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Аннотация. В современном мире складываются условия, когда социальная ответственность и устойчивое развитие приобретают очень практическое значение, становятся реальным фактором конкурентоспособности на мировых рынках. Российские компании не остаются в стороне, наиболее продвинутые из них, лидеры бизнеса своим
опытом показывают примеры такого движения, частично или более полно интегрируя цели и задачи устойчивого
развития в свои стратегии и программы действий по направлениям корпоративной ответственности. Экономические
отношения между участниками бизнес процессов в современных реалиях сложны и неустойчивы. Сложность и неустойчивость экономических отношений между субъектами хозяйствования обусловлена не только влиянием экономических событий, но и политическими, социальными и экологическими. Все перечисленные факторы влияния
снижают финансовый потенциал того или иного субъекта хозяйствования, что и обуславливает приоритетность
вопросов анализа и прогнозирования финансовой устойчивости организации, а также разработку ее совершенствования. Необходимо отметить, что проблема устойчивого развития не может быть решена без соответствующего
информационного обеспечения, позволяющего самой компании оценивать степень достижения поставленных финансовых и нефинансовых целей долгосрочного развития, а также дать оценку эффективного или неэффективного
ведения бизнеса компании. Эффективность ведения бизнес процессов определяется уровнем устойчивого развития
среднесрочного и долгосрочного функционирования с привлечением ключевых стейкхолдеров.
Ключевые слова: анализ, бизнес, информационное обеспечение, конкурентоспособность, политические аспекты, прогнозирование, процессы, устойчивое развитие, финансовый потенциал, функционирование, экологические
приоритеты, экономические отношения, эффективность.
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Abstract. In the modern world, there are conditions when social responsibility and sustainable development become
very practical and become a real factor of competitiveness on world markets. Russian companies do not stand aside.the most
advanced of them, business leaders, show examples of this movement with their experience, partially or more fully integrating the goals and objectives of sustainable development into their strategies and action programs in the areas of corporate
responsibility. Economic relations between participants in business processes are complex and unstable in modern realities.
The complexity and instability of economic relations between business entities is caused not only by the influence of economic events, but also by political, social and environmental ones. All these factors of influence reduce the financial potential of a business entity, which determines the priority of issues of analysis and forecasting of the financial stability of the
organization, as well as the development of its improvement. It should be noted that the problem of sustainable development
can not be solved without appropriate information support that allows the company itself to assess the degree of achievement
of the set financial and non-financial goals of long-term development, as well as to assess the effective or inefficient conduct
of the company’s business. The effectiveness of business processes is determined by the level of sustainable development of
medium - and long-term functioning with the involvement of key stakeholders.
Keywords: analysis, business, information support, competitiveness, political aspects, forecasting, processes, sustainable development, financial potential, functioning, environmental priorities, economic relations, efficiency.
ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день, успешные компании, которые
стремятся выжить на рынке и обеспечить себе и своей
продукции высокий уровень конкурентоспособности,
вынуждены постоянно вносить коррективы в свою финансово-хозяйственную деятельность. Следовательно,
возникает принципиальный вопрос: как организация
должна противостоять турбулентностям внешней сре88

ды, и как она может сохранить свою финансовую устойчивость, которая должна обеспечить устойчивость развития в средне и долгосрочной перспективе. Многие
научные труды зарубежных и российских авторов посвящены изучению прогнозирования уровня устойчивого развития через показатели финансовой устойчивости.
Следует выделить научные труды современных авторов,
посвященные проблемам анализа и оценки устойчиScientific Vector of the Balkans. 2020. Т. 4. № 1(7)
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вости развития и финансовой устойчивости экономических субъектов, а именно: М.И. Баканова [1], В.И.
Бариленко [2], М.М. Басова [4], Дж. К. Ван Хорн [3],
О.В. Ефимовой [2, 4, 5], Е.В. Никифоровой [2, 4, 6], Г.В.
Сергеевой [2], О.В. Шнайдер [4, 6, 7], А.Д. Шеремета [1]
и др. [8-10].
МЕТОДОЛОГИЯ
Методология устойчивого развития уходит в исследование уровня финансовой устойчивости, деловой
активности, ликвидности, платежеспособности, рентабельности деятельности. По нашему мнению, раскрытие
основных аспектов устойчивого развития необходимо
проводить с учетом дефиниций вышеобозначенных показателей. Методологическим инструментом проведения исследования определены методы познания, сравнения, сопоставления и анализа.
А.Д. Шеремеа и М.И. Баканов приоритетным показателем считают показатель отражающий финансовое состояние компании «финансовое состояние проявляется в
платежеспособности предприятия, в способности вовремя удовлетворить платежные требования поставщиков
техники и материалов в соответствии с хозяйственными
договорами, возвращать кредиты, выплачивать зарплату
рабочим и служащим, вносить платежи в бюджет» [1, с.
286].
О.В. Грищенко о финансовом состоянии пишет «характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования
предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими
лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью» [11].
Г.В. Савицкая имеет другую позицию в которой она
указывает на то, что «финансовое состояние предприятия характеризуется системой показателей, отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота
и способность субъекта хозяйствования финансировать
свою деятельность на фиксированный момент времени»
[12].
РЕЗУЛЬТАТЫ
Условия современного мирового пространства достаточно сложны и нестабильны, поэтому каждое предприятие должно постоянно следить за участниками
окружающего его мира и делать выводы относительно
своих потребностей в переменах. К таким изменениям,
например, можно отнести глобализацию рынка (экономические), быстрое распространение новых технологий
(технологические), изменение в законодательстве (политические) и др. Таким предприятиям удается улавливать
направления внешних изменений и выживать благодаря
действию новых обстоятельств.
Сложность планирования и укрепления финансовой
устойчивости организации как адаптивной системой в
литературе формулируют следующим образом (рисунок
1).

Рисунок 2- Признаки ухудшения финансового положения компании (составлено авторами)
Для наиболее точного исследования факторов устойчивости развития компаний различных отраслей народного хозяйства используется системный подход.
Актуальность данного подхода обусловлена тем, что
возникает потребность в учете важных для жизнедеятельности компании компонентов, определяющих
как внутренние факторы воздействия, так и внешние.
Наряду с эти проводятся параллели их взаимодействия
и взаимовлияния.
Как известно неоклассический подход рассматривает финансовую устойчивость компании как статичную
характеристику экономики в заданный момент времени.
В свою очередь, эволюционный подход ориентирован
на установление финансового равновесия компании
как сложно-динамического процесса с присущими ему
определенными факторами (рисунок 3).

Рисунок 1 - Сложность планирования и укрепления
финансовой устойчивости организации [13]
На рисунке 2 представлены признаки ухудшения финансового состояния компании, выделенные Л.Н. Белых
и М.А. Федотовой.
Научен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 1(7)

Рисунок 3 - Факторы, характеризующие финансовое
равновесие предприятия
Многие авторы научных работ считают, что утра89
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та платежеспособности побуждает принимать меры по
укреплению финансов и налаживанию денежных потоков.
Однако, ряд авторов, например таких как: Белых
Л.П., Федотова М.А. и Савицкая Г.В., считают показатель текущей ликвидности общей характеристикой
текущей платежеспособности [14, 12]. Данный факт
обусловлен тем, что динамический рост коэффициента
текущей ликвидности компании рассматривается как
положительная тенденция. Однако, необходимо отметить, что необоснованно большое его значение указывает на неэффективное использование ресурсов компании.
Следовательно, коэффициент нельзя напрямую отождествлять со способностью либо потенциальной возможностью организации реализовывать текущие платежи в своих обязательствах.
С.А. Поповым утверждается, что принимать меры в
части устойчивого развития необходимо начиная с этапа
планирования бизнеса [15].
В свою очередь Г.Б. Клейнер отмечает, что «в системной парадигме цель создания предприятия может
быть конкретизирована в независимых терминах, цель
же функционирования (повседневной деятельности)
предприятия может быть сформулирована лишь в виде
создания условий для продолжения и улучшения этого
же процесса» [16].
«Поскольку эволюционная экономика исследует особенности переходных процессов, то ее интересуют, прежде всего, явления неустойчивости, неравновесия, разупорядоченности, которые, как правило, обусловливают
и сопровождают эти переходные процессы. Например,
если экономическая система структурно устойчива относительно вторжения в нее так называемых новаторов,
то новый режим функционирования не устанавливается, а сами новаторы погибают, в частности, становятся
банкротами. Следовательно, переходный процесс предполагает неустойчивость системы» [17]. Аналогичная
концепция может отразить и финансовые процессы
предприятия.
Единая концепция мира, по мнению создателя общей
теории систем Л. Берталанфи, основана на подобии законов в различных областях [18]. Поэтому, считается
возможным строить на этой базе научные концепции,
посредствам метода выявления схожих по форме законов в различных научных областях.
Дефиниции равновесие и устойчивость достаточно
часто используются в различных сферах и областях науки. Ими характеризуют системы, в которых, несмотря
на непрерывные изменения, существуют свойства, способные оставаться неизменными.
Ученые З. Боди и Р. Мертон считают, что неотъемлемым элементом финансового планирования является
коэффициент устойчивого роста компании, рассчитываемый как произведение коэффициента удержания прибыли относительно коэффициента доходности капитала
[19].
В.В. Бочаров и В.Е. Леонтьев одним из ключевых
финансовых показателей называют коэффициентом
устойчивого экономического роста компании, определяемого отношением реинвестированной чистой прибыли
за период к средней за период стоимости собственного
капитала [20].
Основным научным убеждением российских и зарубежных экономистов является максимизация прибыли
компании. Безусловно, получение прибыли является самоцелью экономической системы, однако не стоит рассматривать ее в стационарном виде, с точки зрения установления текущих потребностей. Анализ уровня прибыли может показать положительный результат только при
рассмотрении экономической системы в состоянии движения, то есть как динамическую систему. В основном,
тактические и стратегические решения, менеджеры принимают тогда, когда времени на коренную перестройку
либо очень мало, либо нет совсем.
90

К сожалению, в настоящее время при управлении
компанией топ менеджментом не всегда учитывается и
своевременно не моделируется возникновение рисков
снижающих финансовую устойчивость. Мероприятия
проводятся только после того, как компания утратила
платежеспособность и все действия топ менеджмента
нацелены на достижение нормативных показателей финансовой устойчивости (см. рисунок 4).
Жизненный
цикл

Точка 1 "Вхождение в
кризис"

Антикризисное управление
начиная со стадии роста

Да

Да
Текущий финансовый анализ,
стратегическое и тактическое
антикризисное управление,
профилактика кризиса

Нет

Стадия спада, "заболевание"
предприятия

Да

Платежеспособность
востановлена, требования
кредиторов удовлетварены

Нет

Да

"Лечение" предприятия:
фиансовый анализ, меры по
востановлению
платежеспособности - успешно
Нет
Стадия "умирания",
арбитражный суд, дело о
банкротстве

Мощные денежные вливания,
практически создание фирмы
заново - успешно

Да

Нет
Банкротство

Ликвидация

Рисунок 4 - Алгоритм действий по восстановлению
финансовой устойчивости компании
Чем более несвоевременно была обнаружена кризисная ситуация в компании, тем меньше становится сфера
деятельности по их устранению. Существует понятие,
что каждая кампания – это комплексная адаптивная система, живущая «близко к краю хаоса». Именно это утверждение толкает топ менеджмент компании на поиск
новых методов оценки и анализа нелинейности экономических процессов финансово-хозяйственной деятельности. Рисунок 5 схематично представляет развитие
кризиса в компании во временном пространстве.

Рисунок 5 - Этапы развития кризиса в компании с
течением времени
В свою очередь, разработка программ направленных
на устойчивое развитие компании способствует повышению конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности, росту доходности и укреплению своих
позиций в мировом пространстве.
ВЫВОДЫ
Изучение вопросов устойчивого развития и эффективности управления финансовой устойчивостью компании основано на выявлении точного направления развития, когда необходимо определить не только единый
критерий эффективности использования производственной системы, но и стратегические, и тактические мероприятия компании по управлению финансовой устойчивостью. Этим требованиям в большей степени соответствует показатель чистой прибыли, определенный за
несколько лет с учетом фактора времени.
Устойчивым можно назвать такое финансовое состояние компании, у которого для определенного вреScientific Vector of the Balkans. 2020. Т. 4. № 1(7)
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менного интервала и значения прибыли можно указать
некую область отклонений, а динамичная траектория
прибыли никогда не опускается до заданной границы
убыточности деятельности.
Важными аспектами в области устойчивого развития
компании являются вопросы методологического обеспечения на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу. Методологические особенности разработки краткосрочных прогнозов в настоящее время
определяются главным образом тем, что прежние, достаточно хорошо разработанные методология, методика
и инструментарий прогнозирования часто оказываются
неадекватными современному состоянию исследуемого
объекта. Для устранения негативного влияния факторов,
которые связаны с неустойчивостью и непредсказуемостью развития экономики, необходимо разработать современный инструментарий в части анализа, оценки и
прогнозирования устойчивого развития компаний различных сфер деятельности.
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