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Введение 
 
Современные транспортные предприятия 
функционируют в условиях сложной логи-
стической макросистемы – рынка транспорт-
ных услуг. Это обуславливает наличие кон-

фликтных ситуаций между субъектами рын-
ка, связанных с их различными экономиче-
скими интересами и целями. Формирование 
стратегий поведения предприятий позволяет 
определить такие наборы услуг, значения 
цен на эти услуги, организационные струк-
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туры, используемые технологии обслужива-
ния, которые позволяют достичь желаемых 
целей на рынке. С другой стороны, рынок 
транспортных услуг является социально-
экономической системой, поэтому модели 
формирования стратегий субъектов рынка 
должны определять такие направления дея-
тельности предприятий, которые, по крайней 
мере, не оказывают негативное воздействие 
на человека и окружающую среду. Совре-
менной парадигмой в управлении сложными 
социальными и технологическими системами 
является концепция устойчивого развития. 
 

Анализ публикаций 
 
Понятие устойчивого развития впервые было 
определено в документе [1] Международной 
комиссии по окружающей среде и развитию 
(Комиссия Г.Х. Брундтланд), созданной Ге-
неральной Ассамблеей ООН. Под устойчи-
вым развитием в [1] понимается «такое раз-
витие, которое удовлетворяет потребности 
нынешнего поколения, не подрывая возмож-
ностей будущих поколений удовлетворять их 
собственные потребности». Данное понятие 
может быть использовано на различных 
уровнях управления – как на уровне макро-
систем, так и на микроуровне – уровне функ-
ционирования отдельных транспортных и 
экспедиторских предприятий. Одним из ос-
новных положений, отмеченных в [1], явля-
ется утверждение, что стратегия устойчивого 
развития направлена на достижение баланса 
между социальными и экологическими пока-
зателями функционирования систем. 
 
Проблемам устойчивого развития на уровне 
отдельных предприятий посвящены работы 
таких ученых, как Анпилов С.М., Ахо-
хов А.Ч., Белоусов К.Ю., Бережнов Г.В., Во-
ротынцева А.В., Григорова О.Н., Егоро-
ва С.Е., Епифанова И.Ю., Катков Е.В., Тю-
кавкин Н.М., Харач О.Г., Шаламова О.В. и 
других авторов [2–6].  
 
В целом на основании анализа публикаций 
указанных авторов можно сделать вывод, что 
концепция устойчивого развития имеет  
характер универсализации процессов, а ее 
основой является комплексная междисци-
плинарная система знаний, которая рассмат-
ривает неразрывно тенденции естественной 
эволюции, этапы развития техносферы и со-
циально-политические процессы на макро-
уровне. 

Цель и постановка задачи 
 
Целью работы является обоснование целесо-
образности использования концепции устой-
чивого развития при управлении транспорт-
ными системами. Объектом исследования 
является теоретическое и практическое при-
менение концепции устойчивого развития в 
целом, а предметом – ее применение при 
управлении транспортными и экспедитор-
скими предприятиями. 
 
Для достижения цели исследования раскры-
ваются основные особенности концепции 
устойчивого развития, анализируются подхо-
ды к определению индикаторов устойчивого 
развития, а также предлагается система инди-
каторов для управления процессом устойчи-
вого развития транспортных предприятий. 
 

Основные особенности концепции 
устойчивого развития 

 
Проблемы устойчивого развития транспорт-
ных предприятий на микро- и макроуровнях 
рассматриваются в работах Анчугина А.А., 
Бекетова Ю.А., Булановича П.Г., Демьянови-
ча И.В., Макаренкова А.В., Нагорного Е.В., 
Пановой Н.В., Сурова Е.Г., Щербининой А.Ю., 
Янченко Н.В., а также F. Boscacci, J.-M. Mon-
net, E. Le Net, J. Whitelegg и других ученых 
[7–11]. 
 
Под стратегией устойчивого развития пред-
приятия, по мнению автора [12], следует по-
нимать долгосрочный план действий, 
направленных на постоянное обновление 
структурного и функционального содержа-
ния производственно-экономической систе-
мы (предприятия), с целью формирования 
такого экономического состояния, при кото-
ром ее хозяйственная деятельность обеспе-
чивает в условиях изменяющейся внешней и 
внутренней среды общую эффективность 
функционирования и выполнение всех обяза-
тельств перед работниками, другими органи-
зациями, государством, в соответствии с 
миссией и целями предприятия. 
 
В коллективной монографии [13] устойчивое 
развитие определяется как стабильное сба-
лансированное социально-экономическое 
развитие, не разрушающее окружающую 
природную среду и обеспечивающее непре-
рывный социальный прогресс. Авторы моно-
графии выделяют четыре основных направ-
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ления, позволяющие обеспечить переход к 
устойчивому развитию: сохранение есте-
ственных экосистем; стабилизация числен-
ности населения; экологизация производства; 
рационализация потребления. Каждое из ука-
занных направлений может быть применено 
при разработке современных подходов к 
управлению транспортными предприятиями. 
 
В статье [14] указывается, что применитель-
но к отдельному предприятию как объекту 
исследования понятие «устойчивое разви-
тие» подразумевает:  прирост потенциала предприятия;  повышение качества жизни лиц и органи-
заций, имеющих отношение к рассматривае-
мому предприятию в длительной перспективе;  высокую динамику факторов внешней 
среды;  оригинальность принимаемых управлен-
ческих решений;  непрерывность и высокую трудоемкость 
обеспечения развития данного типа;  приемлемый уровень фактических откло-
нений результатов деятельности предприятия 
от плановых показателей. 
 
Данные принципы, очевидно, целесообразно 
использовать и при управлении транспорт-
ными предприятиями как элементами транс-
портных систем, а также на микроуровне – 
при управлении внутренними процессами 
функционирования транспортных предприя-
тий как микрологистических систем. Кон-
цепции устойчивого развития свойственно 
сочетание различных методологических под-
ходов и уровней теоретического осмысления 
глобальных проблем современности [15]: 
  историческая направленность (проявляет-
ся в изучении и анализе кризисов и ката-
строф, происходивших в результате деятель-
ности человека, и в оценке конкретно-
исторической ситуации в мире): при форми-
ровании стратегий устойчивого развития 
транспортных предприятий необходимо учи-
тывать совокупность экономико-политиче-
ских факторов как показателей, позволяю-
щих описать влияние внешней среды;  футурологическая направленность (специ-
фическая комбинация поисковых и норматив-
ных прогнозов, способствующая созданию 
проектов, в которых делается особый акцент 
на предсказание возможных последствий их 
осуществления для мирового развития): при 
управлении транспортными предприятиями 

необходимо учитывать влияние результата их 
функционирования на внешнюю среду;  эвристическая направленность (проявля-
ется в расширении круга решаемых проблем 
благодаря постановке задач определения пу-
тей и перспектив развития, а также в непо-
средственном выдвижении новых теоретиче-
ских положений и практических 
рекомендаций): разработка стратегий устой-
чивого развития транспортных предприятий 
должна осуществляться на базе междисци-
плинарных моделей, учитывающих не только 
техническую и технологическую, но и соци-
альную и политическую составляющие;  междисциплинарный характер (весь ком-
плекс проблем устойчивого развития иссле-
дуется на основе методологии системного 
анализа): управление устойчивым развитием 
транспортных предприятий должно осу-
ществляться на базе принципов системного 
анализа. 
 

Индикаторы устойчивого развития 
транспортных предприятий 

 
Одной из основных задач, требующих ис-
пользования системного подхода, с одной 
стороны, и учета узкоспециальных особен-
ностей процесса функционирования транс-
портных предприятий – с другой стороны, 
является задача численного выражения про-
цесса устойчивого развития. 
 
В настоящий момент существует несколько 
вариантов расчета индикаторов (измерителей) 
устойчивого развития – показателей, выводи-
мых из накопленных знаний, которые обыч-
но нельзя использовать для интерпретации 
изменений, позволяющих судить о состоянии 
или изменении экономической, социальной 
или экологической переменной. Основой 
этих расчетов являются два подхода: 
 
1) построение обобщенного индикатора, ос-
нованного на нескольких других индикато-
рах; из-за ряда статистических (отсутствие 
необходимой и достоверной статистической 
базы), методологических проблем, а также 
сложности расчета общепризнанного инте-
грированного индикатора устойчивого раз-
вития пока не существует; 
2) построение системы индикаторов: этот 
подход более распространен и базируется на 
построении системы показателей, которые 
могут отражать отдельные аспекты устойчи-
вого развития. 
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Наиболее показательный пример второго 
подхода – это методология Комиссии ООН 
по устойчивому развитию. Также построение 
системы индикаторов использовано [16]. 
 
Изначально в методологии Комиссии ООН 
по устойчивому развитию, которая была пер-
вой комплексной разработкой в этой обла-
сти, общее число предложенных индикато-
ров составляло 132. Все индикаторы были 
разделены на четыре группы [16]: социаль-
ные (41 индикатор), экономические (26 ин-
дикаторов), экологические (55 индикаторов) 
и организационные (10 индикаторов). 
 
Однако в последнее время все чаще, наряду с 
системами, содержащими достаточно много 
показателей, разрабатываются сжатые систе-
мы индикаторов, сокращенные списки так 
называемых ключевых (или базовых) инди-
каторов устойчивого развития. Комиссия 
ООН по устойчивому развитию также сокра-
тила число используемых индикаторов более 
чем в 2 раза [16]. 
 
Проблема индикаторов устойчивого развития 
очень сложна, существующие предложения 
разноплановы и противоречивы [15]. Как пра-
вило, перечень критериев, которым должны 
удовлетворять индикаторы устойчивого разви-
тия, включает в себя следующие требования:  должна быть реализована возможность 
использования индикаторов на различных 
уровнях;  индикаторы должны иметь однозначную 
интерпретацию для различных категорий 
лиц, принимающих решения;  индикаторы должны иметь количествен-
ное выражение;  индикаторы должны опираться на имею-
щуюся систему национальной статистики и 
не требовать значительных издержек для 
сбора информации и расчетов;  индикаторы должны соответствовать осо-
бенностям принятия решений;  индикаторы должны быть репрезентатив-
ны для международных сопоставлений и др. 
 
В современных методологиях расчета инди-
каторов, как правило, используются методы с 
применением количественных показателей, 
которые искажают действительность. К та-
ким методам в работе [15] отнесены:  монетарный учет изменений: монетарные 
оценки являются относительной и недоста-
точно информативной мерой; 

 оценка в натуральных единицах;  безразмерные оценки. 
 
Таким образом, существующие количествен-
ные показатели не решают проблемы соиз-
мерения разнокачественных понятий, не яв-
ляются аддитивными, субъективны, а также 
не позволяют оценить эффективность дей-
ствий и обеспечить устойчивое развитие. 
 
Большинство авторов предлагают методику 
оценки интегрального коэффициента устой-
чивого развития Y как средней геометриче-
ской из коэффициентов, выраженных в долях 
единицы, по общей формуле 
 

1 1 2 2α α ... αn
n nY K K K       ,        (1) 

 
где α – вес показателя, определяемый экс-
пертным путем; Кi – показатель, выраженный 
в долях единицы; п – количество используе-
мых показателей. 
 
Как видим, в настоящее время не существует 
общепризнанного и однозначного подхода к 
определению индикаторов устойчивого раз-
вития, поэтому данную задачу можно опре-
делить как основную при разработке подхо-
дов к управлению устойчивым развитием 
транспортных предприятий. С учетом опи-
санных подходов, требований и методологий 
формирования, индикаторы устойчивого раз-
вития транспортных и экспедиторских пред-
приятий предлагается разделить на следую-
щие группы: 
1) технико-эксплуатационные результатив-
ные показатели: k11 – фактическая произво-
дительность обслуживающих устройств (для 
экспедиторских предприятий – диспетчеров), 
k12 – объем выполненных работ (количество 
обслуженных заявок), k13 – уровень обслужи-
вания (отношение количества обслуженных 
заявок к общему количеству поступивших); 
2) технико-экономические результативные 
показатели: k21 – эксплуатационные затраты 
на обслуживание, k22 – рентабельность; 
3) эколого-технологические показатели: k31 – 
уровень загрязнения окружающей среды; 
4) социальные показатели: k41 – количество 
работников предприятия, k42 – уровень соци-
альных отчислений. 
 
Оценку интегрального показателя устойчи-
вого развития предлагается осуществлять на 
основании подхода (1). Переход к безразмер-
ным показателям Ki осуществляется за счет 
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определения темпов роста отдельных инди-
каторов относительно предыдущего периода. 
Вес соответствующих показателей целесооб-
разно определять на основании методов экс-
пертных опросов. 
 

Выводы 
 
Применение концепции устойчивого разви-
тия и ее реализация при управлении транс-
портными предприятиями подразумевает, в 
первую очередь, учет экологической и соци-
альной составляющих процессов их функци-
онирования, а также внедрение ресурсосбе-
регающих технологий. 
 
Предложенная система индикаторов устойчи-
вого развития транспортных и экспедитор-
ских предприятий позволяет учесть основные 
результаты их функционирования как элемен-
тов макрологистических систем, а также явля-
ется базовым инструментом для формирова-
ния стратегий устойчивого развития 
предприятий на рынке транспортных услуг. 
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