


Аннотация 

Магистерская диссертация на тему: «Обеспечение стратегической 

устойчивости предпринимательских структур в условиях инновационного 

развития» состоит из введения, трех глав, заключения, содержит 109 страниц 

текстового документа, 26 рисунков, 9 таблиц, 5 формул, 3 приложения, 100 

использованных источников литературы, 11 листов раздаточного материала.  

В настоящее время российские предприятия осуществляют свою 

деятельность в негативных условиях как субъективного, так и объективного 

характера. Ограниченность всех видов ресурсов совместно c финансово-

экономическими проблемами обеспечивает предпринимательским структурам 

существенные барьеры, препятствующие развитию. При отсутствии 

устойчивости предпринимательских структур нарушается макроэкономическое 

стабильное развитие, и как следствие, происходит снижение темпов 

национального роста. Существующая ситуация в области обеспечения 

стратегической устойчивости предпринимательских структур в условиях 

инновационного развития выдвигает ряд вопросов, требующих углубленного 

рассмотрения. Их актуальность, практическая и теоретическая значимость 

определили выбор темы и цели. 

Цель магистерской диссертации – развить теоретико-методологические 

аспекты обеспечения стратегической устойчивости предпринимательских 

структур в условиях инновационного развития.  

В соответствии с поставленными задачами были получены следующие 

научные результаты:  

1) Определены факторы инновационной среды предпринимательских 

структур, ранжированием выявлены важнейшие драйв – факторы 

инновационного развития, обеспечивающие стратегическую устойчивость 

предпринимательских структур;  

2) Представлена авторская методика анализа и оценки уровня 

стратегической устойчивости предпринимательских структур в условиях 

инновационного развития;  

3) Сформирован механизм управления стратегической устойчивостью 

предпринимательских структур в условиях инновационного развития. 

Ключевые слова: предпринимательская структура, стратегическая 

устойчивость, инновационное развитие, драйв-факторы, оценка, механизм, 

инновации.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы магистерской диссертации определена 

необходимостью изменения пути развития экономики страны и перехода ее от 

сырьевой к инновационной модели. В настоящее время российские 

предприятия осуществляют свою деятельность в негативных условиях как 

субъективного, так и объективного характера. Ограниченность всех видов 

ресурсов совместно c финансово-экономическими проблемами обеспечивает 

предпринимательским структурам существенные барьеры, препятствующие 

развитию. Данный факт оказывает влияние на восприимчивость 

предпринимательских структур к требованиям рынка, связанным с 

инновационным развитием, а также влияет на их стратегическую устойчивость. 

В связи с этим возникает необходимость в использовании новых механизмов и 

подходов, а также перестройки существующих систем, принципов, методов 

управления устойчивостью в долгосрочной перспективе с точки зрения 

инновационного подхода.  

Обеспечение стратегической устойчивости предпринимательских структур 

в условиях инновационного развития выступает современной экономической и 

социальной концепцией, основу которой составляет инновационное развитие 

всех видов и форм предпринимательства. Развитие малого и среднего бизнеса 

является основой роста и успешного функционирования крупного и 

крупнейшего предпринимательства. Предпринимательская структура, как 

субъект экономической системы, отличается гибкостью и имеет такие важные 

характеристики как устойчивость, стратегическая нацеленность, 

инновационность, покупательская направленность, конкурентоспособность. 

При отсутствии устойчивости предпринимательских структур нарушается 

макроэкономическое стабильное развитие, и как следствие, происходит 

снижение темпов национального роста. Поэтому весьма актуальным и важным 

является поиск концептуальных подходов, комплексных исследований, 

направлений и инструментов, восприимчивых к инновациям и обеспечивающих 

стратегическую устойчивость предпринимательских структур. 
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Степень научной разработанности проблемы. При написании 

магистерской диссертации были рассмотрены труды М. Портера, А. Томпсона, 

А. Стрикленда, П. Друкера и др. В российской научной среде вопросам 

стратегической устойчивости посвящены работы А. Акаева, В. Ивантера, Н. 

Комкова, Р. Кочкарева, В. Суслова, Т. Кузнецова, А. Фаюстова, Ю. Яременко и 

др. Необходимо отметить, что комплексных и системных исследований, 

которые бы отражали нахождение решений по проблеме обеспечения 

стратегической устойчивости предпринимательских структур в условиях 

инновационного развития, в настоящее время практически не имеется. 

Инновационный и стратегический аспект развития предпринимательских 

структур раскрыт недостаточно полно. Достаточно слабо исследованы аспекты 

формирования количественных и качественных показателей, характеризующих 

стратегическую устойчивость предпринимательских структур. Таким образом, 

существующая ситуация в области обеспечения стратегической устойчивости 

предпринимательских структур в современных условиях инновационного 

развития выдвигает ряд вопросов, требующих их углубленного рассмотрения. 

Их актуальность, практическая и теоретическая значимость определили выбор 

темы и цели. 

Цель работы – развить теоретико-методологические аспекты обеспечения 

стратегической устойчивости предпринимательских структур в условиях 

инновационного развития.  

Поставленная цель реализуется за счет решения следующих задач:  

1) проанализировать сущность стратегической устойчивости 

предпринимательских структур в условиях инновационного развития, 

определить ее виды; 

2) выявить инструменты, обеспечивающие стратегическую устойчивость 

предпринимательских структур;  

3) рассмотреть влияние инновационного развития на стратегическую 

устойчивость ПС;  
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4) сформировать факторы и условия инновационного развития для 

обеспечения устойчивости ПС;   

5) разработать методику анализа и оценки уровня стратегической 

устойчивости ПС;  

6) сформировать механизм управления стратегической устойчивостью ПС 

в условиях инновационного развития; 

7) предложить эффективные мероприятия, направленные на повышение 

уровня стратегической устойчивости предпринимательских структур в 

условиях инновационного развития.  

Объектом исследования выступают предпринимательские структуры.  

Предмет исследования – обеспечение стратегической устойчивости 

предпринимательских структур в условиях инновационного развития. 

Теоретическую основу магистерской диссертации составляют научные 

труды отечественных и зарубежных авторов в области стратегического 

управления, инновационного менеджмента, а также публикации популярных 

научных журналов, материалы всероссийских и международных научно-

практических конференций.  

В соответствии с поставленными в магистерской диссертации задачами 

были получены следующие научные результаты:  

4) Определены факторы инновационной среды предпринимательских 

структур, ранжированием выявлены важнейшие драйв – факторы 

инновационного развития, обеспечивающие стратегическую устойчивость ПС;  

5) Автором представлена методика анализа и оценки уровня стратегической 

устойчивости предпринимательских структур в условиях инновационного 

развития. Главное преимущество предложенной методики заключается в ее 

простоте, объективности, возможности выявления проблемных сфер 

деятельности предприятия и, следовательно, подготовки эффективных 

мероприятий, предупреждающих снижение уровня стратегической  

устойчивости ПС. 
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6) Сформирован механизм управления стратегической устойчивостью 

предпринимательских структур в условиях инновационного развития. Данный 

механизм основан на том, что управляющая подсистема (субъект управления) с 

помощью предложенных инструментов (рычагов) воздействует на 

управляемую подсистему (объект), и за счет последовательной цепочки из 

цели, задач, принципов, функций и методов выстраивается алгоритм, 

обеспечивающий стратегическую устойчивость предпринимательских структур 

в условиях инновационного развития с получением на выходе экономического 

и социального эффекта. 

По теме магистерской диссертации написано и опубликовано 4 научных 

статьи в сборниках международных научно-практических конференций, а 

также в электронном научном журнале «Вектор экономики».  

Магистерская диссертация на тему: «Обеспечение стратегической 

устойчивости предпринимательских структур в условиях инновационного 

развития» состоит из введения, трех глав, заключения, содержит 109 страниц 

текстового документа, 26 рисунков, 9 таблиц, 5 формул, 3 приложения, 100 

использованных источников литературы, 11 листов раздаточного материала.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В 

УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

1.1 Сущность стратегической устойчивости предпринимательских 

структур  

В современных условиях каждое предприятие должно активно заниматься 

предпринимательской деятельностью: и производственной, и коммерческой, и 

финансовой, чтобы быть рентабельным и конкурентоспособным. 

Предпринимательство, как вид деятельности,  возникает и существует только в 

рамках товарного производства и рыночного товарообмена, что характерно для 

существующей российской действительности. 

Такимообразом, предпринимательские структуры – это самостоятельно 

функционирующие экономические единицы, деятельность которых 

подчиняется законам предпринимательства и заключается в постоянном поиске 

оптимальной формы соответствия рыночным требованиям в конкретный 

момент развития рынка1.  

Предпринимательская структура является самоокупающейсяяиили 

самофинансируемоййсистемой, обеспечивающей рентабельнуююработу2. 

Предпринимательская структура представляет собой формально 

организованную совокупность объектовв(структурныххподразделений) и 

процессовв(управленческих,хпроизводственных,оорганизационных и т. д.), 

взаимосвязанных и взаимодействующих между собой для удовлетворения 

общественных потребностей, для получения прибыли предпринимателем и 

(или) положительного социального эффекта3. 

                                                           
1 Ропотан, С.В. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов/С.В.Ропотан// Предпринимательские 

структуры в системе экономических отношений. - 2012. - №10. 
2 Герасимова, Е.А. Развитие инновационного потенциала предпринимательской структуры как фактора 

повышения ее конкурентоспособности/Е.А.Герасимова // Проблемы современной экономики. – 2011. - № 4. – С. 

40. 
3 Мосейко, В.О., Босчаева, З.Н. Предпринимательские структуры как самоорганизующиеся 

системы/В.О.Мосейко, З.Н. Босчаева //Журнал «Вестник Астраханского государственного технического 

университета. Серия: Экономика». - 2012. - №1.  
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Предпринимательская структура, являясь субъектом экономической 

системы, отличается гибкостью и имеет такие характеристики как 

устойчивость, стратегическая нацеленность, инновационность, покупательская 

направленность, конкурентоспособность. Устойчивость является одной из 

важнейших характеристик предпринимательской структуры, отражающая 

уровень ее функционирования и возможность дальнейшего развития. 

Обеспечение устойчивости на сегодняшний день – одно из важнейших 

направлений менеджмента предприятия4. 

Вопросы устойчивости предпринимательских структур нашли отражение в 

публикациях зарубежной литературы таких авторов, как М. Портер, Й. 

Шумпетер, Дж. Ст. Милль, Ф. Котлер, Р. Ф. Харрод, Е. Домар, Р. Солоу, Р. 

Лукас, Д. Хэй, Д. Моррис, П. Ромер,  и др.   

Среди российских ученых значительный вклад в разработку проблемы  

устойчивости  внесли Э. М. Коротков, А.  Г.  Гранберг, Е. С. Шопхоев, В. И.  

Данилов-Данильян, Е. В. Рюмина, Р. Г. Погребняк, В. К. Сенчагов, Ю. П.  

Анискин, А. А. Колобов, И. Н. Омельченко, М. М. Циканов, В. В. Шеметова и 

др5.  

Однако на сегодняшний день нет общепринятого  подхода  к пониманию 

сущности устойчивости предпринимательских структур. Одним  из  

распространенных подходов является тот, в котором стратегическую 

устойчивость отождествляют с финансовой устойчивостью, успешной 

финансовой  деятельностью (Э. М.  Коротков, Д. Ковалев, А.  Д.  Шеремет, Л. 

Т. Гиляровская, Т.  Сухорукова, З. В. Коробкова, Ю. В. Масленко, Н. А. 

Кульбака, И. В. Косорукова, Е. В. Кувшинникова, Н. Ю. Псарева, А. Б. 

Борисов, В. И. Бариленко и др.). 

Сторонники теории максимизации прибыли (Дж. М. Кейнс, А. Маршалл, 

А. Смит и др.) также связывают устойчивость предпринимательской структуры 

                                                           
4 Григорян  Е.  С.  Классификация  видов  устойчивости предприятия/Е.С.Григорян  //  Концепт. – 

Пенза: 2015.  –  № 03  (март).  
5  Шалабаев П. С. Обеспечение устойчивого экономического развития предприятий на основе 

реализации концепции модернизации: дис. канд. экон. наук./П.С.Шалабаев. – Н. Новгород, 2014. 
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с финансовой  устойчивостью,  а  именно  со  способностью поддерживать 

прибыль на заданном уровне. Рассмотрим подходы к определению понятия 

«устойчивость» различных авторов в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 – Подходы к определению понятия «устойчивость» различных 

авторов6  

Авторы Определение понятия 

Г. С. Мерзликина, А. А. Акимов, В. Г. 

Колосов, Е. С. Бодряшов, Г. О. Гамидов, В. 

А. Кретинин, Л. С. Шаховскя, Е.  Н.  

Кучерова, Н.  В. Чайковская  

устойчивость  –  это  стремление  

возвращаться  в состояние равновесия, 

являющееся наиболее благоприятным для 

выполнения системой своих функций после 

воздействия на нее каких-либо внешних 

факторов 

В. Н. Корниенко, И. Я. Богданов, С. Н. 

Никешин, А. А. Колобов  

устойчивость - оптимальное соотношение 

между всеми её элементами, установление  

связей между ними, которые позволяют 

максимально долго поддерживать жизненно 

важные  параметры предпринимательской 

структуры на  заданном  уровне,  

эффективно  противодействуя  

возмущающему воздействию внешней 

среды7 

Т. М. Конопляник, Л. И. Абалкин, Д. В. 

Гордиенко,  А. Л. Бобров  

устойчивость - стабильность, безопасность, 

надежность 

Е. В. Борисова, И. Н. Омельченко  «устойчивость» = «стабильность» - единое 

целое8 

И. Н. Петренко устойчивость - стабильность и 

эффективность элементов 

производственной системы и способность 

сохранять свои функциональные параметры 

при изменении внешних и внутренних 

условий9 

В. В. Артюхов, В. Г. Виноградов, A. С. 

Мартынов  

устойчивость – наличие механизмов, 

которые способны компенсировать внешнее 

возмущение10 

Многообразие вариантов определения «устойчивость»  позволяет  ученым  

выделять  различные ее виды (табл. 1.2). При изучении устойчивости 

                                                           
6 Составлено автором по Григорян  Е.  С.  Классификация  видов  устойчивости предприятия/Е. С. 

Григорян  //  Концепт. – Пенза: 2015.  –  № 03  (март). 
7  Козлов  В.  А.  Управление  устойчивостью  развития  предпринимательских  организаций  

отечественного автомобилестроения: автореф. дис. канд. экон. наук./В.А. Козлов – М., 2012 
8  Омельченко И. Н., Борисова Е. В. Финансово-экономическая стабильность как составная часть 

организационно-экономической устойчивости предприятий/И.Н. Омельченко, Е.В. Борисова // 

Вестник машиностроения. – 2007. – № 4. – С. 63–74. 
9 Петренко И. Н. Экономическая безопасность России, денежный фактор/И.Н. Петренко. – М., 2010. 
10 Мaртынов  A.  С.,  Артюхов  В.  В.,  Виноградов  В.  Г.  Россия  как  система [Электронный 

ресурс]/А.С.Мартынов, В.В. Артюхов, В.Г. Виноградов//.  –  Режим доступа : 

http://www.sci.aha.ru/RUS/wab_.htm  

http://www.sci.aha.ru/RUS/wab_.htm
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классификация имеет большое значение, поскольку дает возможность 

проводить более глубокий анализ предпринимательской структуры с целью 

повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе, а также служит 

основой для определения целей, задач, принципов и методов управления. 

Таблица 1.2 – Виды устойчивости по мнению различных авторов11 

Авторы Виды устойчивости 

В. Г. Виноградов, В. В. Артюхов, A. С. 

Мартынов, А. В.  Шмидт  

адаптивная, видимая, отложенная, 

групповая устойчивость 

Е. А. Куклина высокая (абсолютная), нормальная, низкая 

(относительная)  

Т. Г. Краснова социальная, научно-техническая 

(инновационная), политическая, 

экономическая, экологическая, 

производственная, финансовая, 

инвестиционная 

Е. И. Тихомирова устойчивость развития, перманентная 

устойчивость, гиперустойчивость 

Л. А. Данченок, В. А. Козлов  по форме существования организации: 

(стратегическая, текущая); степень  

постоянства  устойчивого состояния: 

(переменная,  постоянная,  полная); объект 

анализа: (финансовая, социальная, 

инновационная, экологическая, 

производственная, организационная, 

структурная, кадровая, коммуникационная); 

факторы, влияющие на устойчивость 

организации: (внешняя, внутренняя); 

характер  реакции  на  возмущающие 

воздействия:  (динамическая, статическая); 

степень охвата организации:  (структурная, 

частичная) 

Н. С. Бахвалов, Г. М. Кобельков, Н. П. 

Жидков  

абсолютная (безусловная) устойчивость, 

относительная (условная) устойчивость 

Математические и технические науки статическая, динамическая 

 

Исходя из классификации видов устойчивости, можно сделать вывод, что 

устойчивость  предпринимательской  структуры – это способность  к  

самосохранению  и  развитию  в  ответ  на  изменения, которые происходят во 

внутренней и внешней среде. 

                                                           
11 Составлено автором по Григорян  Е.  С.  Классификация  видов  устойчивости предприятия  //  

Концепт. – Пенза: 2015.  –  № 03  (март). 
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Наличие большого количества видов устойчивости свидетельствует о 

разнонаправленности данного определения. Все вышеприведенные 

классификации дополняют друг друга, что говорит о существовании 

отличительных между ними признаков. На основании этого можно обобщить 

виды устойчивости предпринимательских структур по различным 

классификационным критериям (см. таблицу 1.3). 

Таблица 1.3 - Классификация видов устойчивости предприятия12 

Критерий 

классификации 
Виды устойчивости 

По сфере деятельности 

Экономическая, социальная, 

управленческая, организационная, 

производственная,  институциональная, 

финансовая, кадровая, маркетинговая, 

экологическая, инвестиционная, 

инновационная  

По уровню управления  Стратегическая, тактическая, оперативная 

По фактору времени 
Статическая, динамическая, 

ретроспективная, современная, прогнозная 

По отношению к предприятию Внешняя, внутренняя 

По степени допустимости Высокая, средняя, низкая 

По уровню допустимости Допустимая, недопустимая 

По характеру возникновения Унаследованная, системная, общая 

По характеру проявления 
Устойчивость функционирования, 

устойчивость развития 

По степени постоянства Полная, постоянная, переменная  

По степени охвата Структурная, частичная 

По способу оценки Количественная, качественная 

По типу 
Абсолютная, нормальная, неустойчивая, 

кризисная  

 

Такая классификация видов устойчивости разработана на основании 

системного подхода, на базе которого предпринимательская структура 

рассматривается, как целостная и сложная система, состоящая из необходимых 

для успешного функционирования и развития элементов: экономики, финансов, 

производства, кадров, инноваций, управления, маркетинга и т.д.  

Соответственно, такие виды устойчивости как производственная,  

экономическая, финансовая, управленческая, организационная, социальная,  

кадровая, маркетинговая, экологическая, инновационная, инвестиционная  
                                                           
12 Составлено автором по Григорян  Е.  С.  Классификация  видов  устойчивости предприятия  //  

Концепт. – Пенза: 2015.  –  № 03  (март). 
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были выделены, исходя из анализируемой сферы деятельности 

предпринимательской структуры.  

К перечисленным видам устойчивости Р. А. Попов выделяет структурную 

(состояние внутренних элементов) и  факторальную устойчивость (состояние 

под влиянием внешних факторов)13.  

В зависимости от способа оценки выделяют качественную и 

количественную устойчивость. От точности оценки уровня устойчивости 

предпринимательской структуры зависит эффективность реализации 

мероприятий по ее повышению.   

Таким образом, представленные выше виды устойчивости, 

классифицируемые по различным критериям, способствуют более точной 

разработке и принятию управленческих решений, которые направлены на 

повышение конкурентоспособности предпринимательской структуры. 

Понятие  стратегической  устойчивости  возникает  в  связи  с 

необходимостью  достижения устойчивости в долгосрочной перспективе. Такая  

необходимость связана с ростом и укрупнением бизнеса.  

Стратегическая устойчивость предполагает устойчивость 

предпринимательской структуры в целом. На данном уровне управления 

разрабатываются планы, определяется миссия, цели, задачи, мероприятия на 

долгосрочный период.  

В современной литературе  встречаются  различные подходы к пониманию 

сущности стратегической устойчивости (рис. 1.1)14.   

Самым распространенным является подход, предложенный В. А. 

Козловым, А. В. Кучерявым,  Н. С. Рычихиной,  А. В. Канунниковым, Л. А. 

Данченком, А. Н. Ильиченко и др.) 15 16 17 . Согласно рыночному подходу,  

                                                           
13 Попов, Р. А. Антикризисное управление: учеб. для вузов/ Р. А. Попов. – М., 2004.  
14  Яшин, Н.С., Григорян Е.С. Методология стратегической устойчивости/Н.С.Яшин, 

Е.С.Григорян//Вестник. - 2013.  
15 Канунников, А.В.  Стратегическое  управление:  условие  устойчивого развития  промышленных  

предприятий/А.В.Канунников//  Вестник  ОрелГИЭТ. – 2012. -№1(19).  
16 Рычихина, Н.С.  Реструктуризация  предприятия  как  инструмент экономической  стабилизации  в  

условиях  рыночной  неустойчивости: автореф. дис. … канд. экон. наук/Н.С.Рычихина. – Иваново. – 

2007.  
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стратегическая  устойчивость предпринимательской структуры выступает,  как 

способность длительное  время создавать,  развивать  и  сохранять 

конкурентные  преимущества  на  рынке, обеспечивая, определенный уровень 

ликвидности, платежеспособности и рентабельности.  

Т. В. Терентьева выделяет процессный подход, суть которого заключается 

в том, что стратегическая устойчивость предпринимательской структуры 

выступает в качестве непрерывного процесса перехода системы из менее 

эффективного в более эффективное состояние, осуществляемого в  

соответствии  со  стратегическими  целями под влиянием факторов макро и 

микросреды18.  

М. Н. Дудин, с позиции системного подхода, отмечает, что стратегическая 

устойчивость  может  быть  представлена  как  совокупность  управляемых 

динамических  компонентов,  которые  на  каждом  этапе  функционирования 

предпринимательской структуры находятся  в  определенном  соотношении,  

обеспечивающим устойчивость развития.  Автор полагает,  что  рациональное  

сочетание таких компонентов  позволяет организации  более эффективно вести  

свою деятельность19.  

С  позиции  маржинального  подхода (А. Н. Ильченко, Н. С. Рычихина) 

стратегическая устойчивость предпринимательской структуры в условиях 

негативного влияния внешней среды проявляется через минимизацию потерь, а 

при  положительном  воздействии –  в  возможности  эффективного  прироста 

материальных и нематериальных активов, что увеличивает перспективы ее 

развития20. 

                                                                                                                                                                                                 
17  Козлов, В.А.,  Данченок, Л.А.  Проблемы  управления  устойчивостью развития  и  

функционирования  предпринимательских  организаций/ В.А.Козлов, Л.А. Данченок// Монография. – 

М.: МЭСИ, 2012. – 118 с. 
18   Терентьева, Т.В. Методологические  основы  обеспечения  устойчивости развития  

рыбохозяйственных  предпринимательских структур: дис. … док-р экон. наук/ Т.В. Терентьева. - 

Владивосток, 2014. – 304 с. 
19  Дудин, М.Н. Обеспечение  стратегической  устойчивости предпринимательских  структур  в  

условиях инновационного  развития: автореф.  дис. … док-р экон. наук/ М.Н. Дудин. – Москва, 2013.  
20 Рычихина, Н.С.  Реструктуризация  предприятия  как  инструмент экономической  стабилизации  в  

условиях рыночной  неустойчивости: автореф. дис. …канд. экон. наук/Н.С.Рычихина. – Иваново, 

2010 г. 
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Рисунок 1.1 – Подходы к пониманию сущности стратегической устойчивости 

Также, сторонники маржинального подхода определяют стратегическую 

устойчивость, как совокупность рыночной, финансовой, кадровой, 

технологической и др. видов устойчивости. 

Т. Мальре, Ш. Клири считают, что устойчивые предпринимательские 

структуры обладают возможностью одновременно сохранять низкие издержки 

и  высокий уровень инновационной активности, а также гибкость, но не 

хрупкость21. 

Н. А. Сабанчиев  определяет  стратегическую  устойчивость  

предпринимательской структуры как возможность сохранять свою целостность 

                                                           
21  Клири Ш., Мальре Т. Глобальные риски. Деловой успех в неспокойные времена: пер. с англ./ Ш. 

Клири, Т. Мальре.// М.: Вопросы экономики. – 2012.  

Процессный Маржинальный Системный Рыночный 
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и достигать поставленных стратегических целей при непрерывном негативном 

влиянии внешней среды22. 

В. В. Шеметов, С. П. Бараненко утверждают, что стратегическая 

устойчивость предпринимательской структуры, в целом, обладает 

устойчивостью системы управления, характеризуется организационной и 

структурной устойчивостью 23. 

Е. С. Григорян, Н. С. Яшин придерживаются мнения, что стратегическую 

устойчивость предпринимательской структуры обеспечивает совокупная 

устойчивость экономической, производственной, организационной, 

технологической, экологической, маркетинговой, финансовой, кадровой, 

инновационной и  др. подсистем.  

Стратегическая  устойчивость предпринимательских структур – это 

совокупность всех взаимосвязанных подсистем, взаимодействие которых 

позволяет приспособиться предпринимательской структуре к изменяющимся 

условиям внешней  и  внутренней  среды, быть гибкой, сохранять 

преимущества перед конкурентами на рынке.  

По мнению Е. С. Григорян, Н. С. Яшина, система  стратегической  

устойчивости состоит  из  нескольких  иерархических  уровней (подсистем),  

соотнесенных  с  внешней  и внутренней стратегической устойчивостью (рис. 

1.2).  

        Характеристика  уровней  системы  стратегической устойчивости 

предпринимательской структуры представлена в приложении А24.  

Внешняя (рыночная) стратегическая  устойчивость отражает 

конкурентоспособность предпринимательской структуры: возможность  

создавать  и сохранять конкурентные преимущества. 

                                                           
22 Сабанчиев, Н.А.  Теоретико-методические  основы  организационного обеспечения стратегической 

устойчивости: автореф. дис. … канд. экон. наук/ Н.А. Сабанчиев. –  Москва, 2010.  
23 Бараненко  С.П.,  Шеметов  В.В.  Стратегическая  устойчивость предприятия /С.П.Бараненко, В.В. 

Шеметов//. – Москва: Полиграф, 2004.  
24 Яшин Н.С., Григорян Е.С. Методология стратегической устойчивости/ Н.С.Яшин, Е.С.Григорян// 

Вестник, 2015.  
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Рыночная устойчивость предпринимательской структуры, по мнению М. 

А. Халикова и Д. А. Максимова, содержит инновационный потенциал 

устойчивого развития. Его необходимо эффективно использовать для  

нейтрализации  внешних  угроз25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Уровни стратегической устойчивости предпринимательских 

структур   

В. П. Федько утверждает,  что  рыночная  устойчивость 

предпринимательских структур определяется спецификой развития 

производства, исходя из заказов  рынка  в  системе  обратной  связи 

«потребитель -  производство – инфраструктура». Рыночная устойчивость 

основывается  не  только  на финансовых и производственных составляющих,  

но  и  на  более  широкой  организационно-экономической основе: нормативно - 

правовой  базе функционирования, ресурсном обеспечении, организации 

                                                           
25 Максимов, Д.А.  Рыночная  устойчивость,  экономическая  безопасность, инновационная  стратегия 

предприятия  в  условиях  трансформируемой экономики/Д.А. Максимов // Менеджмент в России и 

за  рубежом.  − 2009.  − № 2.  −  С. 15−21. 

 

 
                                                                    Рыночная 

устойчивость 

 
Функциональная 

                                           устойчивость 
Оперативная 

устойчивость 

Производство Функционирование Развитие 

ВНУТРЕННЯЯ (КОРПОРАТИВНАЯ) ВНЕШНЯЯ (РЫНОЧНАЯ) 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 

 

Производственно – 

технологическая 

устойчивость 

                   Устойчивость:  

 - Финансовая           - Маркетинговая 

 - Экономическая     - Экологическая 

 - Организационная - Инновационная 

 - Социальная         -  Инвестиционная 

 - Кадровая               - Управленческая 
 

- Устойчивость 

конкурентных преимуществ; 

- Устойчивость реакции на 

влияние внешних условий; 

- Устойчивость 

стратегических инициатив 
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производства и его  технологической  поддержке, развитии  инфраструктуры, 

маркетинговой стратегии.  

В. П. Федько считает,  что  в  качестве  отдельных  базовых  целей, 

определяющих  устойчивое  развитие предпринимательской структуры, 

выделяют: повышение конкурентоспособности продукции, формирование  

конкурентной  среды, оживление инвестиционной деятельности26.  

        Внутренняя (корпоративная) стратегическая устойчивость – это 

способность сохранять целостность предприятия. Она содержит 

функциональную  и оперативную подсистемы.  

По словам Дж. Элкингтона (перевод  Ю. Е. Благова 27 ) корпоративная  

устойчивость – это способ предпринимательской структуры обеспечивать  

долгосрочное  развитие. Внутренняя устойчивость – это область  мероприятий, 

посредством которых предприятия заинтересованы  в  развитии  экосистем, 

общества и экономики в целом»28. 

По мнению Р. Штойера, корпоративная устойчивость – это модель,  

которой придерживаются предпринимательские структуры в социальном, 

экономическом или инновационном направлении в краткосрочном и 

долгосрочном периоде.  

Проанализировав все подходы к пониманию сущности  стратегической 

устойчивости, автор считает, что стратегическая  устойчивость 

предпринимательской структуры – это эффективная взаимосвязь и 

взаимодействие всех подсистем предприятия (уровней стратегической 

устойчивости), позволяющая предпринимательской структуре приспособиться 

к изменяющимся условиям внешней  и  внутренней  среды, где результатом 

является увеличение прибыли, усиление и укрепление конкурентных 

преимуществ на рынке, а также сохранение стабильности деятельности.  

                                                           
26 Федько  В.П.  Рыночная  устойчивость  промышленности (теоретико-методологический аспект): 

Монография. - Ростов н/Д: РГЭА, 2000. 
27 Благов  Ю.Е.  Корпоративная  социальная  ответственность:  эволюция концепции/ Ю.Е.Благов. — 

СПб.: СПбГУ, 2010. 
28 Visser W., Matten D., Pohl M., Tolhurst N. The A to Z of Corporate Social Responsibility. London : A 

John Wiley & Sons, Ltd., Publication, 2007.  
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1.2 Инструменты, обеспечивающие стратегическую устойчивость 

предпринимательских структур 

Необходимым условием стратегической устойчивости 

предпринимательских структур на сегодняшний день является внимание к 

эффективности стратегического управления. Данное обстоятельство 

предполагает использование современных инструментов, новых направлений 

развития, механизмов, позволяющим учитывать многообразие препятствий, с 

которыми сталкиваются предпринимательские структуры, и соответствующим 

текущей рыночной ситуации.  

Применение концепции стратегического управления необходимо для 

обеспечения стратегической устойчивости предпринимательских структур. 

Важным фактором успеха предприятий являются «сконцентрированные и 

ясные стратегии»29. Д. Поррас и Д. Коллинз в своих исследованиях отмечают, 

что главной отличительной чертой устойчивых и успешных предприятий 

является следование ключевой идеологии30.  

Таким образом, разработка и реализация стратегии выступает важным и 

необходимым инструментом обеспечения стратегической устойчивости 

предпринимательских структур и входит в группу «прямых инструментов 

стратегического анализа». Определения понятия «стратегия», как инструмента 

обеспечения стратегической устойчивости предпринимательских структур, 

представлены на рис. 1.3.  

С помощью стратегии предпринимательская структура достигает  

устойчивого роста и необходимого развития, а также противостоит 

изменяющимся условиям внешней среды. На сегодняшний день большинство 

ведущих мировых организаций стремятся использовать элементы 

стратегического управления, несмотря на достаточно высокую их стоимость. 

Каждой предпринимательской структуре должна соответствовать «своя» 

                                                           
29 Траут, Дж. Траут о стратегии / Дж. Траут.- Спб: Питер, 2011.- 192 с. 
30 Коллинз, Дж. Построенные навечно. Успех компаний, обладающих видением / Дж. Коллинз, Дж. Поррас.- 

СПб: стокгольмская школа экономики в Санкт- Петербурге, 2004.- 352 с. 
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уникальная стратегия развития в определенный момент времени и в 

конкретных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3  - Определение понятия «стратегия», как инструмента обеспечения 

стратегической устойчивости предпринимательских структур  

В зарубежной и отечественной практике управления для обеспечения 

устойчивого развития предпринимательских структур в долгосрочной 

перспективе применяются и другие инструменты, представленные на рис. 1.4. 

Все инструменты, обеспечивающие стратегическую устойчивость 

предпринимательских структур, делятся на «косвенные» и «прямые»31.  

                                                           
31 Чаплина, А.Н. Методология  и  методы  современного  менеджмента:  учебно-методическое пособие /  авт.- 

сост.  А.  Н.  Чаплина,  И.  В.  Щедрина,  Т.  А. Клименкова. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. – 102 с. 

Оборонительные или 

наступательные действия, 

направленные на получение более 

высоких доходов от инвестиций, 

на достижение ведущих позиций 

на рынке и на успешное 

преодоление пяти конкурентных 

сил (Портер, 1985) 

 

Единство «5Р»: 

план, позиционирование,  

образец, модель, шаблон, 

перспектива, отвлекающий 

маневр (Минцберг, 1987) 

СТРАТЕГИЯ 

Способ достижения 

конкурентных 

преимуществ 

(Барни и Хестерли, 

2006) 

Совокупность программ 

и проектов, которые 

объединены единой 

целью и поддерживаются 

различными операциями 

(Баранская, 2009) 

Планируемое поведение 

во внепрограммных 

ситуациях 

(Ван Ковенберг и Кул, 

1982) 

Набор правил для 

принятия решений, 

которыми предприятие  

руководствуется в своей 

деятельности (Ансофф, 

1989) 

План или шаблон, 

определяющий основные 

цели предприятия и его 

политики  

(Куин, 1981) 
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Инструменты обеспечения стратегической устойчивости предпринимательских структур 

 

Методы 

Косвенные Прямые 

Правовые Административные Экономические 

Инструменты 

- разработка, 

принятие и издание 

нормативных 

правовых актов в 

поддержку ПС;  

- совершенствование 

системы 

государственного 

контроля;  

- принятие 

государственных 

программ;  

- система реализации 

и соблюдения 

законодательства;  

- антимонопольная 

политика;  

- разработка 

механизма защиты 

ПС в условиях 

усиления 

межрегиональных 

связей  

- регистрация;  

- лицензирование 

отдельных видов 

деятельности;  

- применение 

системы санкций 

за нарушения в 

деятельности ПС;  

- ведение 

административных 

мер (изъятий 

ограничительного 

характера); 

- определение 

правового поля 

государственного 

вмешательства;  

- создание 

инфраструктуры 

потребительского 

рынка   

Активно-структурные:  

- государственная поддержка и 

финансирование;  

- использование на льготных 

условиях объектов недвижимого 

имущества;  

- прямое проектное 

финансирование;  

- участие в уставном капитале 

органов власти 

Фискально-структурные:  

- назначение и дифференциация 

налоговых ставок; 

- дотации, субсидии, бюджетные 

ссуды; 

- амортизационная политика 

Монетарные:  

- установление предельных ставок 

банковского ссудного процента;  

- антиинфляционные меры;  

- льготные займы;  

- регулирование эмиссии и общей 

денежной массы  

 

Инструменты 

Private lahel 

Процесс создания торговой марки, стимулирующий увеличение объемов 

продаж и способствующий лояльности покупателей   

Public Relations  

Инструмент управленческой деятельности, основанный на элементах 

неценовой конкуренции посредством искусства управления 

информационными потоками  

Бенчмаркинг 

Механизм сравнительного анализа эффективности работы одной ПС с 

показателями других, более успешных ПС 

Мерчендайзинг 

Комплекс мероприятий, направленный на увеличение объемов продаж 

посредством специальных работ по размещению и выкладке товара, 

оформлению мест продаж и созданию эффективного запаса  

Франчайзинг 

Система взаимоотношений, при которых одна сторона предоставляет 

возмездное право реализовывать товары (обладающие известной торговой 

маркой, номенклатура товаров ограничена) конкретной ПС 

Брендинг  

Процесс присвоения товару отличительного названия, разработки 

уникальной упаковки, уникального дизайна, логотипа и др.  

Методы стратегического анализа 

Позволяют учитывать многообразие факторов и препятствий, с которыми 

сталкиваются ПС, а также эффективно осуществлять стратегическое 

управление, определяя стратегию, согласно текущей рыночной ситуации.  

Инновационное развитие  

Систематическая реализация новшеств, использование современных 

научных разработок, технологий, исследований и применение полученных 

результатов в новый товар или услугу.  

Рисунок 1.4 – Инструменты обеспечения стратегической устойчивости предпринимательских структур 
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К первой группе методов относятся: правовые, административные и 

экономические инструменты32.  

В состав правовых инструментов входит: 

- разработка, принятие и издание нормативных правовых актов в 

поддержку ПС;  

- совершенствование системы государственного контроля;  

- принятие государственных программ;  

- система реализации и соблюдения законодательства;  

- антимонопольная политика;  

-разработка механизма защиты ПС в условиях усиления межрегиональных 

связей.  

Административные инструменты предполагают: 

 - регистрацию;  

- лицензирование отдельных видов деятельности;  

- применение системы санкций за нарушения в деятельности ПС;  

- ведение административных мер (изъятий ограничительного характера); 

- определение правового поля государственного вмешательства;  

- создание инфраструктуры потребительского рынка.  

Экономические инструменты подразделяются на:  

Активно-структурные:  

- государственная поддержка и финансирование;  

-использование на льготных условиях объектов недвижимого имущества;  

- прямое проектное финансирование;  

- участие в уставном капитале органов власти 

Фискально-структурные:  

- назначение и дифференциация налоговых ставок; 

- дотации, субсидии, бюджетные ссуды; 

- амортизационная политика 

                                                           
32 Чаплина, А.Н. Методология  и  методы  современного  менеджмента:  учебно-методическое пособие /  авт.- 

сост.  А.  Н.  Чаплина,  И.  В.  Щедрина,  Т.  А. Клименкова. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. – 102 с. 
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Монетарные:  

- установление предельных ставок банковского ссудного процента;  

- антиинфляционные меры;  

- льготные займы;  

- регулирование эмиссии и общей денежной массы.  

Прямые инструменты обеспечения стратегической устойчивости 

предпринимательских структур: 

Private lahel - процесс создания торговой марки, стимулирующий 

увеличение объемов продаж и способствующий лояльности покупателей.    

Public Relations - инструмент управленческой деятельности, основанный на 

элементах неценовой конкуренции посредством искусства управления 

информационными потоками.   

Бенчмаркинг33 - механизм сравнительного анализа эффективности работы 

одной предпринимательской структуры с показателями других, более успешных 

ПС.  

Мерчендайзинг - комплекс мероприятий, направленный на увеличение 

объемов продаж посредством специальных работ по размещению и выкладке 

товара, оформлению мест продаж и созданию эффективного запаса.   

Франчайзинг - система взаимоотношений, при которых одна сторона 

предоставляет возмездное право реализовывать товары (обладающие известной 

торговой маркой, номенклатура товаров ограничена) конкретной ПС.  

Брендинг - процесс присвоения товару отличительного названия, разработки 

уникальной упаковки, уникального дизайна, логотипа и др.  

Методы стратегического анализа - позволяют учитывать многообразие 

факторов и препятствий, с которыми сталкиваются ПС, а также эффективно 

осуществлять стратегическое управление, определяя стратегию, согласно 

текущей рыночной ситуации. Сравнительный анализ инструментов 

стратегического анализа представлен в приложении Б. 

                                                           
33 Воеводина, Н.А. Бенчмаркинг - инструмент развития конкурентных преимуществ / Н.А. Воеводина, А.В. 

Кулагина, Е.Ю. Логинова, В.Б. Толберг. - М.: "Научная Книга", 2009. - 117 c. 
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Одним из наиболее известных и распространенных инструментов, 

позволяющим детально проанализировать внешнюю и внутреннюю среды ПС, 

является методика SWOT - анализа. Данный инструмент является 

универсальным, его применение возможно для различных объектов 

исследования, целей и задач. Инструмент может использоваться для 

стратегического планирования деятельности предпринимательской структуры, 

для разработки, принятия и уточнения стратегических решений34.  

Инструмент - модель Z – счет Альтмана применяется для оценки 

вероятности несостоятельности предпринимательской структуры. Оценка 

несостоятельности рассчитывается на основании значения комплексного 

показателя, который учитывает пять факторов:  

К1 - доля оборотного капитала в активах компании; 

К2 - доля нераспределенной прибыли в активах компании; 

К3 - отношение прибыли от реализации к активам компании; 

К4 - отношение рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных 

акций к кредиторской задолженности предприятия;  

К5 - отношения объема продаж к активам35.  

Z -счет=1,2*К1+1,4*К2+3,3*Л3+0,6*К4+К5 (1) 

Для оценки конкурентной позиции предпринимательской структуры и 

выявления основных направлений ее развития используется инструмент 

бенчмаркинга – сравнительного анализа основных факторов успешной 

деятельности предпринимательской структуры и ее конкурентов. Данный 

анализ осуществляется по критериям: технология производства, рыночная доля, 

качество товаров и услуг, ценовая политика, уровень производительности 

труда, себестоимость выпускаемой продукции и услуг, удаленность от 

источников сырья и потребителей36. 

                                                           
34 Учитель, Ю. Г. SWOT-анализ и синтез - основа формирования стратегии организации/ Ю. Г. Учитель, М. Ю. 

Учитель.- Либроком, 2010.- 328 с. 
35 Ковалёв, В.В. Введение в финансовый менеджмент/ В.В. Ковалёв. — М.: Финансы и статистика, 2006, 768 с. 
36 Воеводина, Н.А. Бенчмаркинг - инструмент развития конкурентных преимуществ / Н.А. Воеводина, А.В. 

Кулагина, Е.Ю. Логинова, В.Б. Толберг. - М.: "Научная Книга", 2009. - 117 c. 
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В качестве инструмента, обеспечивающего стратегическую устойчивость 

предпринимательской структуры применяют метод анализа «DuPont», который 

позволяет анализировать влияние экономической политики на рентабельность 

собственного капитала, являющуюся одним из основных ориентиров 

эффективности деятельности со стороны собственников, а также факторов 

операционной деятельности.  

ROE= ROS*ROA*FLM (2) 

GAP анализ – это инструмент, позволяющий определить несоответствие 

целей предпринимательской структуры и ее возможностей. Инструмент 

обеспечения стратегической устойчивости используется в целях моделирования 

реальных возможностей организации, учитывая при этом текущее и 

прогнозируемое будущее состояние среды, разработки программ по 

преодолению несоответствия желаемого и возможного состояния 

предпринимательской структуры, установления отклонения реального 

положения предприятия от показателей стратегического плана37. 

Для оценки экономического состояния предпринимательской структуры Р. 

Сайфулин и Г. Кадыков предложили применять рейтинговое число, которое 

является взвешенной сверткой ряда показателей деятельности 

предпринимательской структуры. Для построения рейтингового числа 

используют показатели:  

Коб - коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

Клик-коэффициент текущей ликвидности;  

Кинт - коэффициент интенсивности оборота авансируемого капитала, 

который представляет собой объем реализованной продукции, приходящейся 

на один рубль средств, вложенных в функционирование предприятия; 

Кмен - коэффициент менеджмента, равный отношению величины прибыли 

к величине выручки от реализации;  

                                                           
37 Арутюнова, Д.В. Стратегический менеджмент: учебное пособие/ Д.В. Арутюнова.- Таганрог: Изд-во ТТИ 

ЮФУ, 2010.- 122 с. 
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Кпр - рентабельность собственного капитала, которая определяется как 

отношение величины балансовой прибыли к собственному капиталу.  

Для оценки экономического состояния было предложено использовать 

рейтинговое число, следующего вида38 :  

К=2*Коб + 0,1*Клик + 0,08*Кинт + 0,45*Кмен + Кпр (3) 

В качестве граничного значения показателя, характеризующего 

удовлетворительное экономическое состояние, предлагается использовать 1. 

Одним из самых известных инструментов стратегического управления 

является матрица BCG или «Рост – доля рынка». С помощью данного 

инструмента можно проводить анализ бизнес портфеля предприятия и 

разрабатывать эффективные стратегические рекомендации. Все бизнес 

единицы предпринимательской структуры, согласно матрице, делятся на 

группы по критериям: скорость роста рынка и рыночная доля относительно 

самого сильного конкурента. В результате все товары предприятия (или бизнес 

единицы) разделяют на четыре основные группы, согласно четырем квадратам 

матрицы: "Трудные дети", "Звезды", "Дойные коровы", "Собаки"39. Попадание 

товарной группы или бизнес единицы в тот или иной квадрат характеризует 

основные показатели экономической деятельности объекта (денежный поток, 

потребность в инвестициях, рентабельность) и определяет возможные пути 

развития предпринимательской структуры40. 

Другим инструментом обеспечения стратегической устойчивости 

предпринимательских структур является матрица Ансоффа. Она представляет 

собой поле, имеющее две оси: характеристика товаров и характеристика 

рынков. Товары предприятия и рынки подразделяются на текущие и новые. Это 

позволяет выделить четыре квадрата матрицы. Данный метод, в зависимости от 

                                                           
38 Минаев, Е.С., Панагушин В.П. Антикризисное управление: учебное пособие для технических вузов/ под ред. 

Е.С. Минаева, В.П. Панагушина. — М.: Приор, 1998. - 432 с. 
39 Bender, R. Corporate financial strategy/ R. Bender, K. Ward.- 3rd edition.- Butterworth-Heinemann, 2010.- 395 p. 
40 Cigolini, R. How to Involve Operations Managers in the Strategic Planning Process/ R. Cigolini, G. Grillo// Problems 

and Perspectives in Management.- 2010.- 1.- p. 1-138 
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квадрата,  предлагает стратегии: проникновения на рынок, развития рынка, 

развития товара и диверсификация41. 

Развитием матрицы BCG является модель ADL. Данный инструмент 

позволяет проводить анализ по критериям конкурентного положения 

предприятия на рынке и фаз жизненного цикла отрасли. Сочетания параметров 

жизненного цикла отрасли и конкурентоспособности организации формируют 

матрицу ADL, которая состоит из 20 ячеек. Каждая ячейка связывается с 

отдельным положением организации, характеризующимся прибыльностью 

деятельности, наличием свободных денежных средств, динамикой роста 

выручки и потребностью в инвестировании. Для каждой ячейки имеется набор 

стратегических решений, выбор которых необходимо выполнить в несколько 

этапов. Для выбора точной стратегии предлагается перечень из двадцати 

четырех вариантов42. 

Инструмент стратегического анализа - модель SPACE применяется для 

анализа положения предпринимательской структуры во внутренней и внешней 

среде, а также для разработки стратегических направлений развития, которые 

позволяют достичь и сохранить благоприятную конкурентную позицию и 

преимущества на рынке. Конкурентные преимущества, стабильность среды, 

привлекательность вида экономической деятельности предпринимательской 

структуры определяют стратегическую позицию, которая допускает 

графическую интерпретацию с помощью SPACE диаграммы и вектора. Вектор 

стратегической позиции позволяет определить рекомендуемые общие 

стратегические направления развития в зависимости от своего положения на 

плоскости диаграммы 43. 

Модель PIMS - анализа, предложенная «Дженерал Электрик», отражает 

эффективность функционирования предпринимательской структуры в 

                                                           
41 Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии/ А.А. Томпсон, А. 

Дж. Стикленд. - М.: Издательское объединение "ЮНИТИ", 1998. - 928 с.  
42 Хиггинс, Р. Финансовый анализ: Инструменты для принятия бизнес - решений/ Р. Хиггинс; пер. с англ. А.Н. 

Свирид.- 8-е изд.- Издательский дом Вильямс, 2007.- 463 с. 
43 Radder, L. The SPACE Matrix: A tool for calibrating competition/ L. Radder, L. Louw // Elsevier Science Ltd.: Long 

range planning.- 1998.- # 31.- p. 549-559 
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независимости от размера, географического положения, отраслевой 

принадлежности, которая определяется общими факторами для всех 

производств. Данный подход связывает диапазон ситуационных переменных 

(интенсивность потоков капитала, стадия развития отрасли, скорость роста 

рынка) и стратегических (качество товара, вертикальная интеграция, рыночная 

доля) со способностью предпринимательской структуры генерировать 

денежные средства и величиной показателей прибыльности деятельности. 

В качестве инструментов обеспечения стратегической устойчивости 

предпринимательских структур могут рассматриваться вышеописанные 

методы, имеющие свои достоинства и недостатки. Для диагностики 

экономического состояния предпринимательских структур известны как 

простые инструменты (DuPont анализ, BCG матрица, Z счет Альтмана и т.д.), 

так и более сложные многофакторные модели (GAP-анализ, матрица McKinsey, 

подход SPACE), требующие переработки большого объема первичной 

информации и привлечения достаточно большого количества специалистов из 

разных областей. Для российских предприятий невозможно применить такие 

инструменты, как подход PIMS, Z-счет Альтмана, поскольку эти методы 

разрабатывались в условиях зарубежного рынка. Поэтому их применение имеет 

только иллюстративный характер и вызывает необходимость выполнения работ 

по адаптации к российским условиям. Такие инструменты как рейтинговая 

оценка Р. Сайфулина и Г. Кадыкова, Z-счет Альтмана позволяют анализировать 

предпринимательскую структуру только с позиции вероятности наступления 

несостоятельности44. В данном случае акцент при анализе будет всего лишь на 

несколько экономических показателей, что не позволяет их рассматривать в 

качестве полноценных инструментов анализа стратегической устойчивости 

предпринимательских структур. При выборе стратегии используются: матрица 

BCG, SWOT - анализ, подход SPACE, матрица McKinsey, метод PIMS, ADL 

анализ. Данные подходы позволяют обеспечивать стратегическую 

                                                           
44 Тарасов, Д.И. Стратегические инструменты устойчивого развития промышленных предприятий: дис. …канд. 

экон. наук/Тарасов Дмитрий Игоревич. – Нижний Новгород, 2014. – 37 с.  
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направленность принимаемых управленческих решений. Совершенствование 

ряда инструментов идет в направлении повышения наглядности восприятия и 

дополнения набора рекомендуемых стратегий (расширение возможности 

стратегического выбора). Наличие субъективности и неопределенности в 

оценке рассматриваемых факторов приводит к неэффективным стратегическим 

решениям. Выделяемый при анализе перечень возможных стратегических 

решений должен быть качественно и количественно оценен, а также 

рассмотрен руководством организации.  

Инновационное развитие – современный и перспективный инструмент 

обеспечения стратегической устойчивости ПС, подразумевающий 

систематическую реализацию новшеств, использование современных научных 

разработок, технологий, исследований и применение полученных результатов в 

новый товар или услугу 45 . В современных условиях именно инновационное 

развитие предпринимательских структур становится одним из определяющих 

условий обеспечения эффективного функционирования и поддержания 

высокого уровня устойчивости и конкурентоспособности. Развитие 

предпринимательской структуры можно отнести к эффективному в том случае, 

когда ресурсы направлены в те области, где они могут обеспечить 

максимальную стратегическую устойчивость в течение длительного периода. 

Управление формированием инновационным развитием предпринимательских 

структур позволит обеспечить достижение высокой конкурентоспособности за 

счет обеспечения максимальных темпов обновления инновационной продукции 

и технологий. Более подробное описание инструментов инновационного 

развития, обеспечивающих стратегическую устойчивость ПС представлено во 2 

главе п. 2.2. 

                                                           
45 Вертакова Ю. В. Управление инновациями: теория и практика : учеб. пособие / Ю. В. Вертакова, Е. С. 

Симоненко. - М. : Эксмо, 2008.- 432 с. 
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1.3 Влияние инновационного развития на стратегическую устойчивость 

предпринимательских структур 

Инновационная деятельность предпринимательских структур 

подразумевает использование современных научных разработок и 

исследований и применение полученных результатов в новый товар или услугу, 

метод управления или технологический процесс. Такая деятельность 

способствует инновационному развитию, что позволяет предпринимательской 

структуре достигать поставленных целей, занимать лидирующие позиции на 

рынке, увеличивать свой инновационный и экономический потенциал46. 

Инновационное развитие – это систематическая реализация новшеств, 

успех которой зависит от общего результата всех сфер предпринимательской 

структуры: производства, маркетинга, персонала, коммерческой, финансовой, 

экономической деятельности и т.п. 

Совокупность мероприятий, проводимых предпринимательской 

структурой, является способом инновационного развития. Эти мероприятия 

(способы) с использованием ресурсов инновационного развития приводят к 

обеспечению стратегической устойчивости предпринимательской структуры. К 

ресурсам инновационного развития следует отнести: 

- техническая и технологическая оснащенность производства; 

-обеспеченность человеческими ресурсами и источниками 

инвестиционных ресурсов.   

Инновационное развитие обеспечивает устойчивый рост, перспективное 

функционирование, а также конкурентоспособность предпринимательской 

структуры. Развитие подразумевает совершенствование, движение вперед, 

приобретение новых качеств, свойств. Развитие определяется новыми 

принципами, методами, усовершенствованным механизмом, объектами, 

направленностью.  

                                                           
46  Герасимова, Е.А. Развитие инновационного потенциала предпринимательской структуры как фактора 

повышения ее конкурентоспособности // Проблемы современной экономики. – 2011. - № 4. – С. 40. 
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Инновационное развитие предпринимательских структур подразумевает 

изменение функций, структуры, направлений развития деятельности, 

повышение уровня эффективности, возможностей и способностей предприятия. 

Развитие означает динамический рост, продолжение функционирования. В 

процессе обеспечения стратегической устойчивости ПС необходимо учитывать 

влияние факторов инновационной среды (рис. 1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 - Воздействие факторов инновационной среды на инновационное 

развитие в процессе формирования стратегической устойчивости ПС47 

Инновационное развитие является главным и необходимым условием 

обеспечения стратегической устойчивости предпринимательских структур и 

                                                           
47  Составлено автором по Герасимова, Е.А. Развитие инновационного потенциала предпринимательской 

структуры как фактора повышения ее конкурентоспособности // Проблемы современной экономики. – 2011. - 

№ 4. – С. 40. 
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поддержания их эффективного функционирования. Эффективное развитие 

предпринимательских структур происходит тогда, когда все необходимые  

ресурсы направлены во все сферы деятельности и обеспечивают максимальную 

стабильность в течение длительного периода. Управление формированием и 

инновационным развитием предпринимательских структур  позволит 

обеспечить достижение высокой стратегической устойчивости за счет 

обеспечения обновления инновационной продукции и технологий. 

Создание благоприятных условий для функционирования  и  развития 

предпринимательских структур способствует ускорению экономического роста 

регионов и страны в целом, поэтому на сегодняшний день развитие  

предпринимательства инновационного типа является актуальным и значимым. 

На сегодняшний день важно определить необходимые условия инновационного 

развития предпринимательских структур.  

Факторы, которые обозначают условия инновационного развития  

предпринимательских  структур и формируют   потребность  в  инновациях  и  

средствах  реализации инновационных программ представлены на рис. 1.648. 

Факторы инновационной среды предпринимательских структур, были 

систематизированы (см. приложение Г), оценены экспертами и 

проранжированы по важности для обеспечения устойчивости в долгосрочной 

перспективе. Экспертами определена весомость, вычислена средняя оценка. 

Анализируя таблицу приложения В, можно сделать вывод, что драйв-

факторами являются факторы, определяющие условия инновационного 

развития: цикличность инноваций, демографический фактор, природно-

экологический, технологический. Рассмотрим подробнее суть таких условий.  

Влияние на темпы экономического роста и уровень инновационной 

активности предприятий оказывает фактор цикличности инноваций. 

Отставание производства ограничивает  возможности освоения инноваций, а 

также использование и внедрение современных программ из-за устаревшего  

                                                           
48 Кузык, Б. Н.  Россия – 2050, стратегия инновационного прорыва / Б.Н.  Кузык,  Ю.В.  Яковец.  //  2-е  

изд.,  доп.  М.:  ЗАО  «Издательство «Экономика» – 2010. – 624с. 
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производственного аппарата. Подтверждением описанной проблемы является 

снижение в 2015 году количества приобретенных организациями новых 

технологий (технических достижений) и программных средств в целом по 

Российской Федерации на 4344 единицы (по данным Росстата). Поэтому 

возникает необходимость систематического обновления производственного 

аппарата на  новейшей, более эффективной базе. Ограниченность  ресурсов  

стимулирует  поиск  и  освоение  принципиально новых технологий, 

позволяющих провести  модернизацию  при относительно меньших затратах 

ресурсов49.  

К природно-экологическому фактору следует отнести: возрастающее  

количество регионов с дефицитом  пресной  воды, сокращение биологических 

ресурсов и т. д. Осуществление инновационной  деятельности, при таких 

обстоятельствах, должно  происходить с целью  ресурсосбережения и 

уменьшения нагрузки на природу. Актуальность и необходимость внедрения 

предпринимательскими структурами инноваций, обеспечивающих повышение 

экологической безопасности в процессе производства товаров, работ, услуг, 

подтверждается данными Росстата (табл. 1.4).  

Таблица 1.4 - Удельный вес организаций, осуществляющих инновации, 

обеспечивающие повышение экологической безопасности в процессе 

производства товаров, работ, услуг50 

Инновации, обеспечивающие повышение экологической 

безопасности в процессе производства товаров, работ, услуг  

Удельный вес, %  

2014 г.  2015 г.  

Сокращение выброса в атмосферу диоксида углерода (СО2) 41,8 43,0 

Замена сырья и материалов на безопасные или менее опасные  45,0 40,5 

Снижение загрязнения окружающей среды (атмосферного воздуха, 

земельных, водных ресурсов, уменьшение уровня шума)  
81,2 79,8 

Осуществление вторичной переработки (рециркуляции) отходов 

производства, воды или материалов  
45,6 46,5 

                                                           
49 Буланов,  А.  А.  О  механизме  управления  развитием  инновационной сферы  экономики  России 

[Электронный  ресурс]  /  А.А.  Буланов  //  URL: http://institutiones.com/innovations/1365-

innovacionnaya-sfera-ekonomiki. 
50 Составлено автором по данным Росстата 
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Также, о важности данного фактора свидетельствуют специальные затраты 

РФ, связанные с экологическими инновациями. В 2015 году они увеличились на 

1065,2 млн. руб. 

Демографический фактор определяет нагрузку на трудоспособное  

население, а также на общий уровень потребностей при условии изменения 

численности населения. Важность и необходимость учета данного фактора 

подтверждается данными Росстата 51 . В 2016 году численность населения 

страны по сравнению с 2015 годом увеличилась на 259,7 тыс. чел. и составила 

146804,4 тыс. чел. Общий прирост -  18%. Основным потребителем и 

производителем инноваций является доля населения в активном возрасте. Из 

общей численности население в возрасте (2016 г.): моложе трудоспособного – 

26360 тыс. чел.; трудоспособном – 84199 тыс. чел.; старше трудоспособного – 

35986 тыс. чел. Наблюдается снижение численности населения 

трудоспособного возраста на 1216 тыс. чел. Данный факт негативно 

сказывается на инновационном развитии. Миграционные  процессы  также  

отрицательно влияют  на  инновационные  процессы:  из  страны  выезжает 

квалифицированная,  талантливая  молодежь,  конкурентоспособная  в 

развитых  странах.  Замещение  происходит  за  счет  иммигрантов  из  стран 

СНГ, уступающих по уровню образования и квалификации. 

Важным фактором для  социально-экономического  развития  экономики 

является технологический фактор. В нашей стране происходит снижение 

производственного и промышленного потенциала, сопровождающееся 

уменьшением доли четвертого и пятого технологических укладов, на  фоне  

распространения шестого технологического уклада в развитии передовых 

стран. В подтверждение снижения производственного, технологического 

потенциала предприятий страны служит сокращение затрат на технологические 

инновации предприятий. По данным Росстата за 2015 год затраты на 

                                                           
51  Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю 

[Электронный ресурс]:  Федеральная служба Государственной статистики. – Красноярский край. – Режим 

доступа: http://www.krasstat.gks.ru/  

http://www.krasstat.gks.ru/


34 
 

технологические инновации составили 1203638,1 млн. руб., что меньше по 

сравнению с прошлым годом на 8259 млн. руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Драйв-факторы,  определяющие  условия инновационного  

развития  предпринимательских  структур52 

 

Из-за отсутствия четких подходов к технологиям создания, развития и 

внедрения инноваций на предприятия и рынок в целом, их доля, на 

сегодняшний день, остается невысокой. Стратегически устойчивой 

предпринимательской структуре необходимо понимать, каким образом можно 

увеличить применение инноваций и заниматься их постоянным созданием при 

планировании оптимизации расходов, сохранении клиентской  базы, 

увеличении доли рынка и т. д.  

Для обеспечения стратегической устойчивости предпринимательских 

структур необходимо развивать инновационные направления. Для этого 

необходимо53:  

1. Наличие собственной базы инновационных идей (или  в  виде 

регионального инновационного центра).  

                                                           
52 Составлено автором по Рябова, Н.Ю. Особенности инновационного развития предпринимательских 

структур//Сибирский торгово-экономический журнал. – 2012. - № 16. 
53  Рябова, Н.Ю. Особенности инновационного развития предпринимательских структур/Н. Ю. 

Рябова//Сибирский торгово-экономический журнал. – 2012. - № 16. 

Условия инновационного  

развития ПС 

цикличность инноваций 

природно-экологический технологический 

демографический фактор  

http://cyberleninka.ru/journal/n/sibirskiy-torgovo-ekonomicheskiy-zhurnal
http://cyberleninka.ru/journal/n/sibirskiy-torgovo-ekonomicheskiy-zhurnal
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2. Развитие  инновационной  культуры  предприятия, в которой новые идеи 

поощряются, приветствуются и мотивируются. Необходима соответствующая  

внутренняя атмосфера,  подталкивающая сотрудников к созданию нового, 

инновационного.  

3. Руководству нужно понимать перспективные и эффективные пути  

развития инновации, приводящие предприятие к положительным сценариям 

развития, поскольку всегда есть риск не потребления создаваемого 

продукта/услуги. Такой риск возможен в  случае ненадобности товара или  

проблемы аналогов на рынке. Учет этих двух рисков позволяет развивать 

бизнес по нескольким направлениям и проводить минимизацию  расходов. В 

таком случае можно добиться дифференциации продуктов/услуг, создавая   

качественные товары для  потребителей.  

4. Наличие финансовых ресурсов или возможность доступа к ним. 

Нехватка или отсутствие финансовых средств на разработку инновационных 

проектов является  одним  из  наиболее серьезных препятствий для 

предпринимательских структур, стремящихся работать  в  инновационной  

сфере54. Возможность финансирования инновационных  проектов  определяется 

физическим  наличием  и доступностью  капитала,  вкладываемого сегодня  для  

будущей  высокой отдачи, не всегда сопровождаемой очевидным успехом.  

Для обеспечения стратегической устойчивости предпринимательских 

структур необходима государственная научно-инновационная политика, 

которая основывается на принципах:   

➢ гибкость  инновационной  политики;  

➢ обеспечение свободы научно-технического творчества, правовой  охраны  

интеллектуальной собственности;  

➢ приоритет  инноваций над  традиционным  производством; 

➢ определение приоритетных современных направлений; 

                                                           
54 Грибов В.Д. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / В.Д. Грибов, Л.П. Никитина. - М.: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 311 с. 
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➢ экономичность  инновационных  процессов, содействие развитию  

конкуренции в сферах  науки  и техники;    

➢ интеграция науки  и  предпринимательской деятельности; 

➢ содействие развитию инновационного стратегически устойчивого 

предпринимательства  в регионах  путем  передачи прав  и  обязательств  на 

региональный  уровень;   

➢ содействие  развитию международного сотрудничества.   

Приоритет  инноваций  над  традиционным  производством – принцип, 

предусматривающий признание ведущей роли науки. Только применяя на 

практике современные подходы, результаты  научных  исследований и 

разработок, полученные знания в области инноваций и технологий можно 

обеспечить стратегическую устойчивость продукции и предпринимательских 

структур в целом.  

Реализация на практике принципа «интеграции науки  и 

предпринимательской  деятельности» позволит  установить взаимосвязь 

научно-производственных систем и предпринимательства, что позволит 

ускорить темпы инновационного развития последнего.  

Содействие развитию  инновационного  предпринимательства  в регионах  

путем  передачи  определенных  прав  и  обязательств  на региональный  

уровень  обосновывается  тем,  что  в  условиях  рыночных отношений 

наблюдается общая децентрализация управления, касающаяся также  

инновационной  сферы55.  

 

 

 

 

 
                                                           
55 Калинина,  Н.  М.  Интегрированный контроллинг  как  новая  концепция развития экономического 

потенциала хозяйствующих субъектов региона // Устойчивое  развитие  региона:  прошлое,  

настоящее,  будущее:  материалы  международной  научно-практической конференции  студентов,  

аспирантов,  преподавателей,  теоретиков  и практиков. – Омск: Издатель ИП Скорнякова Е. В. – 

2012. – С. 171 – 173.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Устойчивость является одной из важнейших характеристик предприятия, 

которая отражает уровень его функционирования и возможность дальнейшего 

развития. В первой главе магистерской диссертации была рассмотрена 

сущность, направления, подходы к пониманию стратегической устойчивости 

предпринимательских структур. 

Понятие  стратегической  устойчивости  возникает  в  связи  с 

необходимостью  достижения  долгосрочной  устойчивости ПС. Такая  

необходимость связана с ростом и укрупнением бизнеса. Стратегическая  

устойчивость предпринимательских структур – это совокупность  

взаимосвязанных  подсистем (экономической, производственной, 

организационной, технологической, социальной, экологической, 

маркетинговой, финансовой, кадровой, инновационной и др.), взаимодействие 

которых способно приспосабливать ПС к изменяющимся условиям внешней  и  

внутренней  среды,  сохранять  конкурентные  преимущества.  

Во второй главе магистерской диссертации предлагается рассмотреть 

механизм и модель обеспечения стратегической устойчивости ПС в условиях 

инновационного развития. Также автором была разработана методика анализа и 

оценки уровня стратегической устойчивости предпринимательских структур. 

Предложенная методика позволяет оценить функциональные виды 

устойчивости и, в случае отклонений от нормы, подготовить эффективные 

мероприятия, предупреждающие  снижение  уровня стратегической 

устойчивости ПС. 

В п. 2.2 второй главы были рассмотрены инструменты инновационного 

развития и их виды, обеспечивающие стратегическую устойчивость ПС. В 

основе управления развитием лежат нововведения или инновации, которые в 

свою очередь выступают в качестве основополагающих инструментов 

развития, обеспечивающих стратегическую устойчивость 

предпринимательским структурам. Инновации – это фактор, стимулирующий 

рост и развитие новых перспективных направлений в деятельности 
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предпринимательских структур, занимающий особое место в обеспечении 

стратегической устойчивости предприятий. Такжы были рассмотрены понятия, 

выступающие инструментами инновационного развития:  «инновационный 

процесс», «инновационная деятельность», «инновационный потенциал», 

«потенциал инновации», «инновационный цикл».  

В п. 2.3 автором был предложен механизм управления стратегической 

устойчивостью ПС в условиях инновационного развития, который основан на 

том, что управляющая подсистема с помощью рычагов воздействует на 

управляемую подсистему. За счет последовательной цепочки из цели, задач, 

принципов, функций и методов выстраивается алгоритм для обеспечения 

стратегической устойчивости предпринимательских структур в условиях 

инновационного развития. 

Применение разработанного механизма управления стратегической 

устойчивостью предпринимательских структур позволяет выявить ряд проблем 

и задач,  для решения которых была скорректирована модель внедрения. 

Реализация модели управления стратегической устойчивостью позволяет 

предпринимательской структуре не только увеличить ее рыночную стоимость и 

обеспечить стратегическую устойчивость, но и повысить имидж, укрепить 

деловую репутацию. 

Также автор предлагает программу действий  при сложившихся условиях, 

за счет которой объект исследования сможет не только увеличить 

производительность труда, но и обеспечить стратегическую устойчивость.  

Программно-целевое управление начинается с выявления и четкой 

постановки конечных целей. Цели отражают желаемую ситуацию, к которой 

должна перейти система управления из заданной ситуации через определенный 

период времени. Таким образом, уже на стадии постановки цели создается 

обобщенная модель будущего. Составляется идеальный образ предприятия, к 

которому оно стремится в процессе своего инновационного развития.  
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