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Аннотация. В статье обоснована необходимость использования механизма 

управления устойчивым развитием промышленных предприятием для 

теплоэнергетической отрасли. Определена необходимость оценивания 

деятельности предприятия на основе комплексных показателей экономической, 

социальной и экологической устойчивости.  

Аbstract. In this article, substantiated the necessity of mechanism of sustainable 

development management of industrial enterprises for thermal power industry. The 

necessity of estimating the activity of the enterprise based on comprehensive 

economic indicators, social and environmental sustainability. 
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Сегодня и всегда развитие теплоэнергетики в России являлось 

приоритетным направлением не только из-за большого влияния на экономику 

страны, но, в первую очередь и потому,  что она имеет определяющее значение 

для нормальной жизнедеятельности граждан в связи с климатическими 

особенностями нашей страны. 

В последние годы развитие теплоэнергетики имеет  положительные 

тенденции. В настоящее время действует Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. 

№ 899 “Об утверждении приоритетных направлений развития науки, 



технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических 

технологий Российской Федерации”, в котором одним из приоритетных 

направлений выделена работа по повышению энергоэффективности российской 

экономики, которая должна начинаться с теплоэнергетики [1]. Многие ведущие 

компании вносят свой вклад в развитие теплоэнергетики и осуществляют 

инвестиционные программы по модернизации объектов теплоэнергетики, 

рассчитывая снизить затраты по себестоимости. 

 Но, несмотря на положительную динамику, развитие теплоэнергетики не 

столь масштабно и к тому же существует ряд проблем, требующих решения. 

Среди них: износ фондов;  недостаточность нормативно-правовой базы в 

отрасли; несовершенные/устаревшие технологии по тепло- и 

энергосбережению, приводящие к росту тарифов; появившийся в последние 

годы кадровый вопрос, связанный с недостаточностью специалистов, 

обладающих практическими навыками. Таким образом, на современном этапе 

развития теплоэнергетика в России столкнулась с рядом важных проблем, что 

препятствует ее устойчивому развитию и мешает соответствовать современным 

требованиям, предъявляемым к данному комплексу. 

Проблематика устойчивого развития активно обсуждается в научной 

прессе, в публицистических изданиях, на всевозможных национальных и 

международных конференциях. Понятие «устойчивое развитие» впервые было 

введено в 1987 году. Под устойчивым развитием понималось такое развитие, 

которое удовлетворяет потребности нынешнего поколения, не подрывая 

возможностей будущих поколений, удовлетворять их собственные 

потребности. 

Учитывая важность, сложность и многоаспектность проблем устойчивого 

развития теплоэнергетических компаний необходимо разработать систему 

обоснованных управленческих решений. Для этого предлагается разработать 

механизм управления, позволяющий осуществлять выбор стратегий 

устойчивого развития теплоэнергетических компаний. 



Механизм управления устойчивым развитием – это последовательность 

действий, которая позволяет оценить устойчивое развитие предприятия, и 

выявить области деятельности, имеющие определенные проблемы. Этот 

процесс включает сбор данных, отслеживающих динамику изменения 

состояния предприятия и выявление тенденций его развития.  

Механизм управления устойчивым развитием предприятия, как и любой 

другой, имеет следующую структуру: цель и задачи, принципы, методы, 

организационные и правовые формы. Основной целью такого механизма 

управления станет поиск допустимых управленческих воздействий, 

приводящих к достижению целей устойчивого развития теплоэнергетической 

компании и имеющих максимальную эффективность.  

Механизм управления устойчивым развитием предприятия относится 

к разряду управленческих процессов и реализуется поэтапно (рисунок 1) [3]. 

 

 

Рисунок 1 – Этапы механизма управления устойчивым развитием промышленного 

предприятия 

 

Прежде чем разрабатывать управленческие воздействия необходимо 

провести оценку устойчивого развития предприятия, как текущего, так и в 

динамике за прошедшие периоды. Для решения данной задачи целесообразно 

использование методики оценки устойчивого развития предприятия с ее 

адаптацией к теплоэнергетической компании. В основе методики лежит 



система сбалансированных показателей: экономических, социальных, 

экологических, а учитывая широкий охват деятельности показателями 

экономической устойчивости, предполагается их объединение в отдельные 

смысловые блоки: финансовая, рыночная, производственная, технико-

технологическая устойчивости. 

Данная методика дает возможность использования как количественных, 

так и качественных показателей. В результате ее применения будет рассчитан 

обобщенный показатель устойчивого развития, который включает в себя 

интегральные показатели экономической, социальной и экологической 

устойчивости. Это позволит определить влияние внутренних факторов развития 

организации на ее конкурентоспособность, окружающую среду, общество, и 

принять решение о своевременной переориентации механизма управления. 

Расчет значений показателей должен быть произведен на основе данных 

официальной финансовой отчетности предприятия: Бухгалтерский Баланс, 

Отчёт о прибылях и убытках, Отчёт о нераспределённой прибыли, Отчёт о 

движении денежных средств, Годовой отчет.  

       После расчета частных и интегральных коэффициентов предполагается 

проведение анализа полученных значений показателей, сравнение их в 

динамике и относительно отклонения от обобщенного показателя. Определение 

класса устойчивости предприятия будет осуществляться соотнесением 

полученного обобщённого показателя устойчивости деятельность предприятия 

с рекомендуемыми пороговыми значениями. 

 Для решения выявленного в ходе анализа ряда проблем устойчивого 

развития учеными предлагаются различные направления. Направление с 

позиций риск-менеджмента предлагает использование специальных 

инструментов риск-менеджмента. Второе направление исследований 

рассматривает проблему устойчивого развития организации с позиции 

стратегического менеджмента, рекомендуя для разработки стратегии 

устойчивого развития множество подходов, базирующихся на принципах 

комплексности, системности, оптимальности, динамизма, целеполагания, 



рациональности, интегрированности. Третье направление рассматривает 

проблему устойчивого развития организации с позиций инновационного 

менеджмента, считая, что наибольшее внимание на устойчивое развитие 

предприятия оказывают технологические и производственные инновации. На 

инновации в среднем уходит 0,5% выручки отечественных предприятий, в 

ведущих мировых компаниях эта доля составляет от 7 до 12%, что говорит о 

необеспеченности инновационного потенциала российских предприятий [5]. 

Широкий распространение также получил подход с позиций 

менеджмента качества, предполагающий создание системы управления, целью 

которой является качественное управление.  

Таким образом, механизм управления на основе методики устойчивого 

развития позволит осуществить выбор эффективных управляющих 

воздействий, направленных на достижение целей, обеспечивающих устойчивое 

развитие теплоэнергетических компаний на долгосрочной основе.  
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