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Аннотация. В статье рассмотрено значение устойчивости развития компаний в со-

временных условиях, понятие механизма устойчивого развития компании и роль бизнес-

анализа в применении этого механизма. Отражена методика оценки устойчивости ком-

пании и предполагаемые этапы проведения в целях применения методики оценки устой-

чивого развития. Обоснованна необходимость комплексного подхода к оценке устойчиво-

сти компании, для анализа взаимосвязей между составляющими устойчивости. 
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В нынешнее время, когда экономиче-

ская ситуация характерна своей не ста-

бильностью, остро стоит вопрос устойчи-

вости развития компаний и следствием 

этого процесса, порой является банкротст-

во бизнес-структур. 

Банкротство является финальной стади-

ей финансового кризиса предприятия и 

несет тяжелые последствия не только для 

бизнеса, но и для экономики государства. 

Ситуация с оздоровительными процедура-

ми из года в год ухудшается [1]. 

Для процесса устойчивого развития ха-

рактерна невозможность спонтанного 

осуществления. Указанный процесс дол-

жен представлять собой объект целена-

правленного управления посредством со-

ответствующего механизма [2]. 

Механизмом устойчивого развития 

компании является общность методов по-

становки задач и предусмотренных для их 

решения средств. При этом, такая сово-

купность должна обеспечивать в компании 

своевременное определение ключевых 

требований и их сбалансированность.  

В качестве центрального звена в подоб-

ном механизме должен выступать бизнес-

анализ, который представляет собой сово-

купность возможностей, методов, квали-

фикаций и задач, которые необходимы для 

четкого определения стоящих перед биз-

несом проблем.  

С позиции бизнес-анализа, для выявле-

ния проблем бизнеса необходимо сопоста-

вить фактические параметры деятельности 

компании и выявленные требования наи-

более важных заинтересованных сторон.  

Как правило, для решения таких про-

блем требуется не просто корректировка 

показателей текущей деятельности, а вне-

сение изменений в само бизнес. Традици-

онно, подобные решения сводятся к разра-

ботке мер взаимодействия с заинтересо-

ванными сторонами, экологических, соци-

альных и инвестиционных проектов.  

Обеспечение условий устойчивого раз-

вития коммерческих организаций не все-

гда достижимо в рамках существующих 

организационно-правовых форм и эконо-

мических моделей этих организаций. Ус-

тойчивое развитие в изменяющейся внеш-

ней среде часто может быть обеспечено 

лишь путем изменений структуры и мето-

дов организации бизнеса при помощи соз-

дания бизнес-моделей компаний. 

Бизнес-модель является логической 

схемой построения бизнеса, требуемой в 

целях характеристики ключевых принци-

пов формирования, развития и функцио-

нирования коммерческой компании. Биз-

нес-модели применяются для анализа и 

оценки эффективности бизнеса компании, 

прогнозирования его будущей инвестици-

онной привлекательности.  



20 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (54), 2021 

Отдельно отметим, что в отношении 

бизнес-структур – участников государст-

венно-частного партнерства  (ГЧП) целе-

сообразно использовать бизнес-модели с 

расширенной базой для анализа, с учетом 

экологической и социальной составляю-

щей, т.к. проекты ГЧП создаются в рамках 

создания социально-значимых объек-

тов [3]. 

Таким образом, в бизнес-структурах, 

участвующих  в ГЧП, оценку устойчиво-

сти следует проводить с учетом данных, 

характеризующих их социальную актив-

ность, например, количество дополни-

тельно созданных рабочих мест, создание 

новых социально-значимых объектов в ре-

гионе, повышение качества жизни населе-

ния и др. [4]. 

В частности, в качестве одного из наи-

более важных аспектов в ходе изучения 

проблем построения эффективных бизнес-

моделей для устойчивого развитие, высту-

пает недопустимость изолированного рас-

смотрения коммерческой организации от-

дельно от структуры всего общества, ча-

стью которого она является. На указанном 

утверждении основывает собственную 

деятельность Международный совет по 

интегрированной отчетности, представ-

ляющий собой объединение представите-

лей Комитета по стандартам финансового 

учета США, Совета по международным 

стандартам финансовой отчетности, Все-

мирного банка, Международной федера-

ции бухгалтеров и некоторых иных меж-

дународных институтов развития, круп-

нейших корпораций реального сектора, 

консалтинговых и аудиторских компаний 

мира. 

Указанным авторитетным органом вы-

работана фундаментальная позиция отно-

сительно того, что в качестве закономер-

ного этапа эволюции корпоративной от-

четности должно выступать раскрытие 

информации о формировании бизнес-

стоимости.  

Для целей построения интегрированной 

отчетности, проект стандарта характеризу-

ет понятие бизнес-модели как ориентиро-

ванную на формирование стоимости в 

долгосрочной, среднесрочной и кратко-

срочной перспективах систему входов, 

действий по приросту стоимости, выходов 

и планируемых долгосрочных результатов 

деятельности компании.  

Бизнес-модель является ядром общей 

архитектуры предпринимательской орга-

низации, чьи компоненты и должны рас-

крываться в ее интегрированной отчетно-

сти. Данная отчетность должна отобра-

жать основные ресурсы и взаимоотноше-

ния, которые характеризуют специфику 

бизнес-модели, обеспечивают ее устойчи-

вость и жизнеспособность.  

Таким образом, интегрированная отчет-

ность, информирующая заинтересованные 

стороны и характеризующая как результа-

ты деятельности компании в области ус-

тойчивого развития, так и бизнес-модель, 

обеспечивающую эту устойчивость, также 

должна быть элементом механизма устой-

чивого развития и само составление ин-

тегрированной отчетности должно быть 

результатом бизнес-анализа. 

Методика оценки устойчивости компа-

нии предполагает выполнение следующих 

этапов (рис. 1). 
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Рис. 1. Методика оценивания устойчивости предприятия 

 

Итак, на основе выше представленного, 

выделяются следующие основные функ-

циональные составляющие устойчивости 

современной организации: финансовая ус-

тойчивость, производственная устойчи-

вость, кадровая устойчивость, экологиче-

ская устойчивость, управленческая устой-

чивость. 

Таким образом, в качестве основного 

подхода к оценке устойчивости предпри-

ятия считаем комплексный подход, кото-

рый является наиболее целесообразным 

для динамического анализа взаимосвязей 

между составляющими устойчивости. 

Очень важно, в процессе оценки устой-

чивости компании соблюдать сбалансиро-

ванности по всей компании, а именно 

стратегические цели и основные показате-

ли эффективности деятельности, должны 

быть сопоставимы с корпоративными це-

лями и показателями компании [5]. 
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