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Проблемы обеспечения экономической устойчивости коммунальных пред-

приятий особенно актуальны для современной отечественной экономики, по-

скольку сфера ЖКХ это звено в котором сконцентрированы важнейшие ре-

сурсы, – газ, тепловая энергия, электрическая энергия и вода, – необходимые для 

решения глобальных вопросов обеспечения национального устойчивого разви-

тия [2; 7]. 

Решение глобальной задачи повышения энергоэффективности способствует 

формированию мобильности, гибкости экономических субъектов при принятии 

решений, требует от них быстроты реакции на изменения рынка. Одновременно 

становится все более востребованной такая сущностная составляющая процесса 

развития, как устойчивость [4; 6]. 

Роль устойчивого развития предприятия заключается в целенаправленном 

изменении внутренней среды адекватно текущим и будущим изменения внешней 

среды с одновременным обеспечением текущей и долгосрочной устойчивости 

предприятия. Процесс обеспечения текущей устойчивости заключается в созда-
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нии баланса между текущими ресурсными потребностями предприятия и его те-

кущими ресурсными возможностями с учетом специфики процессов развития и 

особенностей рынка. Процесс развития, требуя ресурсы для своей реализации, 

снижает устойчивость предприятий. 

Сложность проблемы обеспечения устойчивого развития заключается в 

многогранности и неоднозначности самого этого понятия, что приводит к несо-

гласованности действий в дальнейшем. Прежде, чем приступать к анализу мето-

дов и механизмов обеспечения устойчивого развития предприятий, необходимо 

определить само понятие устойчивого развития. 

Устойчивое экономическое развитие и страны, и ее регионов достижимо 

только при экономической устойчивости их структурных элементов: отрасли, 

сектора, предприятия и организации [1; 3]. 

Экономическая устойчивость каждого отдельного предприятия позволяет 

всей хозяйственной системе не только сохранить ее потенциал, но и обеспечить 

качественный подъем и существенно разнообразить продуктовую линейку, что 

необходимо для обеспечения конкурентоспособности [5]. 

Условием устойчивости к внешним воздействиям являются внутренние 

свойства самого предприятия. Устойчивость – внешнее проявление внутренней 

структуры предприятия. Для повышения его устойчивости к воздействию раз-

личных факторов, необходимо, прежде всего, совершенствовать само предприя-

тие. 

Вместе с тем, экономическая устойчивость – понятие комплексное, как и 

сама хозяйственная деятельность. Соответственно существуют и различные под-

ходы к его определению на различных уровнях хозяйственных процессов. 

Можно определить экономическую устойчивость предприятия, сектора, отрасли, 

национального хозяйства. Это возможно, поскольку экономические процессы 

протекают в соответствии с едиными закономерностями и различные их уровни 

не искажают общих тенденций развития. 
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В случае нарушения устойчивости существенное значение имеет направ-

ленность процесса: усиление неустойчивости или ее ослабление. На уровне хо-

зяйствующих субъектов конфликт может быть и источником прогрессивного 

развития, хотя воспроизводимая на основе спроса и предложения конкурентная 

среда постоянно нарушает равновесие, подрывает экономическую устойчивость 

одних, одновременно увеличивая стабильность других субъектов. 

Равновесие может быть неустойчивым – кратковременным и устойчивым – 

длительным. В общем виде под состоянием устойчивости экономической си-

стемы понимается ее способность после неблагоприятного отклонения за пре-

делы допустимого значения возвратиться в состояние равновесия за счет соб-

ственных и заемных ресурсов, перепрофилирования производства и т. п. 

Становится понятным, что экономическая устойчивость – это комплексное 

понятие, определяющее место конкретного предприятия как базового элемента 

в общей системе. Эффективно работающее предприятие создает динамический 

механизм роста экономической системы в целом, что обеспечивает повышение 

потенциала ее саморегуляции, и тем самым, расширяет сферу экономической 

устойчивости в кризисных условиях. 

Анализ опыта работы предприятий коммунального сектора, достаточно 

успешно функционирующих в жестко заданных государством рамках, доказы-

вает, что для их устойчивого развития необходимы, прежде всего, быстрота и 

гибкость реакций на изменения нормативно-правового поля, повышение энерге-

тической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, высокая инве-

стиционная активность, финансовая стабильность, широкое использование ин-

новаций. 

В совокупности только это позволяет образовать динамически равновесную 

целостную систему, способную самостоятельно определить собственное устой-

чивое развитие в средне- и долгосрочной перспективе, в понятной и доступной 

для реализации форме. 

Развитие предприятия коммунального сектора – это объективный и непре-

кращающийся во времени процесс его адаптации к динамично меняющимся 
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внешним условиям, прежде всего, правовым, политическим и социальным. В 

процессе развития коммунальное предприятие решает постоянно возникающие 

и воспроизводящиеся диалектические противоречия между стратегической це-

лью и задачами обеспечения нормативного качества предоставляемых комму-

нальных услуг по регулируемым ценам. 
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