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В статье систематизированы факторы устойчивого социально-экономического развития 
предприятий, действующих на территориях непризнанных или частично признанных госу-
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Проблема и ее связь с научными и 
практическими задачами. Обеспечение 
устойчивого развития является приоритет-
ной задачей менеджмента предприятия. Со-
циально-экономические процессы не имеют 
статичного состояния, находятся в постоян-
ном изменении под влиянием различного 
направления и взаимосвязи факторов. Сово-
купность методов теоретического и эмпири-
ческого познания из предметных областей 
теории вероятности, математической стати-
стики, экономического моделирования, ис-
кусственного интеллекта позволяют с высо-
кой степенью вероятности прогнозировать 
влияние таких факторов на деятельность 
предприятия. В условиях внешних ограни-
чений применение таких методов оказыва-
ется невозможным или существенно иска-
жает выходные данные, что обуславливает 
актуальность данного исследования.  

Исследованиями проблематики влияния 
факторов на деятельность предприятий 
занимались такие отечественные ученые: 
М. С. Беляева [1], А. А. Данилов [2], 
О. В. Дударева [3], Е. А. Ильина [4], 
М. О. Искосков, А. А. Шерстобитова, 
Д. Л. Вавилов [5], Т. В. Карпей [6], С. А. Кас-
перович и М. В. Рогова [7], А. В. Кня-
зев [8], Н. А. Лукашук [9], Е. А. Лясков-
ская [10], А. А. Мокропуло [11], С. Б. Пря-
ничников [12, 13], Е. В. Рябова и М. А. Само-
делкина [14]. В своих публикациях авторы 
предлагают научно-обоснованные результа-
ты решения проблем влияния факторов на 

устойчивость развития предприятия. Тем не 
менее условия решения таких проблем не 
учитывают динамичности влияния факто-
ров [3] и внешних ограничений на деятель-
ность предприятия [1–14], а устойчивость 
рассматривается через призму финансовых 
коэффициентов, рассчитываемых по данным 
предприятий Российской Федерации [1, 5, 8, 
10, 11, 12, 14] или Республики Беларусь [6].  

Постановка задачи. Формирование ко-
личественного и качественного состава 
факторов, определяющих устойчивое раз-
витие предприятий в условиях внешних 
ограничений.  

Изложение материала и его результа-
ты. По мнению Т. Л. Ивановой, парадигма 
устойчивого развития является «самой ак-
туальной, органичной и популярной кон-
цепцией», начиная с 70-х годов прошлого 
века [15, с. 28]. Солидарны с автором, учи-
тывая, что за 2000–2019 гг. в сравнении с 
периодом 1980–1999 гг. число природных 
катаклизмов увеличилось до 7348 от 4212 
(1,74 раза), а экономический ущерб соста-
вил 2,97 триллиона долларов США [16]. 
Цель парадигмы устойчивого развития — 
предотвращение неконтролируемого, ан-
тропогенного воздействия человечества на 
биосферу в процессе становления нового 
общественного этапа.  

Одним из элементов экономической 
системы, определяющим развитие и фор-
мирование нового технологического укла-
да, является предприятие. С одной сторо-
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ны, деятельность предприятия способству-
ет социально-экономическому развитию 
региона и государства в целом. С другой, 
чрезмерное влияние на региональную эко-
систему может привести к экологическим 
катастрофам и невозможности последую-
щих поколений обеспечить качественный 
уровень жизни.  

Обеспечение баланса между ростом со-
циально-экономических показателей и ис-
пользованием природных ресурсов опре-
деляет, в нашем понимании, устойчивость 
развития предприятия.  

Территории ЛНР и ДНР с 2014 г. являют-
ся не признанными международным сооб-
ществом, на которых продолжается военный 
конфликт. Деятельность предприятий в ус-
ловиях экономической блокады существен-
но ограничивается, а соблюдение экологи-
ческих стандартов, например, ISO 14001 
(стандарт системы экологического менедж-
мента), является трудновыполнимым.  

Тем не менее, опираясь на вывод автор-
ского коллектива научного доклада, с 2015 
по 2019 гг. в ДНР наблюдается «рост пока-
зателей ключевых отраслей экономики, 
положительная динамика производства 
основных видов промышленной продук-

ции, ускорение темпов роста объема реа-
лизованных услуг и товарооборота, увели-
чение среднемесячной заработной пла-
ты» [17]. На территории ЛНР с 2016 г. по 
2021 г. количество предприятий увеличи-
лось с 6502 до 8964 единиц [18].  

Обозначенная положительная тенденция 
развития предприятий в ЛНР и ДНР свиде-
тельствует о наличии факторов, способст-
вующих таким изменениям. В работах ис-
следователей [1, с. 90–91; 2, с. 158; 3, с. 13; 
7, с. 265; 10, с. 42; 12, с. 3–4; 13, с. 15–16] 
приводится классификация факторов, 
влияющих на устойчивость развития пред-
приятия. Приводимая классификация фак-
торов обширна и разнонаправленна. В таб-
лицу 1 сведены признаки, по которым ав-
торы публикаций классифицируют факто-
ры устойчивого развития предприятия. 

Как видно из перечня таблицы 1, клас-
сификационный признак экологической 
направленности в развитии предприятия 
формирует один автор — А. А. Данилов 
характеризует с позиции объемов отходов в 
окружающую среду, динамики загрязнения 
окружающей среды и внедрения программ 
ресурсосбережения, ограничения негатив-
ного влияния на окружающую среду.  

Таблица 1 
Сводный перечень классификационных признаков факторов устойчивого развития предприятия* 

Авторы 
классификационных 

признаков 
Наименование классификационных признаков 

Дударева О. В. 
[3, с. 13] 

Фондовые, научно-технические, эксплуатационные, качественные, 
экономические, ресурсосберегающие, организационно-управленческие 

Пряничников С. Б.  
[12, с. 3–4], [13, с. 15–16] 

Макроэкономические, организационные, производственные, 
маркетинговые, финансовые, технологические 

Тополева Т. Н.  
[19, с. 91] 

По функционированию, по времени воздействия, по постоянству 
воздействия 

Данилов А. А. 
[2, с. 158] 

Природные, капитал: человеческий, основной, оборотный, 
инновации и менеджмент, информация, экология 

Лясковская Е. А.  
[10, с. 42] 

Внутренняя среда: управление, производство, НИОКР, персонал, 
финансы. 
Внешняя среда: правовое обеспечение, ресурсное обеспечение, 
партнеры и конкуренты, потребители, информационное пространство, 
политическая ситуация, состояние экономики, НТП, социально-
культурная среда 

*Наименование классификационных признаков представлено в авторской редакции. 
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Учитывая специфический статус ЛНР и 
ДНР на политической карте мира, устой-
чивость развития предприятия целесооб-
разно исследовать во взаимосвязи с факто-
рами регрессивного влияния. На рисунке 1 
представлена логическая схема определе-
ния устойчивости/неустойчивости разви-
тия предприятия в условиях внешних ог-
раничений.  

Площадь представленных на рисунке 1 
трапеций условно отражает количествен-
но-качественное значение факторов, опре-
деляющих устойчивое и регрессивное 
влияние на развитие предприятия. При ус-
тойчивом развитии предприятия факторы 
регрессивного влияния имеют наимень-
шую площадь трапеции в отличие от оп-
ределяющих устойчивое развитие. Неус-
тойчивость развития предприятия харак-
теризуется наибольшей площадью трапе-
ции, отражающей факторы регрессивного 
влияния.  

Использование подобной логической 
схемы позволит руководству предприятия 
оценить возможности устойчивого соци-
ально-экономического развития.  

В таблице 2 представлено авторское 
группирование факторов устойчивого раз-
вития предприятия в условиях внешних ог-
раничений. Применение данных, приведен-
ных в таблице 2, взаимосвязано с логиче-
ской схемой определения устойчиво-
го/неустойчивого развития предприятия. 
Каждый из перечисленных факторов может 
быть оценен руководством как с положи-
тельным, так и с отрицательным направле-
нием влияния на деятельность предприятия.  

Например, фактор «уровень эскалации 
военного конфликта» может быть интер-
претирован «удовлетворительным», «кри-
тическим», «военных действий». 

Фактор, относящийся к нормативно-
правовой группе «возможность экспорта 
продукции без участия третьих лиц» имеет 
положительное влияние при экспорте про-
дукции в страну, признающую территори-
альную целостность ЛНР или ДНР. В дру-
гом случае необходимо содействие треть-
ей стороны для экспорта изготавливаемой 
продукции или оказываемых услуг, что 
имеет отрицательное влияние на устойчи-
вость развития предприятия.  

 

Рисунок 1 Логические схемы определения устойчивого/неустойчивого  
социально-экономического развития предприятия в условиях внешних ограничений 
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Таблица 2 
Факторы, определяющие устойчивость социально-экономического развития  

предприятия в условиях внешних ограничений 

Наименование групп факторов Основной перечень факторов 

Военно-политические 

Уровень эскалации военного конфликта; признание ЛНР 
и ДНР другими странами; наличие установленного 
дипломатического контакта со странами-импортерами 
продукции или оказываемых услуг 

Экологические 

Уровень использования современных технологий 
переработки и утилизации сырья, возможность повторного 
использования отходов производства, наличие стандартов 
экологического менеджмента 

Социальные 

Уровень укомплектованности, квалификации, образования и 
возраста сотрудников; соблюдение трудового 
законодательства и условий коллективного договора; 
наличие системы поощрения рационализаторских внедрений 
в процессы деятельности предприятия  

Экономические 

Возможность реализации продукции или услуг на экспорт; 
уровень спроса и конкуренции, инфляции, курса валют; 
доступность и стоимость кредитных ресурсов; уровень 
информатизации во взаиморасчетах с контрагентами, 
банковскими и бюджетными учреждениями 

Нормативно-правовые 

Возможность экспорта продукции без участия третьих 
лиц; период юридического оформления договоров с 
контрагентами; необходимость оформления лицензий, 
сертификатов, специальных разрешений 

Производственно-
технологические 

Моральное и физическое состояние основных 
производственных средств; уровень информатизации, 
автоматизации технологических процессов; диверсификация 
номенклатуры изготавливаемой/реализуемой продукции или 
услуг; постоянный контроль качества изготавливаемой 
продукции или оказываемых услуг; доступность 
приобретения современного оборудования и технологий 
производства 

Логистические 

Близость к линии разграничения и возможного военного 
столкновения; сроки поставки сырья; расстояние поставки 
продукции или оказываемых услуг потребителю; вид, 
состояние и наличие собственного транспорта для 
поставки продукции или оказываемых услуг 

Организационно-управленческие 

Эффективность принятия и исполнения управленческий 
решений, наличие актуальной организационно-
управленческой системы управления; внедрение 
современных средств и способов управления 

 
Представленные факторы устойчивого 

социально-экономического развития пред-
приятия не претендует на полноту переч-
ня. В зависимости от вида экономической 
деятельности, организационно-правовой 
собственности перечень факторов может 
быть дополнен или сокращен. Так для ор-

ганизаций, деятельность которых осуще-
ствляется за счет бюджетного финансиро-
вания, к экономической группе факторов 
следует добавить «уровень финансирова-
ния согласно смете доходов и расходов». 
Сельскохозяйственным предприятиям це-
лесообразно ввести группу природно-
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климатических факторов, а в группу эко-
логических факторов добавить «уровень 
использования ядохимикатов» и т. п.  

Отдельного внимания требует количе-
ственная и качественная оценка факторов 
устойчивого развития из-за их разнона-
правленности единиц измерения или от-
сутствия измерителя для некоторых. В та-
кой ситуации наиболее применимы эври-
стические методы принятия решений. К 
ним относят методы коллективных экс-
пертных оценок, «мозгового штурма», се-
микратного поиска, ассоциаций и анало-
гий, коллективного блокнота, контроль-
ных вопросов, Делфи и т. п.  

Приведенные факторы не имеют ста-
тичного состояния, находятся в постоян-
ном изменении, а следовательно, могут в 
один период времени оказывать положи-
тельное, а в другой — отрицательное 
влияние на устойчивость развития пред-
приятия. В связи с этим учет влияния фак-
торов на устойчивость развития предпри-
ятия, представленных в таблице 2, необхо-
димо проводить систематически.  

Выводы и направление дальнейших 
исследований. Сформированные факторы 
устойчивого социально-экономического 
развития учитывают внешние ограничения, 
в условиях которых действуют предпри-
ятия ЛНР, ДНР и других непризнанных или 
частично признанных государств. Уверены, 
что большая часть руководителей таких 
предприятий доверяются интуитивному 
принятию решений. Представленные фак-
торы в совокупности с логической схемой 
определения устойчивого развития способ-
ствуют научно-обоснованному принятию 
решений, выявлению основополагающих 
факторов роста социально-экономических 
показателей деятельности предприятий.  

Результаты проведенного исследования 
указывают на необходимость расширения 
перечня факторов устойчивого развития 
предприятий, основанного на научном под-
ходе и практическом применении. Требуют 
систематизации критерии оценки факторов 
устойчивого развития предприятий.  
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The article systematizes the factors for sustainable socio-economic development of enterprises 
operating on the territories of unrecognized or partially recognized states. The logical scheme is 
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