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Современная экономическая ситуация отличается непредсказуемостью и большим количеством дестабилизирующих экономику факторов.
У предприятий, функционирующих в этих сложных условиях, возникает множество проблем,
связанных не только с удержанием высоких экономических показателей, но и с самой возможностью оставаться на рынке. Поэтому на современном этапе развития экономики актуализируется вопрос устойчивого развития предприятий,
так как чем выше устойчивость предприятия, тем
меньше риск возникновения незапланированных
результатов работы. Механизм устойчивого развития позволяет предприятию не только адаптироваться к негативному воздействию внешней
среды, но и постоянно развиваться. Тем не менее для российского бизнеса пока более привычным является термин “корпоративная социальная
ответственность”, а не активно используемое на
Западе понятие “устойчивое развитие”. Однако
применительно к международным стандартам
социальная ответственность бизнеса определяется именно через устойчивое развитие. Отдельные аспекты устойчивого развития касаются
практически всех сфер деятельности любого предприятия - начиная от взаимоотношений с клиентами и заканчивая оценкой рынков сбыта. Вопросы устойчивого развития включают в себя обзор поставщиков, оценку воздействия предприятия на окружающую среду, обеспечение рабочей среды, разработку этической бизнес-структуры, подтверждение прозрачности и подотчетности корпоративной структуры управления.
Возможность устойчивого развития предприятия зависит, прежде всего, от остроты стоящих
перед ним проблем. Одной из главных проблем
всех современных предприятий является финансовая устойчивость, которая выражается в способности предприятия отвечать по своим обязательствам перед контрагентами, обеспечивать
ресурсами свою бесперебойную хозяйственную

деятельность, стабильно получать положительный финансовый результат и строить эффективную финансовую политику, направленную на
развитие предприятия. Отсутствие финансовой
устойчивости приводит предприятие к разорению и ликвидации. В то же время избыточная
финансовая устойчивость мешает предприятию
достигать поставленных целей, поскольку большой объем финансовых средств создает лишние
резервы и запасы, что обременяет нормальное
функционирование предприятия. На наш взгляд,
финансовая устойчивость является одной из главных составляющих устойчивости любого предприятия.
Существует значительное число параметров,
оказывающих влияние на финансовую устойчивость предприятия. Традиционно выделяются
внешние и внутренние факторы воздействия. По
мнению многих авторов, основными внутренними факторами, характеризующими финансовую устойчивость предприятия, являются:
 объем собственного капитала;
 величина затрат и их динамика по сравнению с размером доходов;
 ассортимент выпускаемой продукции, доля
продукции на рынке;
 отраслевая принадлежность предприятия;
 состав и структура финансовых ресурсов и
запасов;
 степень прогрессивности используемой технологии.
На наш взгляд, состав внутренних факторов
финансовой устойчивости следует дополнить. К
ним мы также относим:
 количество и состав инвесторов;
 уровень налогового бремени на предприятия.
Данные внутренние показатели, по нашему
мнению, имеют существенное влияние на финансовую устойчивость предприятия и показывают, насколько предприятие способно отвечать
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по своим обязательствам. Внешние критерии,
воздействующие на финансовую устойчивость
предприятия, столь разнообразны, что мы считаем целесообразным подразделить их на группы, а именно:
 политические: политика государства в области финансов, законодательство о финансовой
деятельности, влияние политических партий и
общественных союзов на финансовую политику
и др.;
 социальные: уровень платежеспособности
населения, система общественных ценностей, социальная стабильность в обществе и др.;
 экономические: экономический курс государства, экономические условия хозяйствования,
уровень инвестиционной активности, объем рынка, степень экономической стабильности в стране и мире и др.;
 экологические: экологические условия ведения бизнеса, уровень климатических изменений, степень возникновения опасности природных катастроф, уровень загрязнения окружающей среды и др.;
 технологические: уровень развития науки
и техники в стране, количество используемых
инновационных технологий, объем инновационных разработок в области финансов и т.д.
Внешние критерии оказывают на предприятие существенное влияние, при этом предприятие не может противодействовать влиянию дан-

ных факторов, оно может только адаптироваться
к такому воздействию.
Значительное влияние на финансовую устойчивость оказывает колебание уровня платежеспособного спроса на продукцию предприятия, поскольку от него зависят показатели прибыльности работы. В то же время спрос на производимые 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 предприятий ввиду существенного снижения объемов
реализации производимых товаров, падения инвестиционной активности, сокращения доходов населения и других экономических субъектов, прибыльность хозяйственной деятельности уменьшается до
минимальных значений. В таких условиях сохранять финансовую устойчивость становится невозможным. При этом значительно обостряется конкурентная борьба за потребителя, поскольку платежеспособный спрос достаточно низок и не обеспечивает
возможность реализации всего объема продукции.
Характер взаимодействия циклов определяется группой экономических факторов, обусловливающих появление цикличности в экономической динамике (см. рисунок)1.

Рис. Факторы цикличности в экономической динамике
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Государства и хозяйствующие субъекты всегда в состоянии в той или иной степени осуществить мероприятия, направленные на противодействие негативным факторам циклической динамики, корректируя, а в некоторых случаях изменяя ее. Отметим также наблюдающуюся тенденцию к сжатию, укорачиванию каждого нового 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 национальной экономики и, будучи неотъемлемой
частью механизма эволюции экономических систем, 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 также политическая обстановка в стране.
В качестве важнейших элементов обеспечения устойчивого развития предприятия выступают составляющие использования и развития
его производственного потенциала, определяющие, в свою очередь, объемы производства. Исследование показало, что объем строительного
производства может уменьшаться в силу следующих причин:
1) возникновение новых потребностей. Например, возвращение к одноэтажному экологически чистому строительству или переход к энергоэффективному строительству и др.;
2) сокращение или полное удовлетворение
объемов базовой потребности;
3) истощение запасов невозобновляемых или
трудновозобновляемых ресурсов.
На основе третьей из перечисленных причин может возникнуть новая потребность в замещении ресурсов. Эволюция производственных
процессов обусловливает процессы их реструктуризации как в проекции на состав и структуру
участников строительства, так и применительно
к виду ресурсопотребления. Так или иначе увеличение однотипных рынков продукции или распространение однотипных контрагентов строительства не может служить обеспечением устойчивого экономического роста в долговременной
перспективе. Эволюционные процессы предполагают наличие необходимого и достаточного
разнообразия как продуктов труда, так и субъектов хозяйствования.

Исследование показало, что в ходе эволюционных процессов развития экономических систем получают развитие те из них, которые способны увеличивать эффективность использования ресурсов, что выражается в увеличении доходов за счет роста производительности системы, например, путем усовершенствования технологий строительного производства или модифицирования спектра применяемых в ходе создания недвижимости ресурсов. Однако следует
учесть, что эволюция, возникающая посредством
повышения производительности участников строительства, обусловливает усложнение и специализацию их структур, углубление разделения труда, развитие аутсорсинга, увеличение их целостности и возникновение информационно-управляющих систем и технологий (например, создание виртуальных компаний, работники которых
формируют и фиксируют заказы на строительные работы посредством интернет-технологий).
Возникают рассогласования в темпах увеличения отдельных участников строительства, что определяет рост конкурентной борьбы за подряды
и ресурсы с последовательным замещением одних участников другими.
Системное исследование эффективности применения инструментов ускорения/торможения
развития свидетельствует, что их результативность находится в тесной зависимости от потенциала роста и мультиплицирующих способностей основного звена или элемента хозяйственной системы. Именно по этой причине западная
“рецептура” преодоления кризисных явлений
национальной экономики во многих случаях базируется в основном на активизации деятельности в отраслях, способных восстанавливать процессы 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 оборачиваемость 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 деловой среды.
Одной из основных проблем сохранения устойчивости и развития предприятия в современной нестабильной среде является проблема управления устойчивостью. Некомпетентное руководство предприятием служит первопричиной его
банкротства и ухода с рынка. Следовательно, необходимо организовать управление предприяти-
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ем таким образом, чтобы гарантировать его устойчивое развитие, несмотря на негативное воздействие извне, т.е. управление устойчивостью
должно отвечать следующим признакам:
 быстрое реагирование на внешнее воздействие, угрожающее устойчивому развитию;
 определенная организационная структура,
основанная на принципах устойчивого развития;
 обладание необходимыми ресурсами для
принятия решений в области устойчивого развития;
 методы и приемы управления в пределах
концепции устойчивого развития;
 соответствие системы управления международным стандартам в области устойчивого развития;
 наличие информационной базы и современных средств ее обработки, достаточных для
ведения политики устойчивого развития.
Главной проблемой в области управления
устойчивым развитием предприятия является
необходимость поддержания определенной структуры управления в неизменном виде, поскольку
со временем некоторые элементы системы управления перестают выполнять возложенные на
них задачи, и постепенно структура управления
разрушается, что приводит к дестабилизации в
нормальном функционировании предприятия.
Ввиду динамичности и возможности саморазвития системы управления следует организовать ее
структуру таким образом, чтобы она всегда выполняла возложенные функции, соответствующие целям и задачам устойчивого развития предприятия. Зачастую развитие системы управления не успевает за изменениями, происходящими во внешней среде, что приводит к дисбалансу внутри предприятия, отставанию его от конкурентов и другим негативным последствиям.
Поэтому система управления устойчивостью должна отвечать требованиям времени и иметь способность сохранять равновесие между структурой системы и изменениями внешней среды. Эта
задача является довольно сложной в условиях
быстро меняющейся среды функционирования
предприятия и предполагает наличие определенного вида потенциала, который будет обеспечивать достижение поставленных целей.
Исследователи устойчивого развития определяют такой вид потенциала, как некоторую величину прибыли, получаемую предприятием от реализации своей продукции, произведенной при максимальной интенсивности деятельности, организованной определенным образом, гарантирующей
максимальную величину потенциала развития.
Третьей существенной проблемой, с которой сталкиваются предприятия, ориентирован-
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ные на устойчивое развитие, является проблема
значительного и быстрого изменения внешней
среды. Среда функционирования предприятия динамична и подвергается изменениям постоянно.
Для осуществления политики устойчивого развития предприятия должны знать о происходящих изменениях, быть к ним готовыми и способными быстро отреагировать на влияние негативных обстоятельств. Эти условия предполагают проведение анализа и исследований внешней
среды. В зависимости от результатов и эффективности проведенного анализа предприятие
выстраивает свои дальнейшие планы, которые
могут включать следующие цели: рост потенциала развития предприятия; построение экономики предприятия с максимально возможной скоростью; повышение эффективности производства; минимизация запасов; повышение эффективности управления ресурсами предприятия.
Современная ситуация в мировом хозяйстве характеризуется глобальными кризисами и
угрозами крушения национальных экономик, что
влечет за собой банкротство многих экономических субъектов. Глобальные проблемы вызваны не только экономическими просчетами, но
и влиянием экологической среды. Рост количества экологических катастроф в последние годы
ставит под угрозу переход к устойчивому развитию. В такой ситуации встает вопрос о выживании предприятий. Глобальные проблемы
вызывают изменения климата, приводящие к
возникновению засух или наводнений, землетрясения и ураганы. Международные аналитические агентства располагают данными о росте
заболеваемости населения в связи с ухудшением экологической обстановки, загрязнением окружающей среды и снижением качества продовольствия, которые приводят к серьезным экономическим, экологическим, демографическим
и социальным последствиям.
Для решения указанных проблем руководство различных государств должно объединиться и планомерно проводить переход к устойчивому развитию своих экономик, направлять усилия на преодоление глобальных угроз и негативных 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 экономик и их перехода к устойчивому развитию.
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