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Современная экономическая ситуация отли-
чается непредсказуемостью и большим количе-
ством дестабилизирующих экономику факторов.
У предприятий, функционирующих в этих слож-
ных условиях, возникает множество проблем,
связанных не только с удержанием высоких эко-
номических показателей, но и с самой возмож-
ностью оставаться на рынке. Поэтому на совре-
менном этапе развития экономики актуализиру-
ется вопрос устойчивого развития предприятий,
так как чем выше устойчивость предприятия, тем
меньше риск возникновения незапланированных
результатов работы. Механизм устойчивого раз-
вития позволяет предприятию не только адап-
тироваться к негативному воздействию внешней
среды, но и постоянно развиваться. Тем не ме-
нее для российского бизнеса пока более привыч-
ным является термин “корпоративная социальная
ответственность”, а не активно используемое на
Западе понятие “устойчивое развитие”. Однако
применительно к международным стандартам
социальная ответственность бизнеса определяет-
ся именно через устойчивое развитие. Отдель-
ные аспекты устойчивого развития касаются
практически всех сфер деятельности любого пред-
приятия - начиная от взаимоотношений с кли-
ентами и заканчивая оценкой рынков сбыта. Воп-
росы устойчивого развития включают в себя об-
зор поставщиков, оценку воздействия предпри-
ятия на окружающую среду, обеспечение рабо-
чей среды, разработку этической бизнес-струк-
туры, подтверждение прозрачности и подотчет-
ности корпоративной структуры управления.

Возможность устойчивого развития предпри-
ятия зависит, прежде всего, от остроты стоящих
перед ним проблем. Одной из главных проблем
всех современных предприятий является финан-
совая устойчивость, которая выражается в спо-
собности предприятия отвечать по своим обяза-
тельствам перед контрагентами, обеспечивать
ресурсами свою бесперебойную хозяйственную

деятельность, стабильно получать положитель-
ный финансовый результат и строить эффек-
тивную финансовую политику, направленную на
развитие предприятия. Отсутствие финансовой
устойчивости приводит предприятие к разоре-
нию и ликвидации. В то же время избыточная
финансовая устойчивость мешает предприятию
достигать поставленных целей, поскольку боль-
шой объем финансовых средств создает лишние
резервы и запасы, что обременяет нормальное
функционирование предприятия. На наш взгляд,
финансовая устойчивость является одной из глав-
ных составляющих устойчивости любого пред-
приятия.

Существует значительное число параметров,
оказывающих влияние на финансовую устойчи-
вость предприятия. Традиционно выделяются
внешние и внутренние факторы воздействия. По
мнению многих авторов, основными внутрен-
ними факторами, характеризующими финансо-
вую устойчивость предприятия, являются:

 объем собственного капитала;
 величина затрат и их динамика по сравне-

нию с размером доходов;
 ассортимент выпускаемой продукции, доля

продукции на рынке;
 отраслевая принадлежность предприятия;
 состав и структура финансовых ресурсов и

запасов;
 степень прогрессивности используемой тех-

нологии.
На наш взгляд, состав внутренних факторов

финансовой устойчивости следует дополнить. К
ним мы также относим:

 количество и состав инвесторов;
 уровень налогового бремени на предприя-

тия.
Данные внутренние показатели, по нашему

мнению, имеют существенное влияние на фи-
нансовую устойчивость предприятия и показы-
вают, насколько предприятие способно отвечать
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по своим обязательствам. Внешние критерии,
воздействующие на финансовую устойчивость
предприятия, столь разнообразны, что мы счи-
таем целесообразным подразделить их на груп-
пы, а именно:

 политические: политика государства в об-
ласти финансов, законодательство о финансовой
деятельности, влияние политических партий и
общественных союзов на финансовую политику
и др.;

 социальные: уровень платежеспособности
населения, система общественных ценностей, со-
циальная стабильность в обществе и др.;

 экономические: экономический курс госу-
дарства, экономические условия хозяйствования,
уровень инвестиционной активности, объем рын-
ка, степень экономической стабильности в стра-
не и мире и др.;

 экологические: экологические условия ве-
дения бизнеса, уровень климатических измене-
ний, степень возникновения опасности природ-
ных катастроф, уровень загрязнения окружаю-
щей среды и др.;

 технологические: уровень развития науки
и техники в стране, количество используемых
инновационных технологий, объем инновацион-
ных разработок в области финансов и т.д.

Внешние критерии оказывают на предприя-
тие существенное влияние, при этом предприя-
тие не может противодействовать влиянию дан-

ных факторов, оно может только адаптироваться
к такому воздействию.

Значительное влияние на финансовую ус-
тойчивость оказывает колебание уровня плате-
жеспособного спроса на продукцию предприя-
тия, поскольку от него зависят показатели при-
быльности работы. В то же время спрос на про-
изводимые товары во многом зависит от уровня
развития экономики, уровня жизни и доходов
населения, конкурентоспособности продукции, ее
маркетинговых характеристик.

Также финансовая устойчивость предприятия
обусловливается периодом экономического цикла, в
котором находится экономика государства. Стадия
кризиса приводит к массовому банкротству пред-
приятий ввиду существенного снижения объемов
реализации производимых товаров, падения инвес-
тиционной активности, сокращения доходов населе-
ния и других экономических субъектов, прибыль-
ность хозяйственной деятельности уменьшается до
минимальных значений. В таких условиях сохра-
нять финансовую устойчивость становится невоз-
можным. При этом значительно обостряется конку-
рентная борьба за потребителя, поскольку платежес-
пособный спрос достаточно низок и не обеспечивает
возможность реализации всего объема продукции.

Характер взаимодействия циклов определя-
ется группой экономических факторов, обуслов-
ливающих появление цикличности в экономи-
ческой динамике (см. рисунок)1.

 
Рис. Факторы цикличности в экономической динамике
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Государства и хозяйствующие субъекты все-
гда в состоянии в той или иной степени осуще-
ствить мероприятия, направленные на противо-
действие негативным факторам циклической ди-
намики, корректируя, а в некоторых случаях из-
меняя ее. Отметим также наблюдающуюся тен-
денцию к сжатию, укорачиванию каждого ново-
го цикла в связи с повышением интенсивности
и ускорением экономических трансформаций.
Таким образом, инвестиционно-строительная
сфера в соответствии с ролью и значением в
процессах общественного производства является
одним из ускоряющих развитие элементов на-
циональной экономики и, будучи неотъемлемой
частью механизма эволюции экономических си-
стем, создает базу устойчивого инновационного
развития современной России2.

Другими важнейшими причинами изменения
финансовой устойчивости предприятия являются
макроэкономические показатели, характеризующие
экономическую политику государства в области
финансов, налогов, инвестиций, страхования,
внешнеэкономических взаимоотношений, а так-
же политическая обстановка в стране.

В качестве важнейших элементов обеспече-
ния устойчивого развития предприятия высту-
пают составляющие использования и развития
его производственного потенциала, определяю-
щие, в свою очередь, объемы производства. Ис-
следование показало, что объем строительного
производства может уменьшаться в силу следу-
ющих причин:

1) возникновение новых потребностей. На-
пример, возвращение к одноэтажному экологи-
чески чистому строительству или переход к энер-
гоэффективному строительству и др.;

2) сокращение или полное удовлетворение
объемов базовой потребности;

3) истощение запасов невозобновляемых или
трудновозобновляемых ресурсов.

На основе третьей из перечисленных при-
чин может возникнуть новая потребность в за-
мещении ресурсов. Эволюция производственных
процессов обусловливает процессы их реструк-
туризации как в проекции на состав и структуру
участников строительства, так и применительно
к виду ресурсопотребления. Так или иначе уве-
личение однотипных рынков продукции или рас-
пространение однотипных контрагентов строи-
тельства не может служить обеспечением устой-
чивого экономического роста в долговременной
перспективе. Эволюционные процессы предпо-
лагают наличие необходимого и достаточного
разнообразия как продуктов труда, так и субъек-
тов хозяйствования.

Исследование показало, что в ходе эволю-
ционных процессов развития экономических си-
стем получают развитие те из них, которые спо-
собны увеличивать эффективность использова-
ния ресурсов, что выражается в увеличении до-
ходов за счет роста производительности систе-
мы, например, путем усовершенствования тех-
нологий строительного производства или моди-
фицирования спектра применяемых в ходе со-
здания недвижимости ресурсов. Однако следует
учесть, что эволюция, возникающая посредством
повышения производительности участников стро-
ительства, обусловливает усложнение и специа-
лизацию их структур, углубление разделения тру-
да, развитие аутсорсинга, увеличение их целост-
ности и возникновение информационно-управ-
ляющих систем и технологий (например, созда-
ние виртуальных компаний, работники которых
формируют и фиксируют заказы на строитель-
ные работы посредством интернет-технологий).
Возникают рассогласования в темпах увеличе-
ния отдельных участников строительства, что оп-
ределяет рост конкурентной борьбы за подряды
и ресурсы с последовательным замещением од-
них участников другими.

Системное исследование эффективности при-
менения инструментов ускорения/торможения
развития свидетельствует, что их результатив-
ность находится в тесной зависимости от потен-
циала роста и мультиплицирующих способнос-
тей основного звена или элемента хозяйствен-
ной системы. Именно по этой причине западная
“рецептура” преодоления кризисных явлений
национальной экономики во многих случаях ба-
зируется в основном на активизации деятельно-
сти в отраслях, способных восстанавливать про-
цессы в сопутствующих производствах. К их
составу традиционно относятся строительство и
инфраструктурные отрасли (дороги, ЖКХ и др.).
Доказано и обнародовано, что каждый рубль,
вложенный в строительство, ускоряет оборачи-
ваемость минимум четырех рублей в смежных,
обеспечивающих инвестиционно-строительные
процессы, сферах деятельности, практически
пятикратно увеличивая количество рабочих мест,
значительно меняя к лучшему инвестиционный
климат и порождая позитивные ожидания дело-
вой среды.

Одной из основных проблем сохранения ус-
тойчивости и развития предприятия в современ-
ной нестабильной среде является проблема уп-
равления устойчивостью. Некомпетентное руко-
водство предприятием служит первопричиной его
банкротства и ухода с рынка. Следовательно, не-
обходимо организовать управление предприяти-
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ем таким образом, чтобы гарантировать его ус-
тойчивое развитие, несмотря на негативное воз-
действие извне, т.е. управление устойчивостью
должно отвечать следующим признакам:

 быстрое реагирование на внешнее воздей-
ствие, угрожающее устойчивому развитию;

 определенная организационная структура,
основанная на принципах устойчивого развития;

 обладание необходимыми ресурсами для
принятия решений в области устойчивого раз-
вития;

 методы и приемы управления в пределах
концепции устойчивого развития;

 соответствие системы управления между-
народным стандартам в области устойчивого раз-
вития;

 наличие информационной базы и совре-
менных средств ее обработки, достаточных для
ведения политики устойчивого развития.

Главной проблемой в области управления
устойчивым развитием предприятия является
необходимость поддержания определенной струк-
туры управления в неизменном виде, поскольку
со временем некоторые элементы системы уп-
равления перестают выполнять возложенные на
них задачи, и постепенно структура управления
разрушается, что приводит к дестабилизации в
нормальном функционировании предприятия.
Ввиду динамичности и возможности саморазви-
тия системы управления следует организовать ее
структуру таким образом, чтобы она всегда вы-
полняла возложенные функции, соответствую-
щие целям и задачам устойчивого развития пред-
приятия. Зачастую развитие системы управле-
ния не успевает за изменениями, происходящи-
ми во внешней среде, что приводит к дисбалан-
су внутри предприятия, отставанию его от кон-
курентов и другим негативным последствиям.
Поэтому система управления устойчивостью дол-
жна отвечать требованиям времени и иметь спо-
собность сохранять равновесие между структу-
рой системы и изменениями внешней среды. Эта
задача является довольно сложной в условиях
быстро меняющейся среды функционирования
предприятия и предполагает наличие определен-
ного вида потенциала, который будет обеспечи-
вать достижение поставленных целей.

Исследователи устойчивого развития опреде-
ляют такой вид потенциала, как некоторую вели-
чину прибыли, получаемую предприятием от реа-
лизации своей продукции, произведенной при мак-
симальной интенсивности деятельности, органи-
зованной определенным образом, гарантирующей
максимальную величину потенциала развития.

Третьей существенной проблемой, с кото-
рой сталкиваются предприятия, ориентирован-

ные на устойчивое развитие, является проблема
значительного и быстрого изменения внешней
среды. Среда функционирования предприятия ди-
намична и подвергается изменениям постоянно.
Для осуществления политики устойчивого раз-
вития предприятия должны знать о происходя-
щих изменениях, быть к ним готовыми и спо-
собными быстро отреагировать на влияние нега-
тивных обстоятельств. Эти условия предполага-
ют проведение анализа и исследований внешней
среды. В зависимости от результатов и эффек-
тивности проведенного анализа предприятие
выстраивает свои дальнейшие планы, которые
могут включать следующие цели: рост потенци-
ала развития предприятия; построение экономи-
ки предприятия с максимально возможной ско-
ростью; повышение эффективности производ-
ства; минимизация запасов; повышение эффек-
тивности управления ресурсами предприятия.

Современная ситуация в мировом хозяй-
стве характеризуется глобальными кризисами и
угрозами крушения национальных экономик, что
влечет за собой банкротство многих экономи-
ческих субъектов. Глобальные проблемы выз-
ваны не только экономическими просчетами, но
и влиянием экологической среды. Рост количе-
ства экологических катастроф в последние годы
ставит под угрозу переход к устойчивому раз-
витию. В такой ситуации встает вопрос о вы-
живании предприятий. Глобальные проблемы
вызывают изменения климата, приводящие к
возникновению засух или наводнений, земле-
трясения и ураганы. Международные аналити-
ческие агентства располагают данными о росте
заболеваемости населения в связи с ухудшени-
ем экологической обстановки, загрязнением ок-
ружающей среды и снижением качества продо-
вольствия, которые приводят к серьезным эко-
номическим, экологическим, демографическим
и социальным последствиям.

Для решения указанных проблем руковод-
ство различных государств должно объединить-
ся и планомерно проводить переход к устойчи-
вому развитию своих экономик, направлять уси-
лия на преодоление глобальных угроз и нега-
тивных последствий глобализации, ликвидацию
неравенства между странами, устранить влияние
на национальные экономики со стороны ТНК.

Реализация указанных мер должна прекратить
разрушение мировой финансовой системы, стать
основой для возрождения национальных эконо-
мик и их перехода к устойчивому развитию.

1 Воронин В.А. Интеграция: сущность, страте-
гия, механизмы : науч. изд. М., 2010.
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