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Целью статьи являются систематизация и анализ основных теоретических понятий категории «развитие предприятия», определение различных 
взаимосвязей с целью группировки по определенным признакам и формулировка авторской позиции понимания данной категории. В статье 
рассмотрены теоретические основы понятий «развитие», «развитие предприятия». Проведенная систематизация точек зрения исследователей 
позволила обосновать различные взаимосвязи в их позициях и выделить четыре подхода, определив суть понимания и набор базовых составляю-
щих, которые являются ключевыми в формировании определенного похода к развитию предприятия. Предложено рассматривать прогрессивное 
развитие, которое основывается на росте количественных показателей деятельности предприятия. В адаптационном развитии акцентиру-
ется внимание на повышении гибкости к изменениям через прохождение различных стадий и кризисов. Трансформационное развитие происхо-
дит путем изменения качественного состояния через накопление и использование потенциала, где доминирующими выступают изменения по 
структурным и функциональным характеристикам под воздействием внутренней и внешней среды. Устойчивое развитие содержит нахождение 
баланса стойкости и стабильности предприятия путем сохранения их высокого потенциала в будущем. Проведенная систематизация позволила 
автору сформировать собственное видение категории «развитие предприятия».
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«розвиток підприємства»
Метою статті є систематизація й аналіз основних теоретич-
них понять категорії «розвиток підприємства», визначення різних 
взаємозв’язків з метою групування за певними ознаками та формуван-
ня авторської позиції розуміння цієї категорії. У статті розглянуто 
теоретичні основи понять «розвиток», «розвиток підприємства». 
Проведена систематизація точок зору дослідників дозволила обґрун-
тувати різні взаємозв’язки в їхніх позиціях і виокремити чотири під-
ходи, визначивши сутність розуміння і набір базових складових, які 
є ключовими у формуванні певного підходу до розвитку підприємства. 
Запропоновано розглянути прогресивний розвиток, який ґрунтується 
на зростанні кількісних показників діяльності підприємства. У адапта-
ційному розвитку акцентується увага на підвищенні гнучкості до змін 
через проходження різних стадій і криз. Трансформаційний розвиток 
здійснюється шляхом зміни якісного стану через накопичення і викорис-
тання потенціалу, де домінуючими виступають зміни за структурни-
ми і функціональними характеристиками під впливом внутрішнього 
і зовнішнього середовищ. Сталий розвиток містить знаходження 
балансу стійкості та стабільності підприємства шляхом збережен-
ня їх високого потенціалу в майбутньому. Проведена систематизація 
дозволила автору сформувати власне розуміння категорії «розвиток 
підприємства».
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The aim of the article is the systematization and analysis of major theoreti-
cal concepts of «enterprise development» category, the definition of vari-
ous relationships with the aim of grouping according to certain criteria and 
formulation of the author's position of understanding of this category. The 
article examines the theoretical foundations of the concepts of «develop-
ment», «development of the enterprise». Systematization of viewpoints 
allowed researchers to justify various relationships in their positions and 
highlight four approaches, defining the essence of understanding and a set 
of basic components, which are the key in the formation of a particular cam-
paign for the development of the enterprise. It was suggested to consider 
the progressive development, which is based on the quantitative growth of 
the company. In the adaptation development the focus is on increasing the 
flexibility to change the passage through the various stages and crises. Trans-
formational development occurs by changing the qualitative status through 
the accumulation and use of capacity, where the dominant advocate changes 
in structural and functional characteristics under the influence of internal and 
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the future. The systematization allowed the author to form her own vision of 
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В современных условиях своей работы предпри-
ятия сталкиваются с качественно новыми процессами, 
которые выражаются, прежде всего, в смещении акцен-
тов с материальных составляющих долгосрочного успе-
ха предприятия на рынке в сторону его нематериальных 
характеристик, в частности, таких, как знание, компетен-
ции и динамические способности организации; рост роли 
информации и информационных ресурсов в процессе 
создания потребительской ценности; глобализации, в ре-
зультате которой исчезают границы между государства-
ми как экономическими системами, открывается доступ 
к новым рынкам, уменьшаются расхождения между про-
изводителями и их товарами; переходе от необходимости 
соблюдения принципа клиентоориентированности для 
компаний, которые стремятся добиться успеха в долго-
срочной перспективе.

Все эти трансформационные изменения требуют со-
гласованности и выработки такого видения развития пред-
приятия, которое позволило бы в сегодняшних быстро ме-
няющихся условиях экономики находить те инструменты, 

ресурсы, возможности, которые способствовали бы их 
переходу на новый качественный уровень развития.

Целью статьи является систематизация и анализ 
основных теоретических понятий развития предприятия, 
определение различных взаимосвязей с целью группиров-
ки по определенным признакам и формулировка авторской 
позиции понимания данной категории.

В словаре синонимов украинского языка [1] поня-
тие «развитие» стоит в синонимическом ряду: рост, про-
цесс роста, размах, расцвет, процветание, движение, ход, 
продвижение. Согласно с советским энциклопедическим 
словарем [2], развитие представляется необратимым, на-
правленным, закономерным изменением материи и созна-
ния, их универсальным свойством; в результате развития 
возникает новое качественное состояние объекта – его со-
става или структуры.

Учитывая многоаспектность понимания исследуе-
мой категории и развитие взглядов на нее с течением вре-
мени, целесообразно провести ассоциативный ряд данного 
понятия (табл. 1).

Таблица 1
Трактовка категории «развитие» с выведением ассоциативного ряда

Автор Сущность определения «развитие» Ассоциативный ряд  
согласно определению

Советский энциклопеди-
ческий словарь [ 2 ]

развитие представляется необратимым, направленным, закономерным 
изменением материи и сознания, их универсальным свойством; в ре-
зультате развития возникает   новое качественное состояние объекта – 
его состава или структуры

изменение материи  
и сознания

акофф р. л. [3] 

акофф р. л. планирование 
будущего корпорации [4]

приобретение потенциала для улучшения, а не реальное улучшение.
процесс, в котором увеличиваются возможности и желания удовлетво-
рять свои желания и желания других

возможность

возможность и желание

Ю. п. анискин  [5, c. 141] 
развитие означает целеустремленное изменение   деятельность для 
перехода на высший качественный уровень выполняемых функций, 
структуры организации, на выпуск новой продукции

целенаправленность  
изменений

мескон м. Х., альберт м., 
Хедоури Ф. основы ме-
неджмента [6] 

долгосрочная программа усовершенствования возможностей раз-
решать разные проблемы и способности к возобновлению, особенно 
путем повышения эффективности управления культурой организации

программа возмож-
ностей

афанасьев н. в., рогожин 
в. д., рудыка в. и. Управ-
ление развитием пред-
приятия [7] 

развитие – процесс, который основывается на результатах научно-
технического достижения, которое содействует развитию производ-
ственных сил и удовлетворению потребностей общества в товарах 
высокого качества. процесс развития непосредственно связан с ростом 
меры эффективности, улучшением бизнес-процессов или управления 
ими, в результате чего достигнут количественный или качественный 
прирост полезного результата сравнительно с предыдущим уровнем

прирост  результата

коротков э. м. [9],  
ильин в. в. [10], 
горемыкин в. а. [11]

развитие – закономерный (необратимый) процесс количественно-
качественных изменений в пределах системы, ее переход в новое каче-
ство, более совершенную форму.

процесс количественно-
качественных изменений

раевнева E. в. [29]

под развитием целесообразно понимать уникальный процесс транс-
формаций открытой системы в пространстве и времени, которое 
характеризуется перманентным изменением глобальных целей ее су-
ществования путем формирования новой диссипативной структуры и 
переводом в новый аттрактор функционирования

процесс трансформаций 
открытой системы

Черных а. в. [8, с. 3]

развитие обусловлено влиянием факторов внешней и внутренней 
среды и такой, который характеризуется увеличением его потенциала, 
спросом на продукцию, масштабом деятельности, возможностью обе-
спечить непрерывный процесс производства и хранить платежеспособ-
ность в течение определенного времени

постоянство за счет на-
ращивания потенциала
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Анализ существующих точек зрения относительно 
понимания сущности развития позволил выделить ком-
поненты определения развития: изменение материи и со-
знания, возможность и желание, целенаправленность из-
менений, роста, программа возможностей, количествен-
ные и качественные изменения; совокупность процессов, 
процесс изменения целей, прирост научно-технического 
результата, процесс трансформации, наращивания по-
тенциала. Такое широкоаспектное восприятие развития 
объясняется пониманием его в зависимости от спектра 
исследовательского охватывания, и что или кто выступает 
в качестве объекта.

Изучение проблематики развития предприятия по-
зволило проработать значительное количество публика-
ций, анализ которых показал значительные расхождения 
в определении развития предприятия, понимании его сути 
и составных элементов. Систематизация информации по-
зволила выделить четыре подхода к определению понятий-
ных пределов термина «развитие предприятия».

Первый подход базируется на основе количественно-
качественных изменений. В работах [5; 7; 9; 10; 11] разви-
тие рассматривают как целеустремленное изменение или 
совокупность количественно-качественных изменений, 
движение, которые ведут к появлению нового качества или 
конкретного результата.

Отсутствие стремительного динамизма внешней 
среды и конкурентных условий в середине 80-х – начале 
90-х гг. ХХ ст. вызывали понимание развития как рост раз-
меров предприятия и повышения определенных показате-
лей его деятельности [4; 13; 14]. Однако, следует отметить, 
что отождествлять развитие с ростом, который основан 
лишь на количественных параметрах, не совсем верно.

Такое понимание еще отождествляют с понятием 
«эволюция» (от лат. evolvo – разворачиваю). А. М. Лок-
шинов считает, что эволюция – это процесс изменений, то 
есть развитие [14, c. 45]. С. И. Ожегов под эволюцией по-
нимает процесс постепенных количественных изменений, 
который является предпосылкой качественных измене-
ний, развития в целом [15, c. 906]. При этом объект эволю-
ции приобретает стойкие, необоротные и новые для него 
черты, под воздействием которых изменяет свою природу, 
проявление и функционирование.

По [7], «процесс развития непосредственно свя-
зан с ростом меры эффективности, улучшением бизнес-
процессов или управления ими, в результате чего достиг-
нут количественный или качественный прирост полезного 
результата сравнительно с предыдущим уровнем».

То есть, вышеприведенные подходы, с нашей точки 
зрения, можно охарактеризовать как активные, эволюци-
онные, обобщая, можно назвать их прогрессивными, ко-
торые с соответствующим темпом количественных и ка-
чественных изменений приводят к более эффективным 
и результативным  показателям деятельности. Но в то же 
время, они еще могут быть дигрессивными или же стагна-
ционными, что является во временном периоде определен-
ным этапом функционирования и не совсем справедливо 
отождествлять его с развитием.

Развитие организации как предприятия можно рас-
сматривать с различных позиций: как объективное, условно 
внешнее и субъективное – внутреннее [16]. В соответствии 

с таким подходом, организационно-циклическое (внешнее) 
развитие связано с качественно-количественными измене-
ниями, тогда как структурно-функциональное (внутреннее) – 
в основном, с качественными превращениями. В результате 
проведения контент-анализа определений и подходов иссле-
дователей, которые акцентируют внимание на внешней и вну-
тренней среде предприятия выявлен ряд закономерностей, 
вызванных динамическими изменениями условий, факторов 
влияния, действий различного характера.

Поэтому следует выделить второй подход, кото-
рый базируется на объективно внешнем росте, в качестве 
приоритетности которого выступают количественно-
качественные изменения. Одним из подходов определения 
такого развития является цикл развития предприятия. 
В основе теории циклического развития лежат работы 
М. Д. Кондратьева [17], в которых определено, что эконо-
мические кризисы у развития социально-экономических 
систем разных уровней, в том числе и предприятий, воз-
никают периодически, циклически. В соответствии с 
концепцией жизненного цикла, развитие предприятия 
рассматривается от времени создания до его ликвидации 
через два критерия: расходы и результаты деятельности. 
В современной отечественной и зарубежной литературе 
существуют разные подходы к выделению этапов и ци-
клов развития социально-экономических систем [9; 18; 19; 
20; 21; 22; 23; 24]. Зарубежные авторы разработали моде-
ли, которые состоят из трех стадий [18; 19; 20]; четырех 
стадий [21]. Широкое распространение получила модель 
Грейнера, состоящая из пяти стадий [22], которые отделе-
ны одна от другой периодами организационных кризисов. 
Особенностью рассмотренных подходов является ото-
ждествление понятий «развитие» и «рост», обусловлен-
ное отсутствием четкого разграничения этапов развития 
предприятия на количественные и качественные. В мо-
дели «жизненного цикла предприятий» И. Адизеса [23] 
предприятие рассматривается как живой организм, кото-
рый проходит соответствующие десять стадий развития. 
Цикл жизни предприятия условно разделен на две части: 
рост и старение, что наглядно показывает, как развивается 
предприятие, но не дает ответ на вопрос, к какому этапу 
следует стремиться, чтобы дольше продержаться в фазе 
роста, аналогично, как и во всех предыдущих моделях. 
Среди отечественных исследователей – Э. А. Смирнов 
рассматривает 8 этапов, Л. А. Лигоненко [24] представля-
ет четыре цикла развития.

Во всех предложенных моделях авторы акцентируют 
внимание на прохождении различных стадий и кризисов, 
в которых прослеживаются подобные выводы, а именно: 
закономерность стадий, последовательность прохождения 
этапов, большой набор влияющих составляющих. Поэто-
му изучение процессов функционирования социально-
экономических систем и тенденций их развития через 
циклы, этапы представляет определенные трудности, 
с которыми сталкивается исследователь, в основном, они 
обобщают и характеризуют изменения качества процесса 
функционирования предприятия на определенном этапе, 
потому, с нашей точки зрения, такое развитие можно оха-
рактеризовать как адаптивное.

В третьем подходе в качестве доминирующих высту-
пают изменения качественного состояния по структурным 
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и функциональным характеристикам под воздействием 
внутренней и внешней среды. В соответствии с этим под-
ходом, ряд авторов [25; 26; 27; 28; 29; 30] рассматривает 
огромное количество комбинаций таких факторов во взаи-
модействии с ресурсами, возможностями, компетенциями 
предприятия, формируют огромное количество сценариев 
развития, которые могут носить разнонаправленный ха-
рактер.

Развитие предприятия имеет процессный характер, 
поэтому ряд исследователей [16; 31; 32; 33] рассматривает 
его как процесс перехода предприятия из одного состоя-
ния в другое с наличием качественных превращений [16]; 
процесс перехода экономико-производственной системы 
в новое, более качественное состояние путем нагроможде-
ния количественного потенциала [31]; процесс формирова-
ния, накопления и использования стратегических способ-
ностей [32]; процесс наращивания внутреннего и внешнего 
потенциала [33].

Все подходы можно разделить по двум уровням: 
эффективность производства и ресурсов. Уровень эффек-
тивности производства показывает рациональное исполь-
зование товаров и услуг. В то же время, эффективность 
распределения ресурсов, срабатывает только в том случае, 
когда ресурсы используются для производства тех товаров 
и услуг, которые в наибольшей степени нужны обществу. 
Разнообразие исследований о развитии предприятия по-
зволяет сделать вывод о том, что в настоящее время иссле-
дователи акцентируют свое внимание на выделении и ана-
лизе одного из факторов функционирования предприятия, 
влияющих на эффективность деятельности.

Учитывая, что факторы улучшения эффективности 
не существуют разрозненно, а имеют большое количество 
взаимосвязей, возникает сложность создания единого 
целостного подхода, который учитывал бы множество 
аспектов эффективности деятельности. При этом нет га-
рантии, что при изменении одного фактора произойдет 
повышение эффективности, так как возможно влияние 
других факторов, которые влияют своим воздействием 
на ожидаемый эффект. Поэтому данный этап развития 
предприятия можно назвать трансформационным, таким, 
который приводит к изменению предприятием своего ка-
чественного состояния под воздействием определенных 
взаимных связей.

Взгляды ученых [34; 35; 37], выделенные нами в чет-
вертую группу, направлены на то, что развитие предпри-
ятия заключается в правильном балансе экономического 
роста и устойчивости предприятия.

При этом развитие должно быть стойким, то есть 
стабильным. Стабильность (от латинского stаbilis) озна-
чает «прочность, неизменность, приведение в постоян-
ное, стойкое состояние, или поддержка этого состояния, 
а также само состояние постоянства, стойкости» [36,  
с. 750]. Устойчивое развитие допускает его несовмести-
мость с проявлениями революционных, катастрофических 
изменений и рассчитано на длительное время в своем дви-
жении и поддержку этого состояния в дальнейшем.

Часть ученых некоторые аспекты устойчивого раз-
вития исследует в своих работах, используя понятие «эко-
номическая стойкость» и «стойкое функционирование». 

Однако, до этого времени не существует согласованного 
мнения относительно корректности применения стати-
стического термина «стойкость» к динамическим систе-
мам. Категория «стойкость» – междисциплинарная, ис-
пользуется в разных науках и исследованиях. Касательно 
определения этого понятия относительно предприятий 
можно выделить следующие подходы:

стойкость – является динамической характерис- 
тикой, своеобразным индикатором способности к 
экономическому росту, поскольку ее оценка тре-
бует системного, комплексного подхода и связана 
с анализом всех аспектов деятельности предпри-
ятия [37, с. 165– 166];
рассмотрение равновесия как частичного случая  
стойкости. Стойкость определяют как спосо-
бность предприятия адаптироваться к внешним 
условиям и противостоять им для самосохранения 
определенный промежуток времени, а равновесие 
– соотношение определенных факторов [38];
толкование стойкости как подвижного равнове- 
сия открытых систем [39];
стойкость как «постоянство, неподверженность  
риску потерь и убытков» [40].

Одно из пониманий, с экономической точки зрения, 
определения стойкого функционирования – это способ-
ность хранить объемы реализации продукции, товаров 
(работ, услуг) в течение достаточно долгого периода вре-
мени при разнообразных изменениях потребительского 
спроса на рынке производителей [41; 42] . Однако, с точки 
зрения стратегического управления, предприятие долж-
но ориентироваться не столько на поддержание высокого 
количественного уровня целевых показателей (прибыли, 
доли рынка и т. п.), сколько на сохранение их высокого по-
тенциала в будущем. Именно поэтому все больше появля-
ется исследований, в которых акцентируется внимание на 
устойчивом развитии предприятия.

Устойчивое развитие допускает его несовместимость 
с проявлениями революционных, катастрофических изме-
нений и рассчитано на длительное время в своем движе-
нии и поддержке этого состояния в дальнейшем.

Разноаспектность взглядов ученых относительно во-
проса развития предприятия можно представить на рисун-
ке в виде ключевых четырех подходов сущности развития 
предприятия (рис. 1).

Обобщая  научные подходы относительно вопроса 
развития предприятия, следует отметить, что, по мнению 
автора, развитие предприятия представляет собой сово-
купность изменений его качественного состояния (как си-
стемы), которые происходят в результате взаимодействия 
функциональных элементов внешнего и внутреннего проис-
хождения на разных уровнях реализации его потенциала.

В современных условиях функционирования для ста-
бильности своей работы предприятия вынуждены синерге-
тически подходить к использованию различных подходов, 
которые позволяли  бы им развиваться в долгосрочной 
перспективе. Поэтому знания действенных инструментов, 
которые позволят им управлять своим развитием, нужда-
ются в дальнейшем изучении и систематизации.
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