.  Зачастую внешние 
факторы сильнее воздействуют на развитие предприятия, по сравнению с 
внутренними факторами, так например, в условиях всеобщего 
экономического кризиса. Предприятию необходимо быстро реагировать на 
отрицательные (негативные) тенденции и случайные отклонения во внешней 
среде (курс валют, объём, структура и динамика платежеспособного спроса и 
др.). Поэтому в процессе обеспечения устойчивого развития предприятий 
учёт значимости факторов внешней среды имеет приоритетное значение. На 
развитие торгового предприятия оказывают влияние такие факторы, как  
система нормативно-правового регулирования, макроэкономическая 
ситуация, налоговая система, финансовая политика, развитая в обществе 
техника и технологии [74, 85].  

Рассмотрим, какие факторы внешней и внутренней среды мешают, а 
какие способствуют устойчивости развитию. Ограничения со стороны 
налогового, антимонопольного, амортизационного законодательства создают 
некое сопротивление в развитии предприятия, а тоже время существуют 
законодательные меры,  поощряющие различные виды деятельности 
предприятия торговли (особенно льготы), государственная поддержка малого 
и среднего бизнеса.  На многих предприятиях сферы услуг организационные 
факторы характеризуются устоявшей оргструктурой, излишней 
централизацией, преобладанием вертикальных потоков информации, 
жесткостью в планировании, ориентацией на сложившиеся рынки и 
краткосрочную окупаемость, сложностью межотраслевых и 
межорганизационных взаимодействий. Отсюда следует рекомендация 
использования гибкой организационной структуры, демократического стиля 
управления, преобладания горизонтальных потоков информации, 
формирование целевых проблемных групп.  

Со стороны персонала предприятия сферы услуг также существуют:  - 
сопротивления переменам, которые могут вызывать такие последствия, как 
перестройка устоявшихся способов деятельности, изменение статуса, 
нарушение стереотипов поведения, необходимость поиска новой работы;  - 
сопротивление всему новому, поступающему извне; - опасение наказаний за 
неуспех, боязнь неопределенности. 

Поэтому важно поощрять такие социальные факторы, как обеспечение 
возможностей самореализации, творчества в работе, моральное поощрение, 
общественное признание, создание нормального здорового психологического 
климата в трудовом коллективе.   
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Рассмотренный перечень факторов позволяет определить основные 
меры, реализация которых позволит нейтрализовать наиболее опасные 
факторы, приводящие к кризисному состоянию экономики предприятия. 
Реально достижимые темпы развития обусловлены имеющимися и 
создаваемыми источниками ресурсов, действием совокупности интенсивных 
и экстенсивных факторов. Экстенсивные факторы развития становятся всё 
более ограниченными, в частности сокращаются возможности привлечения 
дополнительной рабочей силы, имеют свои пределы и темпы увеличения 
капитальных вложений, а следовательно, и количественного расширения 
мощностей и основных фондов. Отсюда, главными факторами должны стать 
интенсивные, обеспечивающие ускорение темпов развития на основе 
повышения эффективности деятельности предприятия торговли, т.е. путем 
увеличения реализации товаров и услуг на каждую единицу затрат.  

Указанные факторы, достигнутый уровень и задачи предприятия сферы 
услуг стимулируют комплексное и рациональное использование ресурсов, 
открывают широкие возможности для выявления внутренних резервов, 
обеспечивают дальнейшее устойчивое развитие.    

 
1.3 Управление устойчивым развитием предприятия сферы услуг в 

современных условиях  в современных условиях 
 
Основной задачей развития является удовлетворение человеческих 

потребностей. Однако экономический рост необходимое, но не достаточное 
условие. Не смотря на высокие темпы производства, которые угрожают 
окружающей среде, в мире широко распространена бедность. Необходимость 
достижения целей устойчивого развития официально признана ООН и имеет 
документальное подтверждение. Миссии передовых мировых компаний 
содержат в себе цели устойчивого развития [55].  

В 2001 году Европейский Союз признал устойчивое развитие 
«фундаментальной и всеобъемлющей целью».  В марте 2010 года была 
принята новая Европейская стратегия экономического развития на 10 лет – 
«Европа 2020: стратегия разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста», в 
которой предлагается пять основных направлений деятельности для 
европейских государств: занятость; исследования и инновации; - изменение 
климата и энергетика; образование; борьба с бедностью. Стратегия «Европа 
2020» устанавливает три основных фактора укрепления экономики: - 
«разумный рост: развитие экономики, основанное на знаниях и инновациях; - 
устойчивый рост: создание экономики, основанной на целесообразном 
использовании ресурсов, экологии и конкуренции; - всеобъемлющий рост: 
способствование повышению уровня занятости населения, достижение 
социального и территориального согласия». [55]  

Таким образом, стратегия устойчивого развития будет продолжать 
обеспечивать мировой баланс между социально-экономическими 
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проблемами и сохранением окружающей среды, основываясь на знаниях, 
инновациях и развитии технологий.  

Устойчивое развитие предпринимательства – процесс, повышающий 
ценность текущего и будущего потенциалов при гармоничном сочетании 
эксплуатации ресурсов, направленности капиталовложений, технологической 
ориентации. «Комиссия Брундтланд» вывела следующие стратегические 
задачи устойчивого развития [55]: «оживление процессов роста; изменение 
качества роста; удовлетворение основных потребностей людей; обеспечение 
устойчивого уровня численности населения; сохранение и укрепление 
ресурсной базы; переориентация технологий и контроль риска; интеграция 
экологических и экономических аспектов в процессе принятия решений» 
[55].  

Россия, находясь на переходном этапе, должна проводить 
сбалансированные социальные, политические, экономические и 
институциональные реформы, наряду с мобилизацией финансовых ресурсов. 
В основе переходных процессов лежат ценности, основывающиеся на целях 
устойчивого развития. Проблема внедрения и реализации стратегии 
устойчивого развития для преодоления накопленных социальных, 
экономических и экологических проблем остается актуальной для всех стран. 
В соответствии с «Декларацией тысячелетия» для обеспечения устойчивого 
развития России требуется достичь следующих целей: «преодоление 
бедности; обеспечение доступа к качественному образованию; обеспечение 
устойчивого развития окружающей среды; улучшение здоровья матерей и 
уменьшение детской смертности; ограничение распространения 
ВИЧ/СПИДА, туберкулеза; обеспечение гендерного равенства». [55]  

Предприятие сферы услуг – ПСУ - является природохозяйственной 
системой, которая потребляет ресурсы для производства продукта. 
Природохозяйственная система, включающая в себя природные, социальные 
и экономические процессы, должна быть управляемой. Достижение 
устойчивого развития ПСУ в современных условиях осложняется рядом 
обстоятельств:  - в условиях глобализации экономических отношений 
оказывается невозможным в достаточной степени контролировать факторы, 
формирующие результативность функционирования ПСУ; - сложное 
строение ПСУ, характеризующееся множеством компонентов, выполняющих 
различные функции; - многогранность понятия «устойчивое развитие ПСУ» 
затрудняет применение однозначного подхода к различным уровням 
управления; - значительная взаимосвязанность элементов системы, 
усложняющая ее предпринимательскую деятельность при изменении 
внешней среды и затрудняющая оценку свойств системы в целом и по 
отдельным компонентам; - наличие нелинейных связей в системе, что может 
вызвать появление неопределенностей между элементами системы и 
привести к неожиданным результатам предпринимательской деятельности.  

Обеспечение устойчивого развития при сохранении составляющих 
естественной среды, используемых в процессе общественного производства, 
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позволит: достигнуть продовольственной и экологической безопасности и 
независимости государства и региона; изменить структуру питания в сторону 
повышения ее качественного состава; обеспечить бесперебойное снабжение 
населения продовольствием, промышленность – сырьем.  

В современных условиях можно выделить следующие цели обеспечения 
устойчивого развития предпринимательства: - поддержание основы 
эффективного производства – естественноресурсного потенциала; - 
продовольственное обеспечение населения в качественном и количественном 
отношении для поддержания жизни и здоровья населения, увеличения 
продолжительности жизни, сохранении генофонда; - использование 
инновационного потенциала экономики; - экологизация производства и 
создание экологически чистой продукции. Следовательно, существует 
необходимость в переориентации и сбалансированности в соответствии с 
социальными и экономическими условиями отраслевой и внутриотраслевой 
структуры хозяйственного комплекса РФ.   

В процессе реализации концепции устойчивого развития 
предпринимательства наряду с экономической составляющей, должны 
учитываться социальная и экологическая, о которых чаще всего забывают, 
считая их несущественными. Однако именно данные составляющие во 
многом определяют развитие и национальной экономики и 
предпринимательства. Цели устойчивого развития можно условно разделить 
на три группы в соответствии со сферой действия [62, с. 14].  

Первая группа – социальные цели: достижение и обеспечение 
социальной стабильности; установление и поддержание социальной 
справедливости; улучшение демографической ситуации и поддержание 
демографической стабильности. Вторая группа – экологические цели: 
рациональная система использования всех видов ресурсов; обеспечения и 
поддержание высокого качества окружающей среды.  Третья группа – 
экономические цели: экономический рост; международное сотрудничество; 
экономическое развитие человека [43, с. 145].  

На рисунке 2 Приложения 2 представлена система целей и факторов 
управления устойчивым развитием. Для осуществления перехода общества к 
устойчивому развитию необходимо прямое и активное участие всех слоев 
населения и бизнеса при проведении реформы. Подобное участие станет 
возможным при демократизации общественных отношений, что является 
одним из компонентов переходного процесса. Для достижения устойчивого 
развития и управления им, ПСУ необходимо иметь и использовать различные 
механизмы. В самом общем смысле под механизмом понимается внутреннее 
устройство чего-либо, приводящее его в действие, либо упорядочивающее 
взаимодействие внутренних его частей.  Проведя анализ экономической 
литературы, можно прийти к выводу, что исследователи используют 
различные понятия: «хозяйственный механизм», «экономический механизм», 
«организационный механизм». Но, не смотря на достаточно широкий круг 
исследований, единого мнения так и не сложилось.  Л.И. Абалкин 
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рассматривает хозяйственный механизм как «способ организации 
общественного производства со свойственными ему формами, методами, 
экономическими стимулами и правовыми нормами» [12, с. 94]. 

Институт экономики РАН определяет хозяйственный механизм как 
«совокупность экономических структур, институтов, форм и методов 
хозяйствования, посредством которых осуществляются увязка и 
согласование общественных групповых и частных интересов, 
обеспечиваются функционирование и развитие экономики [12, с. 94].   

Другие исследователи также характеризуют хозяйственный механизм, 
как охватывающий большую совокупность различных правовых, 
социальных, экономических институтов, форм и методов, то есть, как 
относящийся к масштабам всего народного хозяйства. Следовательно, это 
более широкое понятие, чем «экономический механизм» или 
«организационный механизм». Если рассматривать организационный 
механизм, то Б.З. Мильнер определяет его, как «систему связей данной 
организации, возникающих в динамике» [21, с. 111].  

Т. Коно считает, что организационный механизм – это «способ 
группировки работ и проведения линий подчинения, объединяющих работы» 
[21, с. 111]. С точки зрения, теории экономических механизмов, за которую 
была вручена Нобелевская премия в 2007, экономический механизм 
рассматривается как стратегическая игра, возникающая в ходе 
взаимодействия между экономическими субъектами [52, с. 7-8].  

Ф.Х. Цхурбаева и И.Т. Фарниева под экономическим механизмом 
понимают «совокупность экономических средств воздействия субъекта на 
управляемый объект, определяемых условиями рыночной экономики, 
вытекающими из взаимосвязи субъектов рыночной системы» [21, с. 152].  

Согласно, А.И. Бородину «характерной особенностью экономического 
механизма является его автоматический характер по отношению к 
поддерживаемым процессам или деятельности» [22, с. 124]. Однако, А.П. 
Градов рассматривает «национальную экономику как систему 
взаимодействующих организационно-экономических механизмов, как 
цепочку последовательно возникающих взаимосвязанных явлений» [82].  

Б.А. Райзберг также рассматривает такое понятие как 
организационноэкономический механизм – «совокупность организационных 
структур и конкретных форм и методов управления, а также правовых форм, 
с помощью которых реализуются действующие в конкретных условиях 
экономические законы, процесс воспроизводства» [12, с.95].   

А.И. Бородин считает, что организационно-экономический механизм 
отличается тем, что «естественный ход экономических процессов заменяется 
или дополняется их управлением или регулированием» [22, с.124]. 

Непосредственно понятие «экономико-организационный механизм» 
исследователями не рассматривается. Исходя из проведенного анализа 
экономической литературы, можно сделать вывод, что не существует 
единого мнения по вопросу определения экономико-организационного 
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механизма. Поэтому понятие «экономико-организационный механизм 
устойчивого развития предпринимательских структур» требует уточнения: 
экономико-организационный механизм устойчивого развития 
предпринимательских структур – это иерархически построенная система 
упорядоченного взаимодействия экономических ресурсов,  рациональное 
использование которых обеспечивает устойчивость деятельности 
предпринимательских структур. К основным элементам структуры 
экономико-организационного механизма на уровне ПСУ можно отнести 
следующие: структура и персонал, финансы, стратегия, маркетинг, брендинг, 
производство, учет, логистика и др. Факторы, оказывающие влияние на 
элементы экономико-организационного механизма устойчивого развития и 
его использование на микро уровне, сгруппированы в соответствии с тремя 
подсистемами ПСУ, выделяемыми в рамках концепции устойчивого 
развития: - социальная подсистема ПСУ: уровень заработной платы и 
социальных выплат, уровень текучести кадров, производительность труда, 
число квалифицированных сотрудников, культурное развитие работников, 
удовлетворенность персонала различными аспектами трудовой деятельности;  

- экономическая подсистема ПСУ: уровень платежеспособности, 
ликвидности и финансовой стабильности, ресурсная база, инвестиционная 
привлекательность, наличие инновационных технологий и инновационной 
продукции; - экологическая подсистема ПСУ: уровень затрат на ОПФ по 
охране окружающей среды, уровень финансирования мероприятий по охране 
окружающей среды, наличие ресурсосберегающих технологий, наличие 
технологий безотходного производства.  

При реализации экономико-организационного механизма устойчивого 
развития ПСУ также должны учитывать факторы, зависящие от политики 
государства: стратегические цели развития государства; 
нормативно-правовая база; антимонопольная политика; законодательные 
требования, предъявляемые к созданию и функционированию ПСУ; система 
государственных заказов для ПСУ; уровень налогообложения и налоговые 
льготы для ПСУ; государственные инвестиции; уровень процентных ставок 
по кредитам и кредитные льготы для ПСУ; амортизационная политика; 
государственные субсидии и дотации; программы государственного 
стимулирования и развития; регулирование цен и тарифов. В условиях 
количественных и качественных изменений любая система стремится найти 
и сохранить свою первоначальную цель. Наивысшая и главная цель ПСУ в 
рамках концепции устойчивого развития – это обеспечение своей 
экономической дееспособности. Для любой организации может быть 
сформировано «дерево целей». Для достижения наивысшей центральной 
цели ПСУ в рамках концепции устойчивого развития предпринимательства 
разрабатываются стратегические цели, формирующие центральную 
составляющую «дерева целей». Далее стратегические цели 
трансформируются в тактические, а после в оперативные, превращаясь в 
конкретные действия по достижению целей более высшего уровня.  
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В современных условиях руководство ПСУ должно уметь определять 
реальные цели развития, для достижения которых ПСУ создается и 
функционирует. На рисунке 3 Приложения 1 представлено дерево целей 
устойчивого развития ПСУ. 

Для достижения устойчивого развития предпринимательства и ПСУ 
потребуется изменение структуры потребления в первую очередь в 
промышленности, аграрном секторе и энергетике, что позволит 
сформировать эффективное производство. Это даст возможность 
рационализировать, и тем самым, уменьшить расходы энергии, сырья и 
отходов, обеспечивая при этом экономический рост. Также устойчивое 
развитие предпринимательства требует эффективного и экономного 
использования топлива и энергии, то есть формирования и дальнейшего 
развития энерго- и ресурсосберегающих технологий.   

Устойчивое развитие ПСУ:  
- рост заработной платы и социальных выплат; - снижение текучести 

кадров; - рост производительности труда; - рост числа квалифицированных 
сотрудников; - культурное развитие работников; - рост удовлетворенности 
персонала различными аспектами трудовой деятельности.  

- рост уровня платежеспособности, ликвидности и финансовой 
стабильности; - достаточность ресурсной базы; - рост инвестиционной 
привлекательности; - рост доли инновационных технологий и 
инновационной продукции.  

- рост ОПФ по охране окружающей среды; - повышение эффективности 
мероприятий по охране окружающей среды; - внедрение 
ресурсосберегающих технологий; - безотходное производство.  

Одним из основных условий устойчивого развития 
предпринимательства является использование естественных ресурсов в 
интересах современного поколения без ущерба для будущих поколений.  Для 
достижения этого условия необходима реализация таких задач, как:  - 
оптимизация объемов производства и потребления природных ресурсов и их 
производных;  - установление правильного соотношения между средствами 
производств и предметами потребления не только с точки зрения 
экологических целей, но и социально-экономических;  - полномасштабное 
развертывание эффективной инвестиционной политики в области природо-, 
ресурсо- и энергосберегающих технологий, безотходных производств, 
производства экологически чистой продукции [62, с. 16 – 17].  

Если рассматривать проблематику формирования целей устойчивого 
развития для конкретного ПСУ, то ее стратегия устойчивого развития 
зависит от: - стратегических целей адекватных внутреннему и внешнему 
состоянию ПСУ, статике и динамике ее развития в соответствии с 
концепцией устойчивого развития предпринимательства; - финансовых 
показателей деятельности ПСУ; - уровня информационного развития ПСУ. 
Достижение и обеспечение устойчивого развития ПСУ потребует разработки 
и реализации определенной стратегии. Процесс построения стратегии – 
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управленческий процесс, который должен быть реализован поэтапно. 
Каждый этап представлен рядом операций, взаимосвязанных между собой. 
Первый этап построения стратегии устойчивого  развития ПСУ – постановка 
цели. Как уже было описано выше, для ПСУ главной целью является 
обеспечение экономической дееспособности в контексте устойчивого 
развития предпринимательства. На данном этапе необходимо оценить 
возможности достижения поставленной цели, а также определить степень 
соотношения положений стратегии развития ПСУ концепции устойчивого 
развития предпринимательства. При возникновении несоответствий 
необходимо провести взаимосвязь между экономическими и 
неэкономическими показателями, определить их фактические и нормативные 
значения. Для решения выявленных проблем рекомендуется построить 
дерево целей. На этом же этапе необходимо осуществить интегральную 
оценку устойчивости развития ПСУ.  

Данную оценку необходимо проводить, основываясь на следующих 
принципах: принцип системности развития экономической, социальной и 
экологической подсистем ПСУ, следовательно, интегральная оценка должна 
охватывать все сферы деятельности ПСУ; принцип динамической 
устойчивости развития ПСУ: определение уровня устойчивости должно 
производиться с учетом показателей устойчивости развития его 
экономической, социальной и экологической подсистем; принцип 
приоритетной цели – выявление ресурсов устойчивости развития ПСУ.   

Интегральная оценка позволит получить достоверную информацию об 
экономических, социальных и экологических значениях показателей 
устойчивости развития ПСУ, что позволит определить степень влияния 
управления на устойчивость развития ПСУ. Итогом этапа являются выводы о 
необходимости разработки управленческих рекомендаций для повышения 
устойчивости развития ПСУ.  

На втором этапе построения стратегии устойчивого развития ПСУ 
необходимо разработать варианты достижения поставленных целей. 
Поскольку любая ПСУ функционирует в условиях ограниченности ресурсов, 
следует ранжировать проблемы в зависимости от их актуальности, 
масштабности, важности и стадии жизненного цикла ПСУ. Затем 
необходимо проанализировать влияние внешних и внутренних переменных 
на стратегию устойчивого развития ПСУ и провести факторный анализ 
влияния стратегии на устойчивое развитие ПСУ [62, с. 17].  

На третьем этапе построения стратегии устойчивого развития ПСУ 
необходимо осуществить выбор лучших вариантов достижения поставленной 
цели. Для осуществления данного выбора и выявления оптимальных путей 
достижения конечной цели необходимо провести оценку производственных 
возможностей ПСУ и определить стадию жизненного цикла ПСУ.  

Мы считаем, что стратегия устойчивого развития ПСУ может быть 
реализована, только если ПСУ готова к ее реализации. Одной из проблем 
стратегического планирования является отклонение полученного результата 
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от запланированного, поэтому традиционное стратегическое управление 
должно быть дополнено таким элементом, как адаптивный механизм 
устойчивого развития ПСУ. Встраивание данного механизма, позволит ПСУ 
достигнуть запланированной цели и корректировать свою 
предпринимательскую деятельность. Адаптивный механизм должен являться 
основой подготовки ПСУ к устойчивому развитию.  

Этапы разработки плана стратегии устойчивого развития ПСУ 
представлены на рисунке 4 Приложения 1. Переход ПСУ к устойчивому 
развитию должен происходить в условиях рационального сочетания 
государственного регулирования экономики и предпринимательства, а также 
эффективного функционирования рыночной системы. Обеспечение данного 
условия возможно при согласованности и координированности действий во 
всех сферах общественной жизни, изменении ориентиров в общественно-
политических отношениях, модернизации экономических, социальных, 
экологических и политических институтов государства. Постепенный 
переход к устойчивому развитию предпринимательства может быть 
обеспечен за счет реформирования и расширения законодательной и 
правовой базы в соответствии с необходимостью социо-эколого-
экономических изменений, а также на основе решения национальных 
экономических проблем и проблем сохранения окружающей среды. Для 
эффективного функционирования и развития ПСУ должны не просто 
приспосабливаться к новым условиям окружающей среды, но и предвидеть 
некоторые изменения и их последствия, не следовать за прогрессом, а 
создавать его. В данных условиях устойчивое развитие ПСУ будет во многом 
определяться системой менеджмента и применяемыми принципами 
управления.    

Известные ранее и хорошо изученные методы управления постепенно 
устаревают, их применение становится неэффективным и не позволяет 
организациям эволюционировать. Поэтому появляется потребность в поиске 
и внедрении новых усовершенствованных методов и принципов, которые 
позволят улучшить функционирование самого аппарата управления и 
повысить показатели предпринимательской деятельности организации.   

Для достижения и поддержания устойчивого развития ПСУ автор 
диссертационного исследования предлагает использовать шесть 
основополагающих принципов экономико-организационного механизма, на 
которых должно основываться построении системы взаимоотношений между 
государством и предприятием и предприятием и работниками: стабильность 
и гарантия занятости; гласность и единство ценностей; управление, 
основанное на информации; управление, ориентированное на качество; 
постоянное присутствие; упорядоченность всех процессов управления.  

Содержание принципов достижения и поддержания устойчивого 
развития ПСУ в рамках экономико-организационного механизма при 
построении системы взаимоотношений между государством и предприятием 
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и предприятием и работниками заключается в следующем (рисунок 5 
Приложение 1) [51]:  

1 стабильность и гарантия занятости:  - во взаимоотношениях 
предприятие – работник данный принцип реализуется через ориентацию на 
долгосрочный контракт, что обеспечивает стабильность трудовых ресурсов, 
снижает текучесть кадров. Стабильность способствует повышению 
эффективности предпринимательской деятельности компании путем 
улучшения взаимоотношений между рядовыми рабочими и управленцами; - 
во взаимоотношениях государство – предприятие данный принцип 
реализуется через обеспечение стабильности развития и поддержание спроса 
путем заключения долгосрочных контрактов, государственного заказа, 
государственной поддержки, государственного регулирования, обеспечения 
развития предпринимательства и отраслей, являющихся потенциальными 
потребителями продукции, поддержания благосостояния граждан, которые 
также являются потребителя продукции данной отрасли. Реализация данного 
принципа возможна при условии соответствующей государственной 
бюджетной, налоговой, социальной политики, и выполнении государством 
своих обязательств;  

2 гласность и единство ценностей: - во взаимоотношениях предприятие 
– работник данный принцип реализуется через атмосферу участия и общей 
ответственности, которая создается с помощью формирования 
корпоративных ценностей, открытости и доступности информации о 
предпринимательской деятельности и политике организации для рядовых 
работников, путем участия рядовых работников в заседаниях, совещаниях, 
встречах с администрацией. Все это позволяет повысить производительность 
и улучшить взаимодействие; - во взаимоотношениях государство – 
предприятие данный принцип реализуется через сотрудничество и 
партнерство, которое позволяет также улучшить взаимодействие между 
государством и предприятием, определить общие цели и способы их 
достижения, сделать политику государства в отношении 
предпринимательства более прозрачной с одной стороны, а с другой 
позволит государству лучше контролировать деятельность предприятия по 
достижению общих ценностей;  

3 управление, основанное на информации: данный принцип реализуется 
путем формирования информационной системы взаимодействия и в 
отношениях государство – предприятие, и в отношениях предприятие – 
работник. Сбор данных и их систематическое использование позволит 
повысить эффективность производства, качественных характеристик 
продукции, позволит поддерживать обратную связь, быстро определить 
ответственного за реализацию определенного этапа деятельности, 
определить виновного и причину невыполнения работ должным образом, 
принять меры для недопущения подобного в будущем. Имея 
информационную систему, можно легко определить, достигнуты ли 
запланированные показатели, в срок ли выполняются работы, что важно во 
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взаимоотношениях и государство - предприятие, и предприятие - работник. 
Наличие информационной системы обеспечит двусторонний контроль;  

4 управление, ориентированное на качество: - во взаимоотношениях 
предприятие – работник данный принцип реализуется путем вовлечения 
персонала в процессы контроля качества; - во взаимоотношениях 
государство – предприятие данный принцип реализуется через ускоренное 
развитие системы государственных стандартов;  

5 постоянное присутствие: - во взаимоотношениях предприятие – 
работник данный принцип реализуется путем встраивания системы контроля 
в бизнес-процессы, в том числе с целью содействия решению проблем, 
оказания помощи при возникновении затруднений. В ходе решения проблем 
появляются небольшие нововведения, что в дальнейшем приводит к 
накоплению новшеств и их применению на всем предприятии; - во 
взаимоотношениях государство – предприятие данный принцип реализуется 
путем постоянного расширенного контроля со стороны государства и 
бизнеса, посещения производства представителями власти, проведения 
встреч, конференций, он-лайн консультаций между представителями власти, 
руководством и персоналом предприятия. Важно, что бы подобные встречи 
проводились как можно чаще, что позволит государству лучше понимать 
проблемы предпринимательства, а также отрасли и проводить 
соответствующую политику;  

6 упорядоченность всех процессов управления: - во взаимоотношениях 
предприятие – работник данный принцип реализуется путем поддержания 
порядка во всех процессах управления и в трудовых отношениях, что, 
несомненно, позволит повысить качество производимой продукции и 
эффективность производства; - во взаимоотношениях государство – 
предприятие данный принцип выражается в эффективном правоприменении.  

 

Выводы по первой главе  

Устойчивость развития предприятия сферы услуг складывается из 
устойчивости окружающей её внутренней и внешней среды. Уточнено 
понятие «устойчивое развитие предприятия».  

Устойчивое развитие – управляемое, стабильное развитие, в динамике 
которого раскрываются новые потенциалы для будущих позитивных 
(положительных) изменений.  Выделенные свойства, типы и особенности 
развития предприятия торговли как хозяйствующей системы позволяют 
сделать следующие выводы:  - развитие  - многокритериальный, сложный 
процесс, который обладает индивидуальными особенностями для каждого 
предприятия и зависит от его стратегических целей; - устойчивый характер 
может носить только управляемое развитие; - устойчивое развитие 
предприятия выступает полноценным отображением его 
конкурентоспособности в условиях рынка.  
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Таким образом,  устойчивое развитие предприятия сферы услуг 
представляет собой его способность при разнообразных изменениях 
потребительского спроса сохранять объёмы реализации товаров (продукции, 
услуг) длительный период времени.  

Устойчивость развития предприятия сферы услуг складывается из 
устойчивости окружающей его  внутренней и внешней среды.   

Рассмотренный перечень факторов позволяет определить основные 
меры, реализация которых позволит нейтрализовать наиболее опасные 
факторы, приводящие к кризисному состоянию экономики предприятия. 
Реально достижимые темпы развития обусловлены имеющимися и 
создаваемыми источниками ресурсов, действием совокупности интенсивных 
и экстенсивных факторов. Вопрос о ресурсах и источниках устойчивого 
роста торговли - одна их кардинальных проблем, а характер её решения 
свидетельствует о степени прогрессивности хозяйствования.   

Выбирая стратегию развития предприятие должно опираться на 
выявленные особенности и в большинстве случаев на определенные, 
глобальные или локальные конкурентные преимущества.   

Автор данной работы считает, что возрастает необходимость в 
теоретическом обосновании важности учета на уровне предпринимательства 
социо-эколого-экономических составляющих для обеспечения 
конкурентоспособности предприятий сферы услуг в современных условиях.  

В соответствии с данными составляющими сформулированы цели и 
факторы устойчивого развития на уровне национальной экономики и на 
уровне отдельной предприятий сферы услуг. Переход предприятий сферы 
услуг к устойчивому развитию должен происходить в условиях 
рационального сочетания государственного регулирования экономики 
предпринимательства и эффективного функционирования рыночной 
системы, а также за счет использования новых методов и принципов 
управления.   

Для достижения и поддержания устойчивого развития предприятий 
сферы услуг автор диссертационного исследования предлагает использовать 
шесть основополагающих принципов экономико-организационного 
механизма, на которых должно основываться построении системы 
взаимоотношений между государством и предприятием и предприятием и 
работниками: стабильность и гарантия занятости; гласность и единство 
ценностей; управление, основанное на информации; управление, 
ориентированное на качество; постоянное присутствие; упорядоченность 
всех процессов управления. 
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Заключение  
 
В данной работе представлено исследование инструментария 

обеспечения устойчивости развитияпредприятия сферы услуг, приведен 
анализ различных подходов к оценки устойчивости предприятия.  

Все поставленные задачи выполнены: 
Целевая направленность говорит о необходимости решения следующих 

задач:       
 - систематизированы инструменты обеспечения устойчивого развития 

предприятия;     
- адаптирован инструментарий обеспечения устойчивого развития 

предприятия сферы услуг;   
  - построен алгоритм формирования стратегии устойчивого развития 

предприятия сферы услуг;  
 -  сформирована стратегию устойчивого развития предприятия сферы 

услуг.  
1. В работе показана необходимость введения комплекса инструментов 

по измерению устойчивого функционирования торговых предприятий.  
Объективная необходимость системного и комплексного подхода к вопросам 
обеспечения устойчивости развитияпредприятия сферы услуг обусловлена, 
прежде всего, единством экономики, постоянно развивающимися связями 
между элементами экономической системы, усилением процессов 
специализации и разделения труда, а также интеграционных тенденций, 
требующих планомерного согласования всех процессов внутри предприятия 
и координации развития с внешней средой.  

2. Проведено исследование мировой и российской практики 
определения устойчивости, на основе  которого уточнены содержание 
понятия устойчивости, устойчивого развития, определены виды 
устойчивости. Классификация видов устойчивости  дополнена с учётом 
возможного использования  соответствующих инструментов устойчивости.  

Устойчивое развитиепредприятия сферы услуг складывается из 
устойчивости системы и окружающей её внутренней и внешней среды. В 
диссертационном исследовании уточнено понятие «устойчивое развитие 
предприятия». Устойчивое развитие – управляемое, стабильное развитие, в 
динамике которого раскрываются новые потенциалы для будущих 
позитивных (положительных) изменений.  В данном исследовании  торговое 
предприятие рассматривается как система. Системный поход к оценке 
обеспечения устойчивости развитияпредприятия сферы услуг даёт 
возможность рассматривать предприятие как единое целое; анализировать 
элементы системы обособленно друг от друга и устанавливать их причинно-
следственные связи; а также детально изучать каждый элемент системы, его 
структуру и функции. При изучении устойчивости развития предприятия 
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торговли можно выделить 10 её видов: экономическая, финансовая, 
инновационная, институциональная, коммерческая, организационная, 
производственно-техническая, экологическая, социальная, информационная.  

Все эти виды, на наш взгляд, формируют интегральную 
параметрическую устойчивость хозяйствующего субъекта, которая 
характеризует состояние хозяйствующего субъекта с учётом взаимодействия 
указанных функциональных видов устойчивости.  

3.Подходы к использованию инструментов комплексного обеспечения 
устойчивого развитияпредприятия сферы услуг отличаются большим 
разнообразием по системе показателей и рекомендации зачастую 
недостаточно системны и не согласованы между собой. Развитие и 
углубление анализа методик, применяемых для оценки обеспечения 
устойчивости развитияпредприятия сферы услуг, являются необходимым 
условием стабильной работы торгового предприятия и позволяют предвидеть 
хозяйственную и коммерческую ситуацию для достижения  устойчивого 
состояния.   

4.Осуществить комплексную оценку и отбор наиболее эффективной 
стратегии устойчивого развития можно на основе многомерного технико-
экономического анализа. В диссертационном исследовании предлагаем 
использовать более расширенную методику оценки обеспечения 
устойчивости развитияпредприятия сферы услуг с использованием 
взаимодополняющих показателей, действие которых подчинено 20-ти 
процентной закономерности. Использование цепных подстановок позволит 
определить роль каждого показателя в устойчивом развитии предприятия.  
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