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Впервые развернутая формулировка устойчивого развития была предло-

жена на конференции ООН по окружающей среде и развитию в 1992 г. Устойчи-

вое развитие было определено как развитие, которое не только порождает эконо-

мический рост, но и справедливо распределяет его результаты [1, с. 31]. Учиты-

вая высокую значимость экологических, социальных и экономических проблем 

в современном мировом сообществе, многие страны предприняли попытку раз-

работать собственные государственные концепции перехода к устойчивому раз-

витию. Результатом участия Росси в этом движении стало принятие в 2002 г. 

Стратегии устойчивого развития. Утверждённое в данном документе определе-

ние понятия устойчивого развития подчеркивает необходимость изменения сте-

реотипов мышления относительно охраны окружающей среды и важность раз-

работки частных стратегий устойчивого развития для регионов и отраслей, кон-

кретизирующих общую [2, с. 17]. 
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Употребление терминов «устойчивость» и «развитие» совместно подверга-

ется критике, так как существует мнение о том, что эти слова не могут употреб-

ляться вместе, вследствие того, что являются противоречащими друг другу. 

А. Урсул утверждает, что развитие по своей сути не может быть устойчивым и 

придется отказаться «либо от развития, либо от устойчивости» [5, с. 85]. Н. Мо-

исеев говорит о том, что перевод термина «sustainable development» содержит 

лингвистический нонсенс, так как «устойчивого развития просто не может быть: 

если есть развитие – то стабильности уже нет». И. Пригожин утверждает о не-

возможности достижения устойчивости социально‐экономических систем и 

практическую ценность пожжет представлять только поиск этой устойчивости и 

максимально близкое приближение к ней [3, с. 341]. 

Среди множества экономических объектов наибольший интерес вызывает 

изучение устойчивости развития промышленного предприятия как основного 

структурного звена экономики. Прежде всего, именно на этом уровне необхо-

димо разобраться в возможностях достижения и поддержания устойчивого раз-

вития, следствием чего станет устойчивое развитие отраслей и экономики 

страны в целом. 

Можно выделить два вида устойчивости промышленного предприятия: 

1. Стратегическая устойчивость – способность предприятия следовать стра-

тегическим целям, сохранять, создавать и развивать конкурентные преимуще-

ства, адаптируясь к происходящим изменениям; 

2. Тактическая устойчивость – способность предприятия функционировать 

в условиях допустимого уровня риска; 

Тактическая устойчивость предприятия подразумевает баланс между теку-

щими ресурсными потребностями и текущими ресурсными возможностями 

предприятия с учетом специфики хозяйственной деятельности и особенностей 

данного рынка. Стратегическая устойчивость, учитывая особенности внутрен-

ней и внешней среды предприятия, ориентирована на создание конкурентных 

преимуществ и обеспечивает возможность функционирования предприятия на 

долгосрочном горизонте [4]. 
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Наивысшие требования к формированию механизма устойчивого развития 

промышленных предприятий в условиях рациональности и нерациональности 

ожиданий предъявляют кризис. В России финансовый кризис перерос в мас-

штабный экономический, который имеет свою российскую специфику, связан-

ную с конкретной структурой экономики. 

Необходимость опережающего управления определяет актуальность и зна-

чимость задачи формирования такого проблемно – ориентированного механизма 

устойчивого развития промышленных предприятий, который может обеспечить 

максимально возможную отдачу от всех видов понесенных ими затрат, включая 

уровень запасов. При этом, принципиальное значение приобретают инноваци-

онно-ориентированные методы планирования, организации и контроля на базе 

новых стратегических подходов к управлению устойчивым развитием промыш-

ленных предприятий. 

Характеризуя нынешнее состояние российских промышленных предприя-

тий, можно сказать, что кризис для них это, в первую очередь, процесс изменения 

сложившейся структуры связей и отношений, выходом из которого может стать 

либо заново сформированная структура, либо ликвидация предприятия. При 

этом, к внутренним причинам возникновения кризиса на предприятии обычно 

относят: неэффективный менеджмент, неадекватный финансовый контроль, вы-

сокий уровень затрат, недостаточный уровень маркетинговой активности, боль-

шой объем торговли в кредит, «неподъемные» проекты, агрессивную политику 

управления оборотными активами и текущими пассивами и другое, а к внеш-

ним, – изменения цены и величины спроса, конкуренцию, кризисы ликвидности, 

доверия, финансов и т.п. 

На наш взгляд, составляющие механизма устойчивого развития промыш-

ленных предприятий в условиях кризиса весьма многообразны, и имеют много-

численные варианты и комбинации, зависящие от стадии кризиса, производ-

ственно-хозяйственного, финансового, рыночного положения предприятия и его 

специфики. Мы считаем, что при прочих равных условиях подобный механизм 
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в достаточной степени эффективен, если включает комбинации различных вари-

антов управления: адаптивного, процессного, антикризисного и инновацион-

ного. 

Особенно это актуально в условиях кризиса, экономического, политиче-

ского давления на страну со стороны иностранных государств. Так влияние санк-

ций на развитие промышленных предприятий требует тщательного исследова-

ния. 

Причиной санкционного давления на Россию стало признание итогов крым-

ского референдума в марте 2014 года, что по мнению западных стран и между-

народных организаций было незаконным. После включения Крыма в состав РФ 

Европейский Союз и США ввели в действие первый пакет санкций в отношении 

России. Следующие пакеты вводились поэтапно – после обвинения России в по-

ставке оружия пророссийским повстанцам, а также в открытой поддержке само-

провозглашенных республик и после крушения малазийского Boeing‐777. По-

следнее обновление списка ограничений произошло 12 сентября. 

США и страны Евросоюза ввели санкции в отношении компаний финансо-

вого сектора, нефтегазовой отрасли, оборонно‐промышленного комплекса, нало-

жили ограничения на развитие инфраструктуры и телекоммуникаций Крыма и 

Севастополя. Персонализированные ограничения распространяются на отдель-

ные российские организации и ряд лиц. Некоторые другие страны, например, 

Япония и Швейцария, впоследствии в той или иной степени присоединились к 

введенным ранее санкциям ЕС и США. 

В краткосрочной перспективе сильнее всего санкции скажутся на отдельных 

технологических проектах (преимущественно в области нефтедобычи). 

Необходимо отметить, что даже те компании, работать с которыми санкции 

напрямую не запрещают, всё равно могут пострадать – многие западные парт-

неры не рискуют продолжать с ними сотрудничество из‐за нестабильности теку-

щей ситуации. 

В долгосрочной перспективе эффект санкций может быть куда значитель-

нее. Во‐первых, серьёзно сократились возможности для привлечения дешёвых 
 Научное сообщество студентов 



Экономические науки 
 

инвестиций, а для многих инфраструктурных компаний это критично. При этом 

государство не сможет восполнить это финансирование, удовлетворив аппетиты 

всех компаний. Во‐вторых, фактически, компании оказались отрезанными от но-

вых технологий, которые невозможно в короткий срок заместить китайскими 

или отечественными разработками. Запрет на ввоз товаров двойного назначения 

и ограничения невоенного высокотехнологичного импорта может также серь-

ёзно усилить технологическое отставание России от ведущих мировых держав.  

Создание эффективной PR‐машины на государственном уровне наряду с не 

слишком дружелюбными действиями западных правительств позволяют поддер-

живать высокий уровень одобрения действий властей. Такое поведение населе-

ния развязывает руки руководству страны для любых ответных действий, как во 

внешней, так и во внутренней политике. Как показала практика, даже те решения 

российского правительства, которые негативно затрагивают интересы общества, 

в этой ситуации воспринимаются как адекватные. Несмотря на неопределен-

ность и неуверенность в завтрашнем дне, которая есть у более образованной ча-

сти населения, уровень поддержки действующей власти будет оставаться на не-

достижимом для большинства западных правительств уровне. 

В этих условиях, сильно нарушается устойчивость промышленных пред-

приятий, которые вынуждены искать и формировать новые механизмы управле-

ния, рынки сбыта, искать рынки ресурсов. Следует выделить особенности устой-

чивого развития предприятий в условиях санкций. 

Устойчивое развитие в условиях санкций – это такое развитие, при котором 

предприятие теряет/приумножат возможности качественного развития и эконо-

мического роста, причиной которых являются создаваемые риски/возможности, 

вызванные санкциями. 

Следует уточнить, что для одних санкции – это новые возможности, для 

других потери и риски. Поэтому выделим положительные особенности устойчи-

вого развития в условиях санкций: 

1. Необходимость учитывать внешние (международные) факторы при при-

нятии решений. 
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2. Появление новых форм управления и оптимизации производственного 

процесса. 

3. Появление новых возможностей (импортозамещение, участие в государ-

ственных программах поддержки, самодостаточность). 
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