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Аннотация. В статье нашло развитие положений экономической теории в части определения концеп�
туальных оснований организационно�экономического механизма устойчивого развития предприятия,
которые предложено понимать как рабочее руководство для понимания сути проблем такого развития
и определения путей их решения, базирующееся на использовании теоретико�методологической со�
ставляющей, обеспечивающей формирование рабочей гипотезы, объясняющей проблему, и иных эле�
ментов методологии познания, позволяющих осуществить проверку гипотезы, обеспечить выбор спо�
собов реагирования субъекта, принимающего управленческое решение, на проявление рисковых фак�
торов. В работе доказано, что использование системного, ситуационного, субстратного, процессного и
совокупности иных подходов, методов и аналитических инструментов позволит всесторонне повы�
сить обоснованность определения стратегических альтернатив развития предприятия, обеспечить при�
нятие соответствующих организационно�экономических решений, на качественно высоком уровне.

Ключевые слова: организационно�экономический механизм, устойчивое развитие предприятия,
концептуальные основания.
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Анотація. У статті розвинуто положення економічної теорії щодо визначення концептуальних основ
організаційно�економічного механізму сталого розвитку підприємства, які запропоновано сприймати
як робоче керівництво для розуміння суті проблем такого розвитку та визначення шляхів їх вирішен�
ня, що базується на використанні теоретико�методологічної складової, яка забезпечує формування
робочої гіпотези, що пояснює проблему, та інших елементів методології пізнання, які дозволяють
здійснити перевірку гіпотези, забезпечити вибір способів реагування суб’єкта, приймаючого управлін�
ське рішення, на прояв чинників ризику. У роботі доведено, що використання системного, ситуаційного,
субстратного, процесного та сукупності інших підходів, методів та аналітичних інструментів дозволить
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всебічно підвищити обґрунтованість визначення стратегічних альтернатив розвитку підприємства,
забезпечити ухвалення відповідних організаційно�економічних рішень на якісно високому рівні.

Ключові слова: організаційно�економічний механізм, сталий розвиток підприємства, концептуальні
основи.
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Abstract. The article found the development of the provisions of economic theory in terms of determining the
conceptual foundations of the organizational and economic mechanism for the sustainable development of an
industrial enterprise, which are proposed to be understood as a working guide for understanding the essence of the
problems of such development and determining ways to solve them, based on the use of a theoretical and
methodological component that ensures the formation of a working hypothesis that explains the problem, and
other elements of the methodology of knowledge, allowing to test the hypothesis, to provide a choice of ways to
respond to the subject, making a managerial decision, to the manifestation of risk factors. The paper proves that
the use of systemic, situational, substrate, process and a combination of other approaches, methods and analytical
tools will comprehensively increase the validity of determining strategic alternatives for the development of an
enterprise, ensure the adoption of appropriate organizational and economic decisions at a qualitatively high level.

Keywords: organizational and economic mechanism, sustainable development of the enterprise,
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Формулировка проблемы

Обеспечение устойчивого развития промыш�
ленного предприятия – сложный многогран�
ный процесс. Его содержание, характер и ус�
пешность реализации во многом определяются
обоснованностью выбора процедур и инстру�
ментов организационного обеспечения возмож�
ности противодействия негативным экономи�
ческим последствиям влияния риска как эле�
ментов организационно�экономического ме�
ханизма устойчивого развития предприятия.
Успешность формирования и реализации тако�
го механизма зависит от наличия  в арсенале его
аналитического аппарата такого инструмента,
который описывает общую картину принятия
и воплощения решений, направленных на обес�
печение устойчивого развития, в различных
вариациях и контекстах.

Анализ последних исследований и
публикаций

 Изучение научных работ, освещающих пробле�
матику устойчивого развития, позволяет отме�
тить, что попытки представления такого ин�
струментария в виде соответствующих концепту�
альных основ в той или иной мере были сдела�
ны И. Ангелиной, К. Гринчишиной, В. Гринчи�
шиной, К. Дахдуевой, У. Курбановой, М. Маго�
медовой, Я. Мусацкой, С. Салитой, А. Цветцых
и другими учеными [1, 2, 16, 31]. В то же время,
соответствующие основания организационно�
экономического механизма устойчивого разви�
тия предприятия не нашли достаточного осве�
щения в научной литературе. Их установление
необходимо и с учетом целесообразности фор�
мирования руководства к принятию решений,
направленных на обеспечение устойчивого
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развития предприятия, и с учетом востребован�
ности в части дальнейшего развития положений
экономической теории устойчивого развития.

Цель работы

Целью работы является определение концепту�
альных оснований организационно�экономи�
ческого механизма устойчивого развития пред�
приятия.

Основной материал

Обеспечение устойчивого развития промыш�
ленного предприятия, как и решение иных за�
дач, возникающих в процессе его функциони�
рования, сопряжено с необхо�димостью исполь�
зования самых разных теорий, подходов и ин�
струментов. Изучение работ представителей
науки и практики, которые раскрывают особен�
ности данной проблематики [10, 32], позволя�
ет отметить, что рабочее руководство для по�
нимания сути проблемы и путей решения, име�
нуемое концептуальной основой, строится на
двух базовых элементах: формировании рабо�
чей гипотезы  (предложения, решения), кото�
рая стремится объяснить проблему; использо�
вании объективных данных для подтверждения
или опровержения такой гипотезы [35, 36].

Формирование гипотезы осуществляется с
использованием соответствующей методологии
[13, 28]. Совокупность подходов и методов,
предназначенных для исследования качествен�
но различных объектов в определенном общем
для них аспекте (функциональном, структур�
ном, информационном и т. д.) и имеющих осо�
бенности конкретно�научного знания, состав�
ляют теоретико�методологическую составляю�
щую концептуальных оснований. Изучение на�
учных работ, содержащих элементы методоло�
гии устойчивого развития, позволяет отметить,
что достаточно часто в качестве основных тео�
рий  и подходов к определению проблем и пер�
спектив устойчивого развития, формированию
соответствующих механизмов учеными исполь�
зуются: системный подход, [11, 13, 26] обеспе�
чивающий возможность понимания системно�
го характера функционирования предприятия
как совокупности элементов, соединенных
между собой связями и отношениями; подходы,

используемые в рамках теории Ф. Х. Найта,
описывающей готовность предприятия рабо�
тать в условиях неопределенности и/или рис�
ка за вознаграждение в виде предприниматель�
ского дохода [18], теории  государственного ре�
гулирования Дж. Кейнса, в рамках которой по�
зиционируется невозможность обеспечения
активного развития предприятия без вмеша�
тельства государства в экономику [8], теории
Д. Норта, описывающей связь между эффектив�
ностью экономики, функционирования госу�
дарства и правами собственности [37]; процесс�
ный подход, использование которого обеспечи�
вает возможность управления предприятием
как совокупностью процессов [25, 28], отрасле�
вой, позволяющий учесть специфику функци�
онирования субъектов отрасли, ресурсный,
применение которого обеспечивает учет специ�
фики и объемов используемых ресурсов и от�
ношенческий подход, отражающий специфику
взаимодействия предприятия со стейкхолдера�
ми; концепция устойчивого развития, отобра�
жающая  философию развития общества, осно�
ванную на социальных, экологических и эконо�
мических аспектах для принятия решений в
практической деятельности предприятия [28,
31] и другие их виды.

Определение гипотез, решений, реализация
которых составляет содержание организацион�
но�экономического механизма устойчивого раз�
вития, предполагает необходимость вычлене�
ния из общей совокупности используемых тео�
ретиками и практиками подходов именно тех,
которые составляют парадигму концептуаль�
ных основ соответствующего механизма. Их
выбор среди общего множества должен опреде�
ляться поставленной целью (достижение устой�
чивого развития); спецификой принимаемых
организационно�экономических решений и
способов реагирования на проявление риско�
вых факторов, определяющейся отраслевой
принадлежностью предприятия; особенностя�
ми формализации таких способов в виде соот�
ветствующих процедур, реализуемых в рамках
соответствующей организационной структуры;
системностью процессов и характером влияния
внутренних факторов и факторов внешнего воз�
действия, определяющих возникновение рис�
ков, оказывающих влияние на устойчивость
развития промышленного предприятия.
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Изучение совокупности представленных в
науке теоретико�методологических подходов
на предмет возможности обеспечения указан�
ных требований свидетельствует о целесообраз�
ности рассмотрения системного подхода [13,
19] не только в качестве одного из элементов
концепции устойчивого развития, но и концеп�
туальных основ организационно�экономиче�
ского механизма устойчивого развития промыш�
ленного предприятия. Такая целесообразность
определяется его незаменимостью в познании
таких сложных динамических целостностей
как, например, промышленное предприятие
[21], поскольку использование системного по�
хода обеспечивает:

– научное определение целей и подцелей про�
мышленного предприятия как системы, их
взаимной увязки между собой; уточнение
внутренних связей и зависимостей между
элементами данной системы, позволяющее
сформировать представление о ее внутрен�
ней организации (строении);

– определение совокупности качественных
свойств промышленного предприятия как
системы, которые обеспечивают её целост�
ность и особенности развития;

– ориентирование исследования на раскрытие
целостности предприятия как объекта, име�
ющего сложную структуру и с точки зрения
его организационного единства, и с позиции
совокупности так называемых вещных ком�
понентов (средства производства и предме�
ты потребления), и с точки зрения множе�
ственности экономических, производствен�
ных, социальных и иных процессов; а также
с позиции сочетания идей, интересов людей
и их общностей;

– определение внешних связей предприятия
как системы с другими объектами, то есть,
его связей с окружающей средой [4].

Таким образом, определение всех свойств про�
мышленного предприятия как системы, сведе�
ние полученных в рамках использования сис�
темного подхода представлений в единую тео�
ретическую картину позволяет учесть все сово�
купности сущностей и отношений, определяю�
щих специфику реализации организационно�
экономического механизма, которая должна
быть учтена на стадии постановки цели и задач
в конкретных условиях [21].

Успешному достижению таких целей может
способствовать использование наряду с систем�
ным подходом субстратного, незаслуженно
обойденного вниманием ученых, раскрываю�
щих в своих работах методологию устойчивого
развития, формирования и реализации его ме�
ханизмов. Одной из основополагающих идей
такого подхода является идея качественной
оптимизации системы, отличающейся от тради�
ционной математической оптимизации тем, что
в ее основе лежат не математические модели
объектов, а их качественные характеристики:
способ соединения элементов в систему, специ�
альная декомпозиция проблемы на совокупно�
сти задач, нахождение ключевых моментов оп�
тимизации (субстратов) в каждой совокупнос�
ти, что позволяет обеспечить четкое системное
использование организационных методов и
инструментов для решения экономических за�
дач в части устойчивого развития. В качестве
иных проявлений субстратного подхода, кото�
рые имеют выход на решение прикладных за�
дач, могут быть отмечены: возможность обес�
печения качественной и количественной опти�
мальности систем, стратегий и моделей управ�
ления; разработка способов и алгоритмов ана�
лиза прикладных проблем и синтеза выявлен�
ных задач и соответствующих им субстратов
(ключевых моментов оптимизации); определе�
ние соответствующих стратегическим трендам
методов контроля [24, 29].

Изучение методологии обеспечения устой�
чивого развития промышленных предприятий
позволяет сделать вывод и о целесообразности
использования двух указанных выше подходов
в совокупности с ситуационным. Последний, по
мнению многих ученых [15, 34], на практике
позволяет расширить применение теории сис�
тем, давая возможность увязать использование
приемов системного подхода с конкретными
ситуациями, возникающими в деятельности
промышленного предприятия,  для того, чтобы
обеспечить достижение его целей. Последнее
может быть обеспечено за счет приложения по�
нимания системных свойств такого предпри�
ятия к конкретным реальным ситуациям, воз�
никающим в процессе его функционирования;
изучения постоянно изменяющейся рыночной
ситуации, непредвиденных ситуаций; опреде�
ления конкретных переменных деятельности,
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значимых для развития предприятия  и их вли�
яния на результативность его деятельности.
Основные «отправные» точки принятия стратеги�
ческих решений, полученные в результате при�
менения ситуационного подхода, могут харак�
теризовать реализуемые стратегии развития
промышленного предприятия, его внутреннюю
и внешнюю среду, подсистемы управления за�
тратами, качеством, организации труда; исполь�
зуемые руководством методы управления, сис�
тему управления в целом; производственные,
коммерческие, социальные и иные процессы;
выполняемые промышленно�производствен�
ным персоналом функции и др. Таким образом,
ситуационный подход как элемент научной па�
радигмы в составе концептуальных основ фор�
мирования и реализации организационно�эко�
номического механизма позволяет справиться
с ситуацией, возникающей как следствие про�
явления рисковых факторов, влияющих на
устойчивость развития промышленного предприя�
тия [12, 23].

Одним из подходов к принятию решений в
различных ситуациях, обусловленных действи�
ем рисковых факторов, является функциональ�
ный подход, который мог бы рассматриваться
в качестве одной из теоретико�методологиче�
ских составляющих концепции организационно�
экономического механизма устойчивого разви�
тия промышленного предприятия. Его исполь�
зование для решения проблем управленческой
неэффективности в рамках большой организа�
ционной структуры достаточно распростране�
но. Крупные промышленные предприятия ис�
пользуют функциональный подход, распреде�
ляя функции сотрудников и подразделений. В
то же время изучение практики хозяйствования
таких предприятий свидетельствует о том, что
для огромной организационной структуры фун�
кциональный подход не является оптимальным
вариантом приятия решений в части управле�
ния процессами. Об этом в своих работах упо�
минают Л. А. Гришко, Н. Н. Серая, Я. П. Силин
и другие ученые [6, 28]. Авторы научных работ
и практики отмечают целесообразность исполь�
зования процессного подхода в качестве спосо�
ба улучшения деятельности промышленных
предприятий именно потому, что он строится
на выделении сети процессов по особо важным
стратегическим направлениям и управлении

этими процессами с учетом их специфики [25].
Когда речь идет о продуцировании гипотез, от�
ражающих особенности организации процес�
сов, возникающих в результате проявления дей�
ствия внутренних и внешних факторов и отрас�
левой специфики, данная особенность обуслов�
ливает возможность включения процессного
подхода в качестве элемента методологии, на
основе которой создается гипотеза о формиро�
вании и реализации организационно�экономи�
ческого механизма устойчивого развития.

Формирование такой гипотезы должно осу�
ществляться с учетом современных особеннос�
тей развития внешней среды. Часть из них мо�
жет быть учтена при применении системного,
ситуационного, процессного и иных подходов.
В то же время отдельное место в научной пара�
дигме концептуальных основ формирования и
реализации организационно�экономического
механизма устойчивого развития промышлен�
ного предприятия должна занять триединая
концепция устойчивого развития, определяю�
щая экономическую, экологическую и соци�
альную составляющие в качестве основных,
имеющие самое непосредственное проявление
при функционировании промышленных пред�
приятий. Выдвижение соответствующих гипо�
тез должно осуществляться в русле современ�
ных представлений о получении экономических
выгод; ориентации на обеспечение материаль�
ных и нематериальных потребностей человека;
использовании ограниченных природных ре�
сурсов; применении энерго� и материалосбере�
гающих технологий; создании экологичной
продукции, предполагающей не только безвред�
ное использование для окружающей среды, но
и минимизацию ресурсоемкости, переработку
и правильную утилизацию отходов производ�
ства [14, 22]. То есть при формировании соот�
ветствующих концептуальных основ должны
быть учтены принципы взаимодействия про�
мышленного предприятия с экономической,
экологической и социальной средой в локаль�
ной, региональной и глобальной экономических
системах. Об этом свидетельствует содержание
работ В. Н. Валиева, М. Игнатьевой, Н. Г. Пус�
тохиной [5, 7, 22].

Использование указанных и иных подходов,
оперирование которыми в качестве элемента
теоретико�методологической составляющей
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концептуальных оснований организационно�эко�
номического механизма устойчивого развития
промышленного предприятия  должно находить
свое дальнейшее применение в формировании
инструментария, позволяющего осуществить
проверку гипотезы, принимать решения в усло�
виях их многовариантности, определяющейся
необходимостью учета отраслевой специфики
функционирования промышленных предприя�
тий, сложностью их организационной структуры.

Изучение научных работ свидетельствует о
том, что такой инструментарий представлен во
многих из них. Большинством ученых он сфор�
мирован таким образом, чтобы обеспечить воз�
можность оценки деятельности промышленно�
го предприятия как устойчивой системы, состо�
ящей из трех подсистем: экономической, эко�
логической и социальной. Данное представле�
ние инструментария можно видеть в работах це�
лого ряда авторов: А. С. Кокина, Г. Н. Яковле�
вой, Е. Н. Вахромова, Д. Ю. Маркаряна, А. Г. Ко�
рякова, Ю. К. Перского, В. В. Лепихина, Е. В.Се�
менова и др. [3, 9, 10, 20]. Детальное изучение
подходов к оценке функционирования пред�
приятия как устойчивой социо�эколого�эконо�
мической системы позволяет судить об их вы�
раженной неоднородности. С одной стороны,
оценку устойчивости современного предприя�
тия предлагается осуществлять комплексно,
используя показатели экономической, социаль�
ной, экологической и других видов деятельно�
сти. Зачастую  такая комплексность с учетом
взаимных связей между различными фактора�
ми состояния системы достигается при расчете
интегрального показателя [30]. С другой сторо�
ны, каждый из авторов устанавливает свои при�
оритеты в оценке [27, 33].

Некоторые ученые предлагают осуществ�
лять измерение устойчивости на основании от�
дельных критериев. В научной литературе пред�
лагаются отдельные методики выбора таких
индикаторов и их оценки: денежная, балльная,
натуральная и т. д. [30]. Как правило, эти пока�
затели являются экономическими и характери�
зуют только экономическую составляющую
устойчивого развития хозяйствующего субъек�
та, например уровень производственно�хозяй�
ственного развития, конкурентную позицию на
рынке, развитие системы управления бизнес�
процессами и т. д. [30].

Изучение содержания работ, посвященных
проблематике эмпирических исследований в
части устойчивого развития, свидетельствует и
о том, что инструментальная составляющая
концептуальных основ организационно�эконо�
мического механизма устойчивого развития
промышленного предприятия представлена:
методом экспертных оценок, методом коэффи�
циентов, используемыми авторами при форми�
ровании совокупности индикаторов оценки ус�
тойчивости развития, методами экономическо�
го анализа и функционального анализа как ин�
струментами аналитической обработки полу�
ченной информации, определения факторного
влияния, зависимостей; аппаратом функцио�
нального/процессного моделирования, исполь�
зуемым в качестве элемента  информационно�
аналитического обеспечения управления устой�
чивым развитием промышленного предприя�
тия; методами стратегического и оперативного
управления, обеспечивающими возможность
принятия решений в системе управления устой�
чивым развитием промышленного предприя�
тия [27, 32].

В то же время детальное изучение представ�
ленных в научной литературе подходов, мето�
дов и инструментов проверки тех или иных ги�
потез в части устойчивого развития свидетель�
ствует о недостаточности научного освещения
специального аппарата, позволяющего обеспе�
чить направленность аналитической работы в
части:

– применения решений и способов реагирова�
ния субъекта, принимающего управленче�
ское решение, на проявление рисковых фак�
торов;

– формирования соответствующих процедур,
основанных на формализации использова�
ния соответствующих способов как элемен�
тов организационно�экономического меха�
низма устойчивого развития промышленно�
го предприятия.

К таковому могут быть отнесены:
– научно�методический подход к формирова�

нию системы индикаторов оценки устойчи�
вости развития промышленного предприя�
тия, основанный на выявлении потенциаль�
ных факторов риска посредством расчета
соответствующих показателей, определе�
нии критериев их оценки и сопоставлении
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результатов с такими критериями. Фор�
мирование системы индикаторов оценки
устойчивости развития предприятия в соот�
ветствии с принципом существенности (дан�
ный принцип является центральным поня�
тием действующего Руководства (GRI G4)
по отчетности в области устойчивого разви�
тия) значительным образом может способ�
ствовать повышению объективности, опера�
тивности и достижению комплексности
оценки устойчивости развития промышлен�
ного предприятия;

– методы анализа и проектирования произ�
водственных систем и способов обмена ин�
формацией между различными подразде�
лениями, являющиеся составляющими ме�
тодологии IDEF, включая частные методо�
логии моделирования: IDEF0, использую�
щуюся для создания функциональной мо�
дели, отображающей функции и структу�
ру системы, а также потоки информации
и материальных объектов, связывающие
эти функции; IDEF1, применяющуюся для
формирования информационной модели,
отображающей непосредственно структу�
ру и содержание информационных пото�
ков, необходимых для поддержки функций
промышленного предприятия как систе�
мы; IDEF2, позволяющую строить динами�
ческие модели изменения во времени, по�
ведения функций, информации и ресурсов
[17];

– научно�методические подходы к принятию
решений, обеспечивающие формирование
стратегических альтернатив достижения
устойчивого развития промышленного
предприятия; установление соответствия
индикаторов рисковых факторов стратеги�
ческим альтернативам, функциональным
стратегиям и принимаемым решениям; вы�
бор общей стратегии, функциональных стра�
тегий  и набора управленческих решений для
обеспечения устойчивого развития промыш�
ленного предприятия;

– научно�методические и научно�практичес�
кие инструменты организационного обеспе�
чения координации действий различных
структурных подразделений предприятия в
процессе  решения задач управления устой�
чивым развитием предприятия.

Выводы

Концептуальные основания организационно�
экономического механизма устойчивого разви�
тия предприятия как рабочее руководство для
понимания сути проблем, возникающих на пути
обеспечения такого развития, и определения
путей их решения, могут быть построены на
двух базовых элементах: теоретико�методоло�
гической составляющей, обеспечивающей фор�
мирование рабочей гипотезы, объясняющей
проблему, и совокупности иных элементов ме�
тодологии познания, позволяющей осуще�
ствить проверку гипотезы, принимать решения
в условиях их многовариантности. Использо�
вание системного, субстратного, процессного,
ситуационного подходов, триединой концепции
устойчивого развития и иных элементов в ка�
честве первой составляющей  может содейство�
вать определению целей и подцелей промыш�
ленного предприятия как системы, формирова�
нию представлений о ее внутренней организа�
ции, качественных свойствах, внешних связях
предприятия, возможностях качественной оп�
тимизации, нахождению ключевых моментов
оптимизации, обеспечению понимания систем�
ных свойств предприятия в приложении к кон�
кретным реальным ситуациям, возникающим в
процессе его функционирования; изучению по�
стоянно изменяющейся рыночной ситуации,
непредвиденных ситуаций; уточнению конкрет�
ных переменных деятельности, значимых для
развития предприятия, выделению сети процес�
сов по особо важным стратегическим направ�
лениям и определению возможности управле�
нии этими процессами с учетом их специфики;
обеспечению учета принципов взаимодействия
предприятия с экономической, экологической
и социальной средой и т. д. В качестве совокуп�
ности элементов, позволяющих осуществить
проверку гипотезы, могут быть использованы
методы, подходы и инструменты общего харак�
тера – методы экспертных оценок, коэффици�
ентов, экономического и функционального ана�
лиза, определения факторного влияния, зави�
симостей, аппарат функционального/процесс�
ного моделирования, методы стратегического и
оперативного управления и другие, позволяю�
щие осуществить аналитическую обработку
информации, определить ориентиры принятия
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решений. Развитие системы таких элементов в
части определения подходов к формированию
системы индикаторов оценки устойчивости
развития промышленного предприятия, осно�
ванных на выявлении потенциальных факторов
риска; уточнения методов и подходов к  анализу
и проектированию производственных систем и
способов обмена информацией между различны�
ми подразделениями, научно�методических под�
ходов к принятию решений, обеспечивающих

формирование стратегических альтернатив до�
стижения  устойчивого развития; совершен�
ствования инструментария организационного
обеспечения координации действий структур�
ных подразделений предприятия в процессе
решения задач управления устойчивым разви�
тием может содействовать обеспечению приня�
тия решений и выбору способов реагирования
субъекта, принимающего управленческое реше�
ние, на проявление рисковых факторов.
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