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В статье рассматриваются проблемы управления устойчивым развитием промышленного предпри-
ятия. Авторами проводится теоретический и методологический анализ существующей триединой системы 
устойчивого развития промышленного предприятия, показателей каждой из элементов данной системы. 
Предлагается осуществить выделение здоровья и здоровьесбережения из социальной сферы в основу по-
литики устойчивого развития промышленного предприятия. Охарактеризованы основные этапы процесса 
совершенствования системы управления устойчивым развитием предприятия, представлены возможные 
мероприятия по совершенствованию системы управления устойчивым развитием промышленного предпри-
ятия на основе здоровьесбережения. Работа выполнена на основе задания на выполнение государственных 
работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки России 
ПНИПУ (тема № 1487 «Инновационное развитие территории и решение ключевых проблем урбанистики»).
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Изучение хозяйственной деятельности 
и практических результатов функциони-
рования предприятий показывает, что на 
современном этапе развития рыночных от-
ношений в деятельности предприятий, как 
правило, отсутствует стратегическое пла-
нирование, не реализуются стратегии раз-
вития [ 3]. Актуальность вопросов управле-
ния устойчивым развитием промышленного 
предприятия обусловлена тем, что возника-
ющие в настоящее время проблемы функци-
онирования промышленных предприятий 
не могут решаться без создания механиз-
ма, позволяющего эффективно управлять 
устойчивым развитием экономики, включая 
такие современные требования к развитию, 
как рациональное природопользование, ре-
сурсосбережение, внедрение инноваций [5].

Однако для того, чтобы управлять 
устойчивым развитием предприятия, необ-
ходимо его сначала оценить. Объективная 
оценка устойчивого развития предприятия 

затруднена отсутствием единого взгляда на 
сущность и критерии устойчивости в со-
временной науке. Определение устойчи-
вости зависит от подхода к ее оценке [7]. 
Технический подход к устойчивому разви-
тию предприятия в качестве показателей 
устойчивости использует такие, как сте-
пень надежности оборудования, уровень 
автоматизации производства, уровень за-
грузки оборудования, в производственном 
подходе для оценки устойчивого развития 
используются показатели ритмичности 
производства, процент снижения производ-
ственного брака и пр., а в экономическом 
подходе доминируют такие критерии, как 
постоянный уровень рентабельности, темп 
роста прибыли, финансовый подход рассма-
тривает устойчивое развитие как процесс 
достижения показателей финансовой устой-
чивости и т.д.  [2]. Ряд ученых определяют 
устойчивое развитие как способность хо-
зяйствующего субъекта вести непрерывную 
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экономически успешную в отношении до-
стижения поставленных стратегических це-
лей деятельность  [9], в условиях постоянно 
изменяющейся внешней среды».

Анализ точек зрения экономистов на 
проблему устойчивого развития предприя-
тия показал, что в теории и практике устой-
чивого развития этот термин применяется 
в нескольких значениях: как принцип, как 
стратегия, как функция, как процесс и как 
результа т [ 11 ,  6, 4, 1].

В контексте данной статьи управле-
ние устойчивостью развития предприятия 
определяется как совокупность механизмов 
и инструментов управления деятельностью 
предприятия, направленных на поддержа-
ние процесса преобразований, результатом 
которых является обеспечение способности 
адекватно реагировать на изменения внешней 
среды, сбалансированности показателей, воз-
можности поддержания и улучшение конку-
рентного положения на рынке. Такой подход 
к определению сущности понятия «устойчи-
вое развитие предприятия» позволяет отде-
лить методы регулярного менеджмента от ме-
тодов обеспечения устойчивого раз вития [10].

Традиционный подход к оценке устой-
чивого развития предприятия как социо-
эколого-экономической системы представ-
лен на рисунке [12].

При этом на уровне предприятия к пока-
зателям каждого элемента данной системы 
относятся:

1. Экологическая среда: размер промыш-
ленных выбросов, стоимость производствен-
ных фондов природоохранного назначения; 
расходы на охрану окружающей среды.

2. Социальная сфера: условия труда; со-
стояние здоровья работников, включая по-
казатели профессиональной заболеваемо-
сти; показатели текучести кадров, расходы 
предприятия на социальную сферу.

3. Экономическая среда: финансовые 
результаты предприятия, объемы произве-
денной продукции, затраты на инновации, 
инвестиционная активность.

Как можно видеть из данной системы 
показателей, здоровье рассматривается здесь 
как исключительно статья расходов, требу-
емых для поддержания необходимого объ-
ема производства. Требования эффективного 
управления экономикой предприятия в усло-
виях конкуренции объективно предполага-
ют исследование особенностей устойчивого 
развития предприятия с учетом роста значи-
мости человеческого фактора [8].

В практике управления многих отече-
ственных предприятий до сих пор широко 
распространен подход, согласно которому 
здоровье работника рассматривается ис-
ключительно как статья расходов, требуе-
мых для поддержания необходимого объ-
ема производства, а вопросы управления 
профессиональным здоровьем остаются за 
рамками профильных экономических ис-
следований управления устойчивым раз-
витием предприятия, сосредоточившись 

преимущественно в медицинских науках 
и исследованиях, посвященных гигиене 
труда. Поэтому представляется целесоо-
бразным рассмотрение профессионального 
здоровья в системе показателей устойчиво-
го развития предприятия не только как по-
казателя состояния социальной сферы, но 

Триединая система устойчивого развития промышленного предприятия 
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и как общего источника роста, в том числе 
финансово-экономического.

Поэтому представляется целесообраз-
ным рассмотрение профессионального 
здоровья в системе показателей устойчи-
вого развития предприятия не только как 
показателя социальной сферы, но и как 
потенциального источника роста, обеспе-
чивающего рост финансового результата 
предприятия. Потенциал роста определяет-
ся потенциалом здоровья работников про-
мышленного предприятия и позволяет нам 
ввести в систему показателей устойчивого 
развития наряду с показателями професси-
онального здоровья показатели здоровье-
сбережения как процесса, характеризую-
щего степень вовлеченности предприятия 
в сохранение и укрепление профессио-
нального здоровья с целью увеличения 
экономического результата. Это позволяет 
отнести здоровье работников и здоровье-
сбережение не изолированно к социальной 
сфере, а к совокупности социо-эколого-
экономических показателей. При этом рас-
ходы предприятия на здоровьесбережение 
целесообразно рассматривать с позиций 
инвестирования в устойчивое развитие 
предприятия, а не как исключительно рас-
ходную часть бюджета, не дающую соот-
ветствующей отдачи. 

Такой подход к построению системы 
управления устойчивым развитием пред-
приятия позволяет:

– для экологической среды: минимизи-
ровать неблагоприятное воздействие на ра-
ботников и окружающую среду за счет реа-
лизации здоровьесберегающих технологий;

– для социальной сферы: сократить рас-
ходы на оплату больничных листов, допла-
ты за совмещение, сверхурочные и пр.;

– для экономической среды: увели-
чить экономический результат за счет ро-
ста производительности труда, мотивации 
работников.

Процесс совершенствования систе-
мы управления устойчивым развитием 
промышленного предприятия на основе 
включения процесса здоровьесбережения 
в основу устойчивого развития должен ре-
ализовываться последовательно и включать 
следующие этапы:

Этап 1. Формирование основ управле-
ния устойчивым развитием предприятия, 
где необходимо на основе результатов про-
веденного анализа, выявленных недостат-
ков существующей системы управления 
устойчивым развитием предприятия скор-
ректировать стратегию, функции и принци-
пы и методы управления предприятием. 

Этап 2. Выбор методики и инструмен-
тов, используемых для исследования уров-

ня устойчивого развития промышленного 
предприятия. Эффективность применения 
методики для анализа системы управле-
ния устойчивым развитием предприятия 
на основе здоровьесбережения работни-
ков в промышленности обусловлена рядом 
аргументов. Во-первых, данная методика 
объединяет показатели оценки эффектив-
ности управления устойчивым развитием 
с показателями здоровьесберегающей по-
литики. Во-вторых, такая методика дает 
возможность проведения сравнительной 
оценки показателей устойчивого развития 
между предприятиями одного вида эконо-
мической деятельности с целью выявления 
тенденций и приоритетных направлений 
здоровьесбережения с учетом специфиче-
ских отраслевых особенностей промыш-
ленных предприятий.

Этап 3. Оценка значимости факторов 
устойчивого развития и выбор показате-
лей устойчивого развития предприятия: 
по результатам анализа внешних и вну-
тренних факторов предприятия опреде-
ляются ключевые возможности и угрозы, 
оценивается потенциал устойчивого раз-
вития предприятия. 

Этап 4. Мониторинг показателей уровня 
устойчивого развития предприятия. 

Этап 5. По результатам мониторинга по-
казателей устойчивого развития на основе 
здоровьесбережения проводится разработ-
ка механизма управления устойчивым раз-
витием, включающего набор инструментов 
и программ, направленных на корректиров-
ку показателей. 

Разработанные на основе такой оценки 
программы управления устойчивым разви-
тием на промышленном предприятии вклю-
чают два блока мероприятий:

– блок компенсационных мероприятий 
для корректировки объективно неблагопри-
ятных факторов в целом для предприятий 
одного вида деятельности;

– блок специфических мероприятий для 
элиминации последствий, вызванных влия-
нием как объективных, так и субъективных 
факторов здоровьесбережения (неблаго-
приятный психологический климат, напря-
женные условия труда, повышенная ответ-
ственность и пр.), которые могут получить 
индивидуальное содержание для каждого 
предприятия в зависимости от результатов 
проведенной оценки.
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