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From the surveys and studies conducted in the 
field of wine tourism, concerning its state and develop-
ment in the wine tourism destinations in Bulgaria, the 
following conclusions can be made: 

1. Destinations of wine tourism in Bulgaria have 
an extremely rich variety of resources for the develop-
ment of wine tourism, but their advantage is diminished 
by the unsatisfactory quality of the tourist supply in 
places. High scores are given to areas of nature, cultural 
attractions, quality of wine offered and variety of 
wines. At the same time, alarming low estimates of 
quality of service and accommodation, infrastructure, 
signboards, offering local culinary specialties, offering 
additional services and combining wine with other 
types of tourism stand out. 

2. Despite the lack of state policy, destination mar-
keting organizations, wine and tourism clusters to sup-
port and develop wine tourism, many wine producers 
take the initiative and revive traditions in wine making. 

3. The tourists' opinions unanimously classify the 
five wine-growing regions of Bulgaria, according to the 
indicators, as destinations for wine tourism, as follows: 
wine-growing region "Thracian Lowland", wine-grow-
ing region "Struma Valley", wine-growing region 
"Black Sea Region", wine-growing region "Rozova 
Valley", wine-growing region "Danube Plain". 

Conclusions: The analyzes show the need to in-
crease the relative share of PDO wines to overcome the 
outflow of solvent tourists and the loss of competitive 
positions among them. It is necessary to improve the 
tourist accessibility to the wine sites by smoothing out 
the contradictions between the tourist and engineering 

infrastructure in the regions offering wine tourism. 
Limiting the supply of low-quality wine products and 
optimizing working time to accommodate a larger vol-
ume of tourists. 

In this respect, it is imperative to work towards im-
proving the image of wine tourism destinations through 
more and more extensive advertising and promotion of 
wine-growing areas. Also, increase the awareness of 
the tourists about the wine-growing regions, as destina-
tions for the development of wine tourism. 
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АННОТАЦИЯ. В статье приводится обоснование концепции формирования системы устойчивого 

развития предприятия. Рассмотрены подходы к управлению, совместимые с концепцией устойчивого раз-
вития, приводится сравнение концепций устойчивого развития и корпоративной социальной ответствен-
ности. Автором сделан вывод о том, что концепция устойчивого развития шире концепции корпоративной 
социальной ответственности по ряду факторов. Поэтому корпоративную социальную ответственность 
можно определить, как «инструмент» для претворения в реальность целей концепции устойчивого разви-
тия. Определено, что бизнес старается внедрять лучшие международные практики и стандарты экологи-
ческой и социальной ответственности. Как и у любой другой концепции, концепция устойчивого развития 
имеет ограничения в применении, которые классифицированы в представленной статье. 
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THE FORMATION OF THE SYSTEM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF COMPANIES: 

CONCEPTUAL ASPECTS 
 

ABSTRACT. The article provides a rationale for the concept of formation of sustainable development of the 
enterprise. The approaches to management compatible with the concept of sustainable development are consid-
ered, the concepts of sustainable development and corporate social responsibility are compared. The author con-
cludes that the concept of sustainable development is broader than the concept of corporate social responsibility 
for a number of factors. Corporate social responsibility can therefore be defined as a" tool " for translating the 
goals of sustainable development into reality. It is determined that the business is trying to implement the best 
international practices and standards of environmental and social responsibility. As with any other concept, the 
concept of sustainable development has limitations in application, which are classified in the present article. 
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Концепция устойчивого развития получает 
широкое распространение в 1987 году после пре-
зентации доклада под названием «Наше общее бу-
дущее», подготовленного Международной комис-
сией по окружающей среде и развитию, на 42-ой 
сессии Генеральной ассамблеи ООН. В 2015 году 
на Саммите ООН формулируются 17 целей в рам-
ках Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года. Актуальность появления 
данной концепции объясняется критическим 
обострением глобальных проблем в XX столетии, 
связанным со стремительными темпами индустри-
ализации мирового сообщества. 

Целью статьи является обоснование концеп-
ции формирования системы устойчивого развития 
предприятия. В процессе исследования предполага-
ется использовать общенаучную методологию, а 
также такие методы исследования, как анализ и 
синтез, методы индукции и дедукции, метод срав-
нения, а также прогностический, сравнительный и 
другие виды анализов. 

Научная новизна исследования заключается в 
совершенствовании концептуальных подходов, 
направленных на формирование системы 
устойчивого развития предприятия.  
При реализации любой концепции развития пред-
приятия возникает ряд ограничений, в связи с этим 
исследовательский вопрос статьи: какие основные 
барьеры, с которыми сталкиваются предприятия, 
реализующие в России стратегии устойчивого раз-
вития? 

Устойчивость как категория, как правило, ха-
рактеризует состояние объекта по его отношению к 
внешним воздействиям. Наиболее устойчиво то его 
состояние, при котором оно наименее подвержено 
внешним и внутренним воздействиям, причем неза-
висимо от возможных сдвигов. Первостепенный 
фактор устойчивости объекта – есть его внутренние 
свойства [10, с. 106]. Устойчивость – это некое 
внешнее проявление внутреннего состояния объ-
екта [6, c. 36]. Получается, для того, чтобы повы-
сить устойчивость объекта к возможному воздей-
ствию различных факторов, необходимо, прежде 
всего, развивать и укреплять внутренний ресурс-
ный потенциал предприятия. Дальнейшее функци-
онирование каждого предприятия подразумевает 
целенаправленное изменение как нематериальных, 
так и материальных объектов, результатом кото-
рого станет возникновение ее новых качественных 
характеристик, но уже на более совершенном 
уровне [5, c. 277]. Необходимо согласиться с мне-
нием, что любая система стремится к прогрессив-
ному развитию, результатом которой непременно 
будет эмерджетность как суммарное эффективное 
взаимодействие ее элементов [7]. Предприятия ис-
пользуют различные способы, которые предпола-
гают достижение указанных целей. На выбор спо-
собов достижения целей предприятия главным об-
разом влияет его состояние в текущий момент. 
Состояние предприятия в текущий либо другой 
конкретный момент времени оценивается с точки 
зрения его способности к осуществлению деятель-
ности с сохранением требуемых параметров. Спо-
собность предприятия к осуществлению экономи-
ческой деятельности с сохранением требуемых па-
раметров в определённый момент времени 
называют моментной экономической устойчиво-
стью или устойчивостью состояния [8, с. 35]. 
Важно понимать, что моментная экономическая 

устойчивость не даёт возможность оценки деятель-
ности предприятия, как системы, действующей во 
времени. Уровень такой устойчивости является 
только статичным показателем, в то время как на 
реальное экономическое положение предприятия 
оказывает влияние именно связь временных пока-
зателей с экономическими. Осуществление эконо-
мической деятельности предприятием во времени 
тождественно понятию «экономическое развитие» 
[9, с. 128]. С точки зрения стратегического менедж-
мента, развитие предприятия – это направленное 
изменение ключевых положений, которые опреде-
ляют его организацию, всю его деятельность, до-
стигаемые им результаты [10, с. 54].  

Экономическая устойчивость предприятия как 
системы, осуществляющей деятельность во вре-
мени, называется динамической экономической 
устойчивостью либо устойчивостью экономиче-
ского развития [12]. В современной научной лите-
ратуре отсутствуют единство определения устой-
чивости экономического развития и чёткие требо-
вания к ней. Используя определение моментной 
экономической устойчивости, по принципу анало-
гии можно дать определение устойчивости эконо-
мического развития предприятия как способности 
осуществлять экономическую деятельность во вре-
мени с сохранением требуемых параметров разви-
тия. Поскольку развитие во времени, как следует из 
определения, заключается в направленном измене-
нии состояний системы, то устойчивость развития 
можно трактовать как устойчивость направленных 
изменений. 

 Понимание выражения «устойчивость направ-
ленных изменений» требует развёрнутого объясне-
ния, поскольку на первый взгляд, это выражение 
содержит в себе противоречие, заключающееся в 
антагонизме понятий «устойчивость» и «измене-
ния». Устойчивость определяется как стабильность 
параметров рассматриваемой системы или про-
цесса, сохраняемая путём противодействия измене-
ниям, а направленное изменение – как направлен-
ное движение параметров системы или процесса, 
создающее новые их (системы или процесса) свой-
ства [11, с. 106]. Такой подход создаёт определение 
устойчивости развития как устойчивости направ-
ленного движения. Движение считается направлен-
ным, если осуществляется по заранее заданному 
маршруту, ведущему к заранее заданной цели. В 
этом случае устойчивость следует рассматривать 
не как свойство направленного движения оказы-
вать противодействие любым изменениям, по-
скольку такое противодействие противоречит са-
мому существованию движения и блокирует его, а 
как свойство сохранять заранее заданный маршрут, 
оказывая противодействие как изменениям, так и 
отсутствию изменений, но только таким, которые 
вызывают отклонение движения от заранее задан-
ного маршрута [4, с. 24].  

Исходя из этого, устойчивость экономиче-
ского развития предприятия – это сохранение пред-
приятием заданного направления достижения за-
данных экономических целей и выработка противо-
действия изменениям, либо отсутствию 
необходимых изменений, отклоняющим движение 
предприятия от заданного экономического марш-
рута [7, с. 95]. Рассматривая экономическое разви-
тие как движение, следует выделить факторы, вы-
зывающее такое движение и влияющие на него [2, 
с. 46]. Представляется возможным создать класси-
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фикацию типов экономической устойчивости раз-
вития в соответствии с компонентами экономиче-
ской деятельности предприятия: финансовая устой-
чивость, организационная устойчивость, технико-
технологическая устойчивость, устойчивость мар-
кетинговой политики, социальная (кадровая) 
устойчивость [7, с. 92]. Такая классификация типов 
экономической устойчивости предприятия соответ-
ствует ранее рассмотренным факторам внутренней 
среды предприятия, использовавшихся также и для 
проведения SWOT-анализа. Для более полной ха-
рактеристики устойчивости экономического разви-
тия предприятия можно использовать следующие 

уровни устойчивости (см. рисунок 1). Руководи-
тели предприятий должны сориентировать свои 
управленческие звенья и производственные под-
разделения на аналитическую оценку, прогнозиро-
вание рыночной ситуации, анализ тенденций разви-
тия рынка и новых видов продукции [3, с. 1217]. 
Для того чтобы, предприятие эффективно функци-
онировало необходимо оптимизировать производ-
ство. С такой проблемой как рационально распре-
делить имеющиеся ресурсы сталкивается каждое 
предприятие.  

 
Рисунок 1 – Уровни устойчивости экономического развития предприятия 

 
Выделяют две группы факторов, влияющих на 

экономическое развитие предприятия: факторы 
внутренней среды, которые и являются экономиче-
скими ресурсами предприятия, и факторы внешней 
среды [12]. К факторам внутренней среды относят 
систему управления предприятием, кадровый со-
став предприятия, его потенциал и квалификацию, 
организацию производственных процессов, модели 
использования финансовых ресурсов, концепции 
маркетинга, организационную культуру предприя-
тия. Факторы внешней среды делят на две группы 
по способу их влияния: факторы прямого и косвен-
ного воздействия. Факторы внешней среды пря-
мого воздействия оказывают непосредственное 
влияние на экономическое развитие предприятия. К 
ним относят взаимоотношения организации с по-
требителями, с поставщиками, с конкурентами, 
влияние законодательных актов и постановлений 
государственных учреждений и факторы. Факторы 
внешней среды косвенного воздействия влияют на 
экономическое развитие предприятие опосредо-
ванно: через факторы прямого воздействия, однако, 
учитывать их влияние для своевременной реакции 
на изменчивость внешней среды предприятию 

необходимо [1, с. 126]. Для реализации стратегии 
устойчивого развития необходимо определить под-
ходы к управлению составляющими устойчивого 
развития: экономической, экологической и соци-
альной. Существует множество концепций и идео-
логий, которые ориентированы на соблюдение 
принципов устойчивого развития и относительно 
давно практикуются в бизнесе. Компании прибе-
гают к ним в целях оптимизации ресурсной поли-
тики, повышения эффективности затрат, улучше-
ния условий труда и так далее. Считается, что от-
ветственное ведение бизнеса повышает бренд 
компании в глазах инвесторов и потребителей [8, 
с.35].  

На рисунке 2 представлены, по мнению автора, 
лучшие подходы бизнес-практики, совместимые с 
принципами устойчивого развития. Таблица орга-
низована в соответствии с главными элементами 
концепции, каждой из которых соответствуют «ин-
струменты», способные улучшить данный фактор. 
Данный список не является исчерпывающим, а ско-
рее отражает общие тенденции в той или иной 
сфере устойчивого развития.  

 
Рисунок 2– Подходы к управлению, совместимые с концепцией устойчивого развития 
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• Философия Deep Ecology
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Стоит отметить, что применение «инстру-
мента» из одного блока факторов позитивно отра-
зится на показателях другого блок. К примеру, при-
менение концепции безотходного производства от-
разится не только на ответственном подходе к 
экологии, но и способствует росту прибыли и со-
кращению затрат на приобретение партии ресур-
сов. Иными словами, подтверждается взаимосвязь 
и взаимозависимость трёх составляющих стратегии 
устойчивого развития. 

Управленцу необходимо иметь в виду, что 
внедрение принципов устойчивого развития на 
предприятии требует инжиниринга многих связан-
ных процессов, более того высока вероятность про-
ведения реинжиниринга т.е. полной замены управ-
ленческой модели. Для упрощения процесса внед-
рения новшеств в организации предлагается 
обратиться к модели 7S, позволяющей проанализи-
ровать важнейшие составляющие компании, и мо-
дели «Восемь фаз изменений», которая полезна в 
осуществлении устойчивых изменений [8, с. 35].  

Концепция устойчивого развития шире кон-
цепции корпоративной социальной ответственно-
сти по ряду факторов. Поэтому корпоративную со-
циальную ответственность можно определить, как 
«инструмент» для претворения в реальность целей 
концепции устойчивого развития. Компания при 
реализации стратегии устойчивого развития может 
руководствоваться вышеприведенными моделями 
и подходами. Теперь же перейдем к рассмотрению 
стандартов, на которые может ориентироваться 
компания, поддерживающая принципы устойчи-
вого развития. Для формирования механизма 
устойчивого развития предприятия принято приме-
нять следующие принципы: 

1. Принцип согласованности стратегии 
устойчивого развития со всеми иерархическими 
стратегиями организации (корпоративной, конку-
рентной, функциональной, оперативной).  

2. Принцип взаимодействия стратегии разви-

тия предприятия с существующим внутренним по-
тенциалом. Важно строить стратегии в соответ-
ствии с профессиональным и компетентным уров-
нем сотрудников, учитывать приоритеты организа-
ционной культуры компании.  

3. Принцип реальности и реализуемости 
стратегии. Данный принцип особенно важен в про-
цессе реализации инвестиционных проектов, так 
как отвечает за организационно-технические воз-
можности организации в процессе реализации вы-
бранной стратегии. 

4. Принцип определения уровня рисков, ко-
торые приемлемы при реализации данной страте-
гии на конкретном предприятии.  

5. Принцип коммерческой и экономической 
эффективности реализации стратегии развитии 
контролирует соотношение целевых установок, ре-
путации предприятия и уровня управляемости дея-
тельностью структурных подразделений. 

Все представленные принципы предвари-
тельно обсуждаются еще на этапе формирования 
стратегии, тогда же утверждаются всевозможные 
концепции и модели, направленные на достижение 
поставленной цели. Одним из основных условий 
реализации принципов является соблюдение крите-
риев сбалансированности, реальности, достижимо-
сти и оптимальности. Если рассматривать факторы, 
препятствующие реализации концепции устойчи-
вого развития на глобальном уровне, то можно вы-
делить три группы ограничений: геополитические, 
экономические, социально-политические [9, с. 90].  

Согласно анализу, проведенному Лаборато-
рией устойчивого развития Сколково, ограничения 
можно классифицировать следующим образом: ин-
фраструктурные, институциональные и информа-
ционные барьеры [10, c. 81]. Данные ограничения 
характерны для российского контекста. В частно-
сти, аналитики выявили десять основных барьеров, 
с которыми сталкиваются транснациональные кор-
порации, реализующие в России стратегии устой-
чивого развития. Они приведены в Таблице 1.  

 

Таблица 1 – Три типа барьеров: инфраструктурные, институциональные и информационные 

Инфраструктурные Институциональные Информационные 

Квалифицированные специ-
алисты 

Применение экосертификации 
Осведомленность потребителей 
или культура этичного потреб-
ления 

Поставщики, подходящие под 
принципы устойчивого развития 

Инструменты и стимулы 
фискальной политики 

Краткосрочное планирование 

Инфраструктура, способная 
обеспечить устойчивое развитие 

«Зеленое» финансирование и 
внешнее финансирование 

 

 
Нормативно-правовые акты и 
правовое регулирование 

 

 
Активность некоммерческих 
организаций 

 

Источник: составлено на основе [19, c. 82] 
Таким образом, несмотря на активное распро-

странение принципов устойчивого развития, будут 
иметь место разнообразные по характеру и степени 
влияния препятствия. Компаниям следует адапти-
ровать стратегии устойчивого развития к меняю-
щимся условиям действительности. Вместе с тем 
концепция получает всё более широкое распростра-

нение в бизнес-среде, что постепенно ведет к сгла-
живанию ограничений и росту мобильности госу-
дарственного аппарата.  

Можно сделать вывод, что сегодня компании 
разрабатывают собственные стратегии устойчивого 
развития, которые включают в себя такие необхо-
димые составляющие, как: элементы устойчивого 
развития, подходы к управлению, методы измере-
ния результатов стратегии. Бизнес старается внед-
рять лучшие международные практики и стандарты 
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экологической и социальной ответственности. Как 
и у любой другой концепции, концепция устойчи-
вого развития имеет ограничения в применении. В 
результате изучения научных подходов можно 
сформулировать ряд предложений: внедрение си-
стемы ответственности за реализацию стратегии 
устойчивого развития; вовлечение персонала в ре-
шение задач в рамках стратегии и поощрение ини-
циативности сотрудников; интеграция философии 
устойчивого развития в повседневную жизнь офис-
ных работников посредством обучения и организа-
ции экологически и социально ориентированных 
мероприятий на рабочем месте. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрено современное состояние инвестиционного климата в Ханты-Мансийском авто-

номном округе - Юрге. Проанализированы показатели инвестиционного рейтинга региона. Рассмотрено 
состояние нормативно-правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность, состав учреждений 
инфраструктуры поддержки инвестиционной деятельности и существующие подходы к повышению ин-
вестиционной привлекательности в сфере туризма.  

ABSTRACT 
The article deals with the current state of the investment climate in the Khanty-Mansiysk Autonomous Dis-

trict-Yurga. We analyzed the performance of the region's investment rating. We considered the state of the regu-
latory framework governing the investment activities, the composition of the support infrastructure investment 
institutions and existing approaches to the improvement of the investment attractiveness of tourism. 
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ный рейтинг, инвестиционный климат ХМАО-Югры.  
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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

на протяжении многих лет входит в число наиболее 
динамично развивающихся российских регионов, 
обладающих мощным инвестиционным потенциа-
лом. В экономике России Югра – ключевая терри-
тория по добыче нефти и производству электро-
энергии. Инвестиционный портфель округа содер-
жит порядка 70 инвестиционных проектов, 

совокупная инвестиционная емкость которых оце-
нивается в 600 млрд. руб. Половина этих проектов 
реализуется, в том числе благодаря государствен-
ной поддержке.[1]  

ХМАО-Югра обладает значительными рекреа-
ционными ресурсами, которые позволяют суще-
ственно увеличивать роль туризма в экономике ав-
тономного округа. К таким ресурсам относятся 


