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Увеличение скорости и масштабов глобальных экономических изменений, нарастание неопределенно-
сти изменений определяют актуальность обеспечения способности предприятий противостоять возмущаю-
щим воздействиям среды, устойчиво сохранять стратегический вектор развития, концентрируя усилия и ре-
сурсы не только на нейтрализации возникающих угроз, но и на использовании новых возможностей. Одним 
из наиболее эффективных механизмов управления предприятиями, позволяющих адекватно реагировать 
на быстро изменяющиеся рыночные условия, обеспечить их сбалансированное развитие и долгосрочную 
конкурентоспособность, являются механизмы, базирующиеся на использовании концепции устойчивого 
развития. Формирование таких механизмов предполагает учет множества факторов, влияющих на уровень 
устойчивости предприятий в процессе их развития и условия его обеспечения, в том числе особенностей 
конкретной стадии жизненного цикла развития предприятий. В работе обоснована необходимость учета 
специфики стадий жизненного цикла предприятия при формировании механизмов обеспечения устойчи-
вости его развития, определены приоритетные компоненты экономической устойчивости и направления их 
развития на стадиях жизненного цикла, обоснованы ресурсы экономического развития, источники и методы 
их формирования, направления распределения.
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Increasing the speed and scale of global economic change, the growing relevance of measurement uncertainty 
is determined to ensure the ability of enterprises to confront the disturbing effects of the environment, to maintain 
stable strategic vector of development, concentrating efforts and resources not only to neutralize the emerging 
threats, but also on the use of the new features. One of the most effective mechanisms for management of enterprises, 
to respond adequately to the rapidly changing market conditions, to ensure their balanced development and long-
term competitiveness are the mechanisms based on the use of the concept of sustainable development. The formation 
of such mechanisms involves consideration of many factors affecting the level of sustainability of enterprises in the 
process of their development and the conditions for its software, including features of the particular stage of the life 
cycle of enterprise development. The paper substantiates the necessity of taking into account the specifi cs of the 
enterprise life cycle stages in the formation of mechanisms to ensure the sustainability of its development, identifi ed 
the priority components of economic stability and the direction of their development life cycle, proved resources of 
economic development, sources and methods of their formation, the direction of the distribution.
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Функционирование предприятий в ус-
ловиях высокой динамичности окружаю-
щей среды предопределяет необходимость 
разработки механизмов устойчивого эко-
номического развития предприятий как 
ключевого набора методов и инструментов 
организации их финансово-хозяйственной 
деятельности, направленной на обеспече-
ние конкурентоспособности предприятий 
на целевых рынках.

Методологические и практические 
аспекты обеспечения устойчивости эконо-
мического развития предприятий нашли от-
ражение в работах Л.А. Базаровой, А.И. Ба-
лашова, Л.С. Белоусовой, Т.В. Колосовой, 
А.Г. Корякова, Л.В. Сааковой, Т.В. Терен-
тьевой, Г.З. Щербаковского, Г.Р. Яруллиной 
и др. Сложность проблемы обеспечения 
устойчивости развития предприятий в силу 

ее неоднозначности и многогранности обу-
словливает необходимость дополнительных 
исследований по данному направлению.

Обеспечение устойчивости предприя-
тия в процессе его развития требует специ-
альных целенаправленных управленческих 
усилий, которые реализуются соответству-
ющими компенсационными механизмами. 
Набор указанных механизмов описывается 
в научной литературе для различных типов 
частных задач управления обеспечением 
устойчивого развития и имеет разнонаправ-
ленный характер [3, 4, 6, 7]. 

Разработка механизмов обеспечения 
устойчивого экономического развития пред-
полагает учет множества факторов, влия-
ющих на уровень устойчивости предпри-
ятий в процессе их развития и условия его 
обеспечения. В работе [5] нами обобщена 
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и дополнена классификация факторов эко-
номической устойчивости предприятия. 
В числе важных факторов, которые требует-
ся учитывать при определении приоритет-
ных направлений устойчивого экономиче-
ского развития предприятия и обоснования 
механизмов обеспечения устойчивости раз-
вития, необходимо выделить особенности 
стадии жизненного цикла развития пред-
приятия.

Существуют различные модели жиз-
ненных циклов организаций. Так, в част-
ности, Г. Липпитт и У. Шмидт выделили 
три стадии в развитии организации (рож-
дение, юность, зрелость) [10]. В модели 
Л. Грейнера выделены пять стадий эволю-
ции организации, каждая из которых со-
держит относительно спокойный период 
роста, который заканчивается управленче-
ским кризисом: рост через креативность; 
рост через директивное руководство; рост 
через делегирование; рост через коорди-
нацию; рост через сотрудничество [9]. 
И. Адизес выделяет десять этапов, ко-
торые проходит организация в процессе 
своей жизнедеятельности: ухаживание; 
младенчество; бурные годы – «Давай-Да-

вай»; юность; расцвет; упадок; аристо-
кратизм; этап Салем-Сити, бюрократизм; 
смерть [1]. Сравнительный анализ моделей 
жизненного цикла организаций проводится 
Г.В. Широковой и О.Ю. Серовой, которые 
обобщили пятиэтапную модель, включаю-
щую стадии становления, накопления, зре-
лости, диверсификации, упадка [8].

Каждая стадия жизненного цикла име-
ет свои отличительные характеристики: 
цели развития; объемы продаж и темпы их 
изменения; тип организационной струк-
туры; степень централизации управле-
ния; уровень экономического потенциала 
и потребность в ресурсах развития и т.п. 
Учет специфики стадий жизненного цик-
ла организации позволяет предусмотреть 
появление типичных проблем развития, 
определить приоритетные компоненты 
экономической устойчивости развития 
предприятия (в работе [2] нами выделены 
производственная, финансовая, инноваци-
онная, организационно-управленческая, 
маркетинговая компоненты экономической 
устойчивости), обосновать адекватные осо-
бенностям конкретной стадии механизмы 
обеспечения устойчивого развития. 

Таблица 1
Особенности обеспечения экономической устойчивости развития предприятия 

на стадиях жизненного цикла

Базовые фак-
торы и условия 
обеспечения 

ЭУ* 

Стадия жизненного цикла

Становление Накопление Зрелость Диверсификация Упадок

1 2 3 4 5 6
Условия функ-
ционирования 
предприятия на 
стадии жизнен-
ного цикла

Высокие 
барьеры входа 
в отрасль, на 
рынок. Низкая 
конкурентная 
позиция на 
рынке. Высокий 
уровень издер-
жек и потребно-
сти в ресурсах 
развития

Упрочение 
конкурентной 
позиции на 
рынке, рост 
доли рынка. 
Агрессивность 
конкурентов. 
Высокая потреб-
ность в ресурсах 
для обеспечения 
роста. Высо-
кие издержки. 
Усложнение 
оргструктуры. 
Рост рыночной 
стоимости пред-
приятия

Устойчивая 
конкурентная 
позиция на рын-
ке. Насыщение 
рынка. Наличие 
собственных 
ресурсов. Замед-
ление темпов 
роста рыночной 
стоимости пред-
приятия

Выход на новые 
рынки (сег-
менты рынка). 
Высокая потреб-
ность в ресурсах 
для обеспечения 
диверсифика-
ции. Рост издер-
жек. Управление 
проектами

Низкая конку-
рентная пози-
ция, сокращение 
доли рынка. 
Агрессивность 
конкурентов. 
Дефицит соб-
ственных ресур-
сов. Снижение 
приверженности 
сотрудников 
к организации. 
Рост издержек. 
Снижение ры-
ночной стоимо-
сти

Цели развития 
предприятия

Обеспечение 
выхода на рынок 
и выживание

Обеспечение 
высоких темпов 
операционной 
деятельности

Поддержка 
существующих 
направлений 
бизнеса и обе-
спечение устой-
чивого положе-
ния на рынке

Обеспечение 
высоких темпов 
операционной 
деятельности 
посредством 
продуктовой, 
отраслевой 
и региональной 
диверсификации

Сохранение 
достигнутых 
результатов, 
снижение затрат, 
стабилизация 
деятельности
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1 2 3 4 5 6

Уровень ЭУ Низкий Средний, выше 
среднего Высокий Высокий Низкий

Приоритетные 
компоненты ЭУ 
и направления 
их развития 

1**. Маркетин-
говая (разработ-
ка эффективной 
рекламной кам-
пании, концен-
трация усилий 
на развитие 
рынка).
2. Произ-
водственная 
(формирование 
материально-
технической 
базы, развитие 
технологий). 
3. Финансовая 
(в т.ч. инве-
стиционная) 
(привлечение 
источников 
финансирова-
ния с меньшей 
стоимостью, 
управление лик-
видностью)

1. Произ-
водственная 
(расширение ма-
териально-тех-
нической базы, 
стандартизация 
технологиче-
ских процессов, 
повышение 
качества продук-
ции, снижение 
производствен-
ных издержек, 
оптимизация 
поставок).
2.  Организаци-
онно-управлен-
ческая (наем, 
повышение 
квалификации 
персонала, 
рациональная 
организация 
труда).
3. Финансовая 
(в т.ч. инве-
стиционная) 
(формирование 
эффективной 
программы 
реального 
инвестирования, 
эффективной 
политики управ-
ления активами, 
оптимизация 
структуры капи-
тала)

1. Организа-
ционно-управ-
ленческая 
(формирование 
эффектив-
ной системы 
планирования, 
контроля и уче-
та, создание 
эффективной 
организацион-
ной и финансо-
вой структур, 
обеспечение 
высокого уровня 
квалификации 
и организаци-
онной культуры 
менеджеров, 
формирование 
эффективной 
системы мотива-
ции персонала)

1. Инновацион-
ная (создание 
и освоение но-
вой продукции, 
новых техно-
логий в сферах 
производства, 
управления, 
сбыта).
2. Финансовая (в 
т.ч. инвестици-
онная) (разра-
ботка активной 
эмиссионной 
политики, по-
литики за-
имствования, 
эффективное 
управление ин-
вестиционными 
проектами).
3. Организаци-
онно-управлен-
ческая (создание 
эффективной 
системы про-
ектного управле-
ния, повышение 
квалификации 
инвестиционных 
менеджеров, 
использование 
эффектив-
ных методов 
и инструментов 
управления про-
ектами)

1. Организа-
ционно-управ-
ленческая 
(определение 
форм и методов 
использования 
механизмов 
антикризисно-
го управления 
предприятием, 
привлечение 
антикризисных 
менеджеров, 
пересмотр ры-
ночной страте-
гии).
2. Финансовая (в 
т.ч. инвестици-
онная) (ускоре-
ние поступления 
денежных 
средств, сокра-
щение денеж-
ных оттоков, 
своевременный 
вывод капитала)

Приоритетные 
ресурсы, обеспе-
чивающие ЭУ

1**. Нематери-
альные. 
2. Материаль-
ные. 
3. Трудовые. 
4. Финансовые 
(в т.ч. инвести-
ционные) 

1. Материаль-
ные.
2. Трудовые.
3. Нематериаль-
ные. 
4. Финансовые 
(в т.ч. инвести-
ционные)

1. Трудовые.
2. Нематериаль-
ные

1. Нематериаль-
ные. 
2. Материаль-
ные. 
3. Финансовые 
(в т.ч. инвести-
ционные). 
4. Трудовые

1. Трудовые.
2. Финансовые 
(в т.ч. инвести-
ционные). 
3. Нематериаль-
ные. 
4. Материаль-
ные

Потребность 
в ресурсах

Высокая потреб-
ность в ресурсах 
для закрепления 
позиций на рын-
ке (формирова-
ние основного 
и оборотного ка-
питала, продви-
жение товара)

Высокая потреб-
ность в ресурсах 
для обеспечения 
высоких темпов 
роста операци-
онной деятель-
ности (формиро-
вание основного 
и оборотного 
капитала)

Потребность 
в ресурсах для 
поддержания 
существующих 
направлений 
бизнеса (обнов-
ление основных 
фондов, продви-
жение товаров)

Высокая потреб-
ность в ресурсах 
для обеспечения 
продуктовой, 
отраслевой, 
региональной 
диверсификации

Высокая потреб-
ность в ресурсах 
для обеспече-
ния текущей 
деятельности 
и стабилизации 
положения пред-
приятия

Базовые инстру-
менты дости-
жения целевого 
уровня ЭУ

Сбытовая по-
литика, управле-
ние затратами, 
финансовая 
и инвестицион-
ная политика

Производствен-
ная политика, 
кадровая поли-
тика, финансо-
вая и инвестици-
онная политика

Ассортимент-
ная политика, 
коммуникаци-
онная политика, 
реинжиниринг

Инновационная 
политика, сбы-
товая политика, 
инвестиционная 
политика

Оптимизация 
затрат, антикри-
зисная финан-
совая политика, 
реинжиниринг

П р и м е ч а н и е . *ЭУ – экономическая устойчивость; ** – уровень приоритета.

Окончание табл. 1
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Таблица 2
Критерии оценки финансовых ресурсов на стадиях жизненного цикла предприятия

Критерии оцен-
ки финансовых 

ресурсов

Стадия жизненного цикла

Становление Накопление Зрелость Диверсификация Упадок

Источники и ме-
тоды формиро-
вания финансо-
вых ресурсов

Собственные 
источники фи-
нансирования, 
высокая доля 
заемных средств 
(привлеченных 
для открытия 
бизнеса), риски 
привлечения 
кредитных 
ресурсов. Метод 
самофинансиро-
вания

Заемные источ-
ники финанси-
рования, внеш-
ние источники 
формирования 
собственных 
финансовых 
ресурсов. Кре-
дитное фи-
нансирование, 
акционерное фи-
нансирование

Собственные 
источники фи-
нансирования, 
доступ к заем-
ным источни-
кам. Самофи-
нансирование, 
кредитное 
финансирование 
для крупных 
проектов

Собственные 
источники фи-
нансирования, 
доступ к заем-
ным источни-
кам. Самофи-
нансирование, 
кредитное фи-
нансирование, 
акционерное фи-
нансирование

Собственные 
источники 
финансирова-
ния, сложность 
привлечения 
заемных источ-
ников. Само-
финансирование 
(в основном за 
счет прибыли от 
внереализаци-
онной деятель-
ности)

Направления 
распределения 
финансовых 
ресурсов

Значитель-
ные вложения 
в основной 
капитал, про-
изводственные 
запасы, затраты 
на продвижение 
товара

Значитель-
ные объемы 
финансирования 
прироста основ-
ного капитала 
и товарно-ма-
териальных 
запасов

Низкие объемы 
инвестиций 
в основной ка-
питал и прирост 
товарно-матери-
альных запасов, 
реинвестиро-
вание иных 
приоритетных 
направлений 
развития

Значительные 
инвестиции 
в основной ка-
питал и прирост 
товарно-матери-
альных запасов 
(по направлени-
ям диверсифи-
кации)

Дезинвестирова-
ние средств

Эффективность 
использования 
финансовых 
ресурсов

Значительный 
период оборо-
та оборотного 
капитала, низкая 
отдача на вло-
женный капитал

Сокращение 
периода обо-
рота средств, 
вложенных 
в деятельность 
предприятия, 
рост показате-
лей рентабель-
ности

Поддержание 
максимального 
уровня рен-
табельности, 
сокращение 
издержек

Обеспечение 
эффективного 
использования 
финансовых 
ресурсов по 
направлениям 
диверсификации

Снижение 
показателей 
рентабельности 
и увеличение 
периода оборота

С использованием пятиэтапной мо-
дели в табл. 1 представим особенности 
обеспечения экономической устойчиво-
сти развития предприятия на стадиях его 
жизненного цикла.

На каждой стадии жизненного цикла 
одни и те же факторы оказывают различ-
ное воздействие на параметры экономи-
ческой устойчивости развития предпри-
ятия, и на каждой стадии требуются свои 
методы и инструменты обеспечения 
устойчивости развития предприятия. 

Как видно из табл. 1, одним из при-
оритетных ресурсов развития предпри-
ятия являются финансовые (в том числе 
инвестиционные) ресурсы, которые обе-
спечивают стадии развития в соответ-
ствии с условиями и правилами пове-
дения предприятия на данных стадиях. 
Поэтому следует предварительно оце-
нивать характеристики финансовых ре-
сурсов с точки зрения возможностей их 
формирования и эффективности исполь-

зования. В табл. 2 представим источники 
и методы формирования финансовых ре-
сурсов, направления их распределения, 
эффективность использования на стади-
ях жизненного цикла предприятия.

Таким образом, учет особенностей 
развития предприятий на различных 
стадиях жизненного цикла позволяет 
обосновать и систематизировать фак-
торы развития с учетом SWOT-анализа 
по каждой стадии развития, такие как 
цели развития, приоритетные направле-
ния экономической устойчивости разви-
тия, определить приоритетные ресурсы, 
требуемые на каждой стадии для обе-
спечения устойчивого экономического 
развития предприятий, оценить возмож-
ные источники инвестиций и методы 
их привлечения, а также направления 
распределения, выработать адекватные 
методы и инструменты обеспечения 
устойчивого экономического развития 
предприятий.
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