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В настоящее время отечественные промыш-
ленные предприятия функционируют в услови-
ях ужесточения конкуренции, сопряженной с 
глобализацией мирового экономического кри-
зиса. Нестабильность экономической конъюнк-
туры, повышение требований потребителей к 
производимым продуктам, развитие информа-
ционных технологий, возрастание роли челове-
ческого капитала, рост неопределенности и т.д. 
приводят к переосмыслению понятий стратеги-
ческого управления предприятиями, обеспечи-
вая их устойчивое развитие и актуализацию ис-
следований в этой области. Согласно с О.А. Та-
бекиной [1], сущность оценки устойчивого раз-
вития предприятий заключается в определении 
совокупного показателя, интегрирующего каче-
ственные, количественные характеристики 
предприятия, а также конкурентоспособность 
продукции. Предлагаемая методика оценки ус-
тойчивого развития предприятия (рис. 1) в об-
щем виде представляет собой конкретный план 
действий на основе разработанных методов. 
Методика предусматривает анализ исходных 
данных внутренней и внешней среды предпри-
ятия, определяющих его способность быстро 
адаптироваться к изменениям внешней среды, 
применяемой стратегии, постоянно возрастаю-
щим требованиям к уровню качества выпускае-
мой продукции (рис. 1). 

Проведение процедуры оценки уровня эко-
номической устойчивости предприятия состоит 
из следующих этапов.  

1. Оценивается экспертным методом уровень 
влияния каждого фактора на экономическую ус-
тойчивость предприятия, рассчитывается его вес. 

2. Проверяется согласованность мнений экс-
пертов, например при помощи коэффициента 
конкордации Кендала:  
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где m – количество факторов, n – количество 

экспертов, 
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2  – сумма квадратов разницы 

между суммой рангов факторов и средней сум-
мой рангов.  

3. Рассчитывается система показателей, оце-
нивающая влияние факторов на экономическую 
устойчивость предприятия. 

4. Проводится приведение рассчитанных по-
казателей к единой системе измерения 
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iа  – максимально-прогнози-

руемое значение i-го показателя, н
ia  – нормиро-

ванное значение i-го показателя. 
5. По факторам, оцениваемым несколькими 

показателями, находится усредненное значение. 
6. Рассчитывается итоговое значение показа-

теля экономической устойчивости предприятия 
– индекса экономической устойчивости (Уэу). 
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где νg – вес g-й группы, μgi – вес i-го показателя 
g-й группы, agi – значение i-го показателя в g-й 
группе. 

7. Дается оценка состояния предприятия в со-
ответствии с выбранной шкалой оценок (рис. 3). 

Технология выбора стратегии на основе ус-
тойчивого развития предприятий с учетом зон 
устойчивости, включающая показатели конку-
рентоспособности продукции (рис. 2), предло-
жена с целью получения в дальнейшем значи-
тельной выгоды и повышения конкурентоспо-
собности предприятия. При реализации рацио-
нальной программы устойчивого развития пред-
приятиям необходимо основываться на данных 
мониторинга их внутренней и внешней среды. 

Выявление конкурентных позиций за счет 
внутренних резервов предприятия является за-
логом выживаемости и основой его стабильного 
положения на рынке. Данное понятие можно 

охарактеризовать как состояние обеспечения 
рентабельной производственно-коммерческой 
деятельности предприятия за счет повышения 
эффективности использования производствен-
ных ресурсов и процессов управления. 

Реализация целесообразной программы стра-
тегии устойчивого развития является основой 
для определения целей и задач предприятия с 
учетом зон устойчивости – кризисной, неустой-
чивости, нормальной и высокой. 

Следующим этапом реализации технологии 
является оценка различных стратегических пер-
спектив относительно зоны устойчивости, ко-
торые представляют собой возможные вариан-
ты стратегического управления перспективным 
развитием предприятия за счет внутренних ре-
зервов. 

Выделяют четыре конкурентные стратегии, 
соответствующие зонам устойчивости. 

 
Рис.1. Методика оценки устойчивого развития предприятий 
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1. Для зоны кризисной устойчивости наибо-
лее предпочтительной является стратегия орто-
гонального развития, которая направлена на 
достижение быстрого результата. Следует от-
метить, что в данный период предприятие не 
обладает запасом времени и необходимо пред-
принять быстрые и наиболее значительные ша-
ги для преодоления кризиса с помощью сдачи в 
аренду или продажи невостребованных площа-
дей, концентрации на узкой специализации, 
сегментах. 

2. Стратегия эндогенного развития является 
приоритетной для зоны неустойчивости. Данная 
стратегия направлена на достижение устойчи-
вости предприятия за счет его внутренних ре-
зервов. Необходимо отметить, что предприятие  
имеет перспективы выхода из кризиса за счет 
использования в хозяйственной деятельности 
бизнес-инкубаторов, бутстреппинга, а также 
повышения конкурентоспособности продукции. 

3. Для зоны нормальной устойчивости ха-
рактерной является стратегия интродуктивного 
или интроспективного развития, которая вклю-
чает привлечение инвесторов и получение зака-
зов большего объема. 

4. Стратегия полиинтегрального развития 
характерна для зоны высокой устойчивости 
предприятий. Стратегические возможности 
предприятия определяют дальнейшее развитие 
и достижение высоких результатов за счет при-
влечения венчурного капитала. 

В зависимости от полученного результата 
могут быть сделаны следующие выводы: пред-
приятие является базой для сравнения, находясь 
в зоне нормальной и высокой устойчивости, 
хотя и не достигло конечной цели (зоны пре-
дельной устойчивости). Измерения зон неус-
тойчивости и кризисной устойчивости свиде-
тельствуют о большом разрыве между настоя-
щим положением и конечной целью предпри-
ятия. Следует проанализировать измерения, 
требующие немедленного внимания, а затем 
перейти к мероприятиям по повышению пока-
зателя зоны устойчивости. 

Установленные подходы к повышению кон-
курентоспособности предприятий на основе 
устойчивого развития в силу комплексности 
рассматриваемой проблемы представлены в 
совокупности следующих элементов: производ-
ственно-сбытовой, финансово-экономической, 
кадровой, инновационно-инвестиционной сис- 

 
Рис. 2. Обобщенная схема технологии выбора стратегии устойчивого развития 

 

 



 
Н.В. Шестерикова 

 

 

280

 

тем, конкурентоспособности выпускаемой про-
дукции, количества заключенных предприятием 
контрактов на внутреннем и международном 
рынках. 

Для анализа и оценки устойчивого развития 
предприятия необходима система сбалансиро-
ванных показателей, характеризующих его дея-
тельность, с учетом фактора взаимовлияния 
параметров и систем друг на друга, а также 
взаимосвязь с факторами внешней среды функ-
ционирования. 

 

Для эффективного управления устойчивым 
развитием предприятий определяются задачи и 
соответствующие им практические методы, со-
вокупность которых представляет собой точку 
маневренности. Стратегические перспективы, 
определяемые в соответствии с точкой манев-
ренности, позволяют выделять базовые стратегии 
предприятий и повышать уровень устойчивости 
их параметров за счет внутренних резервов. 

Система зависимостей основных индикато-
ров устойчивого развития позволяет предпри-

Стратегические перспективы – это возможность предприятия сохранять и повышать уро-
вень устойчивости своих систем за счет внутренних резервов 
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Рис. 3. Концепция процесса повышения устойчивого развития предприятия 
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ятию адаптироваться к изменению параметров 
внешней среды независимо от выделенных зон 
устойчивости. 

Следует отметить, что теоретическим преде-
лом устойчивости предприятия является со-
стояние, при котором интегральный коэффици-
ент его устойчивого развития равен единице. На 
практике предприятие находится в постоянном 
поиске идеально устойчивого состояния. 

Критические ситуации, вызванные пониже-
нием противоречий внутреннего, эндогенного 
характера, могут иметь форму периодических 
колебаний, экономико-организационных кризи-
сов. Некоторые из них впоследствии, при дос-
таточном потенциале предприятия к саморазви-
тию, являются сильнейшим фактором его раз-
вития в целом. 

Таким образом, повышение конкурентоспо-
собности предприятий может быть достигнуто 
за счёт реализации программ повышения диапа-
зона зон устойчивости, которые охватывают все 
необходимые мероприятия, содержат планы 
ликвидации убыточных производств, создания 
гибкой производственной структуры, реоргани-
зации систем снабжения и реализации продук-
ции, эффективного использования кадрового 
потенциала, правильно выбранной стратегии 
устойчивого развития. 

При оценке экономического эффекта разра-
боток необходимо использовать группы показа-
телей систем предприятий – производственно-
сбытовой, финансово-экономической и иннова-
ционно-инвестиционной, – характеризующие 
количественно уровень устойчивого развития. 

Из вышесказанного следует концепция про-
цесса повышения устойчивого развития пред-
приятия (рис. 3). 

Экономический эффект от внедрения мето-
дических рекомендаций и разработок достига-
ется за счет снижения количества потерь, свя-

занных со временем оказания услуг; создания 
защитного механизма от негативных воздейст-
вий; высвобождения внутренних ресурсов 
предприятия; использования инновационно-
инвестиционного потенциала предприятия; по-
вышения заинтересованности работников в ко-
нечных результатах. 

Акцентируем внимание на необходимости 
целостного видения всего процесса формирова-
ния стратегии. Предлагаемый подход как раз 
позволяет должным образом организовать и 
направить все работы по выработке и реализа-
ции стратегии в единое русло, сконцентриро-
вать все ресурсы предприятия на достижении 
намеченных долгосрочных ориентиров, а также, 
что является чрезвычайно важным, обеспечить 
вовлечение в процесс не только высший управ-
ленческий персонал, но и менеджеров среднего 
звена и рядовых работников, что усиливает за-
интересованность последних в обеспечении 
наилучших результатов и формирует чувство 
причастности к достижению общих корпора-
тивных целей. 
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A PROCEDURE FOR SELECTION AND EVALUATION OF A COMPANY'S SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT STRATEGY BASED ON THE RANGE OF STABILITY ZONES 
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A procedure for selection and evaluation of the sustainable development strategy of a company is proposed. A 

technology has been developed for selecting the strategy based on sustainable development of companies and taking 
into account the range of stability zones, which includes the indicators of product competitiveness and financial and 
economic activities. This technology will enable the optimum choice of strategic perspective and the assessment of the 
feasibility of the chosen strategy. 
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