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области в своевременной энергонасыщенной тех-
нике. 

В связи с этим Областной Думой в Законе 
Курской области «Об областном бюджете на 
2006 г.» предусмотрено предоставление Государ-
ственных гарантий для ОАО «Росагролизинг» 
под поставку новой техники на сумму 325 млн. 
руб. 

В соответствии с заявками хозяйств пла-
нируется получить к поставке в 2006 году по фе-
деральному лизингу более 300 ед. сельскохозяй-
ственной техники и оборудования на сумму более 
600 млн. руб., в том числе: 

зерноуборочные комбайны – 70 ед. 
кормоуборочные комбайны – 5 ед. 
тракторы – 100 ед. 
 посевные и почвообрабатывающие агрега-

ты – 30 ед. 
Из этого можно сделать вывод, что хозяй-

ства, не имея собственных средств для инвести-
ций в основной капитал, прибегают к услугам ли-
зинга. 

Для ускоренного развития лизинговой дея-
тельности необходимо освободить лизинговые 
операции от налога на добавленную стоимость, а 
компании, ее осуществляющие, - от налога на 
прибыль, получаемую от операций финансового 
лизинга. Для снижения морального старения тех-
ники, поступающей по лизингу, следует вести ус-
коренную амортизацию инновационного обору-
дования при любом режиме его финансирования. 

Для привлекательности лизинговой дея-
тельности и ее расширения за счет заемных 
средств банков следует освободить банки от на-
лога на прибыль. 
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Изучению проблемы устойчивого развития 

предприятий промышленности уделяется значи-
тельное внимание со стороны международного со-
общества, правительства Российской Федерации, го-
сударственных органов управления, научных и об-
щественных организаций.  

Исследование поставленной проблемы опре-
деляется необходимостью промышленных предпри-
ятий, функционирующих в условиях рыночной эко-
номики, постоянно совершенствовать свои системы 
управления с целью получения своевременной и 
эффективной ответной реакции на те изменения, ко-
торые происходят во внешней среде: на рынках то-
варов и технологий, в научно-технической, эконо-
мической, социальной и политической сферах, а так 
же получения гарантированного требуемого резуль-
тата, как в краткосрочном, так и в долгосрочном пе-
риодах. 

В конце 1980-х гг. в отечественной экономи-
ческой литературе появился термин «устойчивое 
развитие», обозначающий модель движения вперед, 
при котором достигается удовлетворение жизнен-
ных потребностей нынешнего поколения людей без 
лишения такой возможности будущих поколений.  

Концепция устойчивого развития включает 
следующие положения: 

- в центре внимания находятся люди, которые 
должны иметь право на здоровую и плодотворную 
жизнь в гармонии с природой; 

- охрана окружающей среды должна стать не-
отъемлемой компонентой процесса развития и не 
может рассматриваться в отрыве от него; 

- право на развитие должно реализовываться 
таким образом, чтобы в равной мере обеспечить 
удовлетворение потребностей в развитии и сохране-
нии окружающей среды как для нынешнего, так и 
будущих поколений; 

- уменьшений в уровне жизни народов мира, 
искоренение бедности и нищеты.  

Указанная декларация признает право всех 
государств на собственную политику развития, ис-
пользования своих природных богатств и отноше-
ния к окружающей среде, но они должны: 

 - нести ответственность перед мировым со-
обществом за деятельность, осуществляемую на 
своей территории, но наносящую ущерб окружаю-
щей среде в других регионах; 

 - информировать другие страны о потенци-
ально возможных и совершившихся техногенных и 
природных катастрофах; 

 - совершенствовать природоохранное зако-
нодательство; 

 - проводить надлежащую демографическую 
политику. 
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Один из вариантов объяснения характера 
общесистемного развития современного общест-
ва основан на анализе механизма реализации про-
гресса как все более полного удовлетворения по-
требностей человека на основе технологического 
развития.  

Фактически фактор устойчивого развития 
предприятий промышленности заключен в сле-
дующих технических аспектах управленческих 
действий: 

формирование потребительских стандар-
тов для более полного удовлетворения потребно-
стей людей, стимулирующих интенсивность тех-
нологических инноваций; 

создание дополнительной эффективности 
посредством внедрения инновационные техноло-
гий, приводящих к постоянному росту затрат 
энергии и ресурсов; 

постоянное наращивание динамики всей 
жизни. 

Подводя итог рассмотрению существую-
щего положения дел данной проблеме в мировой 
и отечественной литературе, можно выделить 
следующие основные признаки понятия «устой-
чивое развитие предприятия»: 

- устойчивое развитие предприятия долж-
но быть направлено на улучшение качества жиз-
ни людей (качества окружающей среды, благо-
состояния, повышение продолжительности жиз-
ни, получение необходимого образования и т.д.); 

 - сохранение   окружающей   природной   
среды   должно   составлять неотъемлемую часть 
процесса устойчивого развития предприятия и не 
должно рассматриваться в отрыве от него, в одно 
целое должно быть  соединено  экономическое  

развитие,   справедливое  развитие социальной сфе-
ры и экологическая безопасность; 

- устойчивое развитие предприятия должно 
быть основано на неистощимом  использовании ре-
сурсов, безопасной  утилизации  отходов, разработ-
ке для этих целей соответствующих высоких техно-
логий; 

- формирование устойчиво-ориентированной 
экономической системы развития предприятий, 
должно обеспечивать «вписывание» антропогенной 
деятельности в биосферные циклы;  

-     устойчивое развитие предприятия под-
держивается широким использованием принципа 
предосторожности, - опережающего принятия эф-
фективных мер по предупреждению ухудшения со-
стояния окружающей среды, превентивных дейст-
вий по предотвращению экологических катастроф; 

- устойчивое развитие предприятия возможно 
при развитии и становлении открытого общества, 
включая правовое государство, рыночное хозяйство 
и гражданское общество; 

- ведущая роль в создании условий, обеспечи-
вающих реализацию задач и целей устойчивого раз-
вития предприятия, должна принадлежать государ-
ству как гаранту обеспечения экономического раз-
вития, социальной справедливости и охраны окру-
жающей природной среды.  

Хотя вышеперечисленные подходы и пред-
ставления о понятии «устойчивое развитие предпри-
ятия» широко распространены, в них доминируют 
биосферная направленность, нечёткость основных 
понятий и определений, размытость временного го-
ризонта, отсутствие единой шкалы, с помощью ко-
торой можно сравнивать и измерять различные по 
размерностям величины устойчивого развития 
предприятий.

 


