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В статье предложены возможные показатели оценки экономического,
социального и экологического потенциалов устойчивого развития предприятия
региона. Основной целью исследования являлось отражение ключевых
показателей потенциала предприятия в современном понимании устойчивого
развития.
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ABSTRACT
The article discusses possible indicators of economic, social and ecological capacities
assessment of sustainable development of region's enterprise. The main target was
showing of key indicators of enterprise’s capacity in modern sustainable
development.
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Современные тенденции устойчивого развития мировой экономики и
общества способствуют совершенствованию деятельности как международных
корпораций, так и предприятий, функционирующих только на отечественном
рынке. Концепция устойчивого развития (далее – Концепция) является одной
из базовых методологий, способствующих предприятию в определении и
оценке

основных

показателей

деятельности

с

учетом

влияния

на

заинтересованные стороны и окружающую среду.
В

настоящее

время

внедрение

концепции

устойчивого

развития

региональными предприятиями практикуется достаточно редко, так как многие

глобальные проблемы не влияют на их деятельность. Развитие предприятия
осуществляется, в основном, только с учетом экономических факторов.
Современная

интерпретация

устойчивого

развития

включает

помимо

экономических, еще социальные и экологические показатели.
Рассматривая устойчивое развитие предприятия, стоит отметить, что
планирование стратегической деятельности невозможно без оценки

его

потенциала. В общем понимании потенциал представляет собой возможности,
силы, запасы и средства, которые могут быть использованы, или как уровень
мощности в каком-либо отношении, совокупность средств, необходимых для
чего-либо. Он выражается в определении производственно-технологического,
финансово-экономического, инновационного, трудового, интеллектуального,
информационного и др. потенциалов.
С точки зрения устойчивого развития потенциал предприятия можно
определить как способность предприятия обеспечивать свое экономическое и
социальное

функционирование, без негативного влияния на окружающую

среду, в долгосрочной перспективе при данном количестве, качестве и
структуре ресурсов.
Основываясь

на

Концепции,

потенциал

устойчивого

развития

предприятия может включать экономический, социальный и экологический
потенциалы. Возможные показатели оценки по каждому направлению развития
предприятия региона представлены в таблице 1 (составлены с учетом
Руководства GRI по отчетности в области устойчивого развития). [5]
Таблица 1 – Возможные показатели оценки экономического, социального и экологического
потенциалов предприятия региона
Потенциал
Основные показатели
Эконом производственный потенциал;
ический численность промышленно-производственного персонала;
состав основных производственных фондов;
величина оборотных фондов и материальных запасов;
наличие финансовых ресурсов и нематериальных активов;
использование нематериальных активов;
общий объем выплат сотрудникам;
финансовое состояние предприятия, определение платёжеспособности,
ликвидности, внешней и внутренней задолженности, степени

кредитоспособности;

Социаль
ный

Экологи
ческий

состояние научной, творческой, инновационной деятельности, способность к
обновлению производства и смене действующей технологии;
выплаты источникам капитала по обязательствам и займам, а также дивиденды
по всем видам акций;
увеличение/уменьшение нераспределенной прибыли в конце периода;
общая сумма уплаченных налогов;
полученные субсидии
уровень производительности труда;
текучесть кадров;
уровень образования и квалификации персонала;
доля сотрудников, представленных независимыми профсоюзными
организациями, объединениями или иными признанными представителями;
уровень производственного травматизма (в том числе случаи со смертельным
исходом на работе), случаев временной нетрудоспособности, отсутствия без
уважительных причин;
среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год, с разбивкой по
категории сотрудников;
состав высшего руководства, включая соотношение женщин / мужчин и другие
показатели разнообразия;
применение политики по охране здоровья и обеспечению безопасности
потребителя в процессе использования продукции и услуг, а также системы
мониторинга и его результаты;
описание и соблюдение политики, систем менеджмента и процедур в области
информирования о свойствах продукции и ее маркировки
общее количество использованного сырья, кроме воды, с разбивкой по типам;
доля сырья, являющегося отходами из источников, внешних по отношению к
предприятию;
использование энергии с разбивкой по первичным источникам;
общее количество используемой воды;
местоположение и площадь земель, находящихся в собственности/аренде / под
управлением предприятия, и расположенных в местообитаниях с богатым
биоразнообразием;
использование и выбросы озоноразрушающих веществ;
NOx, SOx и другие значимые выбросы в атмосферу с разбивкой по видам;
общее количество отходов с разбивкой по типам и способам обращения;
значимые сбросы в воду с разбивкой по типам;
воздействие на окружающую среду основных видов продукции и услуг;
массовая доля продукции, которая может быть возвращена по окончании срока
службы, в общем объеме проданной продукции, а также доля продукции,
которая фактически возвращается;
случаи нарушения международных деклараций/ конвенций/договоров, а также
национального, регионального и местного законодательства в части,
касающейся окружающей среды, а также санкции за эти нарушения.

Оценивая каждый из показателей устойчивого развития предприятия,
необходимо учитывать влияние

на

интересы стейкхолдеров. В теории

устойчивого развития основными заинтересованными сторонами считаются:
− сообщества — местные или объединенные общими интересами (место,
характер интересов);
− потребители (розничные, оптовые, бизнес, государство);
− акционеры и источники капитала;
− поставщики (поставляемые продукты/ услуги, местный/ национальный/
международный масштаб деятельности);
− профсоюзы (отношение к организации или ее персоналу);
− персонал,

занятый

прямым

или

косвенным

образом

(количество,

разнообразие, связь с организацией);
− другие заинтересованные стороны (деловые партнеры, местные органы
власти, некоммерческие организации). [5]
При соотношении критерия потенциала и категории заинтересованных
сторон, руководство может принять управленческое решение с учетом влияния
будущих действий на стейкхолдеров.
Применение принципов и показателей оценки потенциала устойчивого
развития и формирование соответствующей отчетности позволит предприятиям
региона быть более конкурентоспособными на отечественном уровне, будет
способствовать их выходу на международный рынок и привлечет большее
внимание стейкхолдеров, в том числе инвесторов.
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