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Аннотация. Актуальность темы научной статьи обусловлена тем, что анализ современного состояния экономики в первую очередь доказывает необходимость формирования механизма, обеспечивающего устойчивость развития экономических субъектов посредством повышения эффективности деятельности за счет не влекущих дополнительной нагрузки на различные ресурсы региона присутствия, в том числе и природные. Внешним фактором
устойчивости развития является текущая платежеспособность, влияющая на финансовую устойчивость. В свою
очередь финансовая устойчивость - внутренняя сторона финансового состояния, которая обеспечивает платежеспособность в долгосрочной перспективе, в основе которой лежит уравновешенность активов и пассивов, доходов и расходов, положительных и отрицательных денежных потоков. Анализ устойчивости развития субъектов
хозяйствования осуществляющих свою деятельность в условиях рыночной нестабильности и неопределенности
существующих коммерческих рисков, в том числе и со стороны государства (процедура банкротства), становится
одним из наиболее актуальных и приоритетных направлений аналитической работы направленной на оценку уровня устойчивого развития субъекта хозяйствования. Отметим, что стратегической целью устойчивого развития субъектов хозяйствования в частности и государства в целом является повышение уровня и качества жизни населения на
основе научно-технического прогресса, динамичного развития экономики и социальной сферы, что невозможно без
обеспечения устойчивого развития субъектов хозяйствования. Устойчивость развития субъектов хозяйствования
обеспечивается за счет создания сбалансированной системы, сочетающей социальную справедливость, экологическую безопасность и экономическую эффективность. Исходя из целей аналитической работы, обращается внимание
на качество элементов устойчивости развития субъектов хозяйствования, а именно: производственную, экономическую, социальную и экологическую проблемы.
Ключевые слова: аспекты устойчивости, бизнес среда, оценка, механизмы, производственные процессы, развитие, рыночная нестабильность, сбалансированная система, социальная направленность, стратегическая цель, субъекты хозяйствования, экологические аспекты, экономическая эффективность.
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Abstract. The relevance of the topic of the scientific article is due to the fact that the analysis of the current state of the
economy first of all proves the need to form a mechanism that ensures the sustainability of economic entities ‘ development
by increasing the efficiency of activities at the expense of not entailing additional load on various resources of the region
of presence, including natural ones. The external factor of sustainable development is the current solvency, which affects
financial stability. In turn, financial stability is the internal side of the financial condition that ensures solvency in the long
term, which is based on the balance of assets and liabilities, income and expenses, positive and negative cash flows. Analysis
of the sustainability of business entities operating in conditions of market instability and uncertainty of existing commercial
risks, including from the state (bankruptcy procedure), becomes one of the most relevant and priority areas of analytical
work aimed at assessing the level of sustainable development of the business entity. It should be noted that the strategic goal
of sustainable development of economic entities in particular and the state as a whole is to improve the level and quality
of life of the population on the basis of scientific and technological progress, dynamic development of the economy and
social sphere, which is impossible without ensuring sustainable development of economic entities. Sustainable development
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of economic entities is ensured by creating a balanced system that combines social justice, environmental security and
economic efficiency. Based on the goals of the analytical work, attention is drawn to the quality of elements of sustainable
development of economic entities, namely: production, economic, social and environmental problems.
Keywords: sustainability aspects, business environment, assessment, mechanisms, production processes, development,
market instability, balanced system, social orientation, strategic goal, business entities, environmental aspects, economic
efficiency.
ВВЕДЕНИЕ
В современных условия ведения бизнеса устойчивое
развитие субъектов хозяйствования является понятием
собирательным, включающим в себя перечень факторов
экономического, экологического и социального характера. По мнению многих авторов, в настоящее время, не
утратила своей актуальности проблема обеспечения и
поддержания устойчивого развития предприятия реального сектора экономики, прежде всего, в силу влияния
на указанный процесс большого количества внешних и
внутренних факторов. Вопросы, задачи и проблемы анализа и оценки устойчивости развития субъектов хозяйствования раскрываются в трудах: 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.
МЕТОДОЛОГИЯ
Традиционное определение термина «устойчивое
развитие» было сформировано Комиссией ООН по окружающей среде и развитию, опубликование которого
произошло 1987 году, в докладе «Наше общее будущее»
[8]. В соответствии с указанным документом, устойчивое развитие представляет собой процесс развития, при
котором обеспечиваются существующие в настоящем
времени потребности развития, а способность удовлетворения потребностей будущего поколения не ставится
под угрозу. Тем не менее, угрозу обеспечения устойчивого развития субъектов хозяйствования создают такие
факторы, как надобность потребления большого количества социальных, экологических и экономических ресурсов в максимально сжатые сроки.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Следует отметить, что на устойчивое развитие субъектов хозяйствования оказывают непосредственное влияние социально-экономические факторы, от которых, в
значительной степени зависит эффективность его деятельности.
О.В. Девяткин, Л.Г. Паштова, Н.Б. Акуленко считает
нужным «подробнее изучить социально-экономические
факторы устойчивости развития субъектов хозяйствования, так как существуют некоторые проблемы, возможностям решения которых не уделяется заслуженного
внимания» [9].
В качестве объективных критериев, оказывающих
влияние на устойчивость развития субъектов хозяйствования, прежде всего, выступают организация мотивационной деятельности, которая содействует активному
участию в совершенствовании результативности работы
субъекта, и формирование стимулирования персонала
как с моральной, так и материальной точки зрения.
Заслуживает внимание и мнение О.В. Баскакова,
Л.Ф. Сейко они отмечают, «основными проблемами,
оказывающими негативное влияние на устойчивость
развития предприятий реального сектора экономики, является низкий уровень заработной платы и недостаточная степень профессиональной квалификации работников, что приводит к снижению мотивации эффективной
трудовой деятельности, и нехватке квалифицированных
кадров» [10].
В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко пишут
«считаем, что основными мерами, направленными на
решение выявленных проблем, выступает повышение
уровня профессиональной квалификации кадров, что
оказывает непосредственное влияние на результативность труда, способствует воспитанию трудовой дисциплины, и насыщенности труда, единство целей предприБалканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 2(8)

ятия с целями каждого работника» [11].
Кроме того, будущее устойчивого развития субъектов хозяйствования имеет неразрывную связь с повышением качества жизни его работников, достигнуть которого возможно лишь в условиях вовлечения каждого работника субъекта хозяйствования в производственный
процесс.
Помимо социально-экономических факторов устойчивости развития субъектов хозяйствования, существуют и финансовые показатели, имеющие важное значение, в механизме обеспечения его стабильности развития.
А.Г. Коряков отмечает, «исследование финансовой
устойчивости развития предприятий реального сектора
экономики, является одной из самых главных проблем
в условиях современности, так как показатели финансовой устойчивости отражают уровень платежеспособности предприятия и наличие денежных ресурсов для
возможность дальнейшего развития производственной
деятельности» [12].
Инструменты и механизмы финансовой устойчивости субъектов хозяйствования способствуют выявлению зависимости целесообразного использования
собственных ресурсов от заемных денежных средств.
Доминирование заемных средств над процессами, способствующими повышению уровня собственных ресурсов, является одной из важнейших проблем, оказывающих влияние на возможность кредитования, в связи с
отсутствием со стороны банка уверенности платежеспособности субъектов хозяйствования.
Важным фактором негативного влияния на уровень
устойчивости развития субъектов хозяйствования является наличие просроченной кредиторской задолженности. Рост просроченной кредиторской задолженности приводит к дисбалансу финансово-хозяйственной
деятельности и нарушает устойчивость его развития.
Причиной отрицательной динамики указанных факторов, является сокращение и уничтожение основных производственных сил, в связи с чем, наблюдается стремительное снижение объемов производства, что и приводит к неплатежеспособности субъектов хозяйствования.
В качестве следующей проблемы, выступает дефицит оборотных денежных средств, что негативным образом отражается на устойчивости развития субъектов
хозяйствования, а в некоторых случаях, приводит к банкротству. Основополагающей задачей решения указанной проблемы является активный поиск баланса между
собственными и заемными ресурсами. Решения данного
вопроса достигается путем создания нормативной базы,
устанавливающей некоторые ограничения в отношении
максимального размера обязательств перед третьими
лицами, сопоставляя финансовые возможности с существующими долговыми обязательствами.
Полагаем, что для повышения устойчивости развития субъектов хозяйствования в настоящих условиях
ведения бизнеса является разработка эффективных мероприятий. Ряд таких мероприятий представлен на рисунке 1.
И.Ю. Баграмян считает, что «данные, отражающие
экологическую устойчивость предприятий, находятся в
зависимости от его финансовой устойчивости, на основании которой проводится анализ экологического риска
инвестиций и рациональность деятельности в иных направлениях» [13].
Основные проблемные вопросы, возникающие в
сфере экологической устойчивости субъектов хозяй55
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ствования настоящего времени их функционирования,
выступают такие негативные факторы, как повышенная
нагрузка на природную среду, которая сопряжена с отсутствием экологических стратегий большого количества предприятий и последовательной государственной
политики в данном вопросе. Причины вышеизложенных
проблем определяются отсутствием достаточного уровня финансирования.

Рисунок 1 – Эффективные мероприятия направленные на повышение уровня устойчивого развития субъектов хозяйствования (составлено авторами)
Внедрение экологически безопасных технологий и
производств, их надёжная и эффективная работа напрямую зависит от уровня финансовых вливаний и способов контроля за влиянием субъекта хозяйствования на
окружающую среду. Основные направления по реализации мер экологической, социальной и экономической
направленности в части устойчивости развития современных субъектов хозяйствования представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 - Основные направления по реализации
мер экологической, социальной и экономической направленности в части устойчивости развития современных субъектов хозяйствования (составлено авторами по
данным источника [14])
В.Ю. Баграмян обращает внимание на процессы финансово-хозяйственной металлургической, добывающей, и транспортной промышленности. По его мнению,
«внедрение новых технологий в металлургической, добывающей, и транспортной промышленности, предоставит возможность минимизировать уровень загрязнения
окружающей среды, обеспечив устойчивость предприятия, как хозяйственной системы, обладающей способностью сохранения единства производственных и организационных факторов, в условиях нестабильной внешней
и внутренней среды» [13].
ВЫВОДЫ
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, о том, что устойчивость развития субъектов хозяйствования достаточно многогранный и сложный
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процесс, представляющий собой целенаправленное
сбалансированное развитие субъекта с экономической,
экологической, рыночной и социальной позицией.
Показатели экономического, экологического, рыночного и социального значения – это показатели долговременного развития в изменяющихся условиях внешней
среды. При этом стоит отметить то, что они не должны
нарушать равновесие внешней среды и должны поддерживать способность субъекта конкурировать на основе
рационального и эффективного управления внутренних
и внешних факторов. Также стоит обратить внимание
на то, что процесс устойчивости развития субъектов
хозяйствования подвержен влиянию факторов экономического, экологического и социального характера, от
состояния которых, зависит эффективность осуществления деятельности не только субъектов, но и государства
в целом. В свою очередь государство должно обращать
внимание на сочетание и соблюдение баланса интересов
каждого отдельно взятого субъекта хозяйствования с
интересами общества. Безусловно, указанные факторы
являются ключевыми при исследовании возможностей
реализации стратегии устойчивости развития для любого субъекта хозяйствования.
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