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(поощрениях и наказаниях), в пользу развития ответственности за свое дело и формирования у 

работников себя как хозяина (личность должна сама все объективировать)». Для этого необходимо 

сформировать «институты признания».  
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Экономическая устойчивость – сложное экономическое понятие, определяющее место пред-

приятия как подсистемы в системе более высокого порядка (региональной и межрегиональной). 

Эффективно действующее предприятие формирует адекватный механизм «роста» системы, что, в 

свою очередь, повышает потенциал ее самоорганизации, расширяет сферу экономической устой-

чивости хозяйственной системы [1].  

Опыт предприятий, преуспевающих в условиях рыночной конкуренции, убеждает в том, что 

для их устойчивого развития необходимы гибкость и быстрота реакций на изменения конъюнкту-

ры рынка, повышение конкурентоспособности продукции и производства, высокая инвестицион-

ная активность, ликвидность и финансовая стабильность, широкое использование инновационных 

факторов саморазвития. Только это позволяет образовать динамически равновесную целостную 

систему, самостоятельно определяющую свое целенаправленное движение в настоящем и прогно-

зируемом будущем.  

В результате исследования различных аспектов устойчивого экономического развития можно 

выделить следующие компоненты обеспечения устойчивого экономического развития предприя-

тия:  

1) Ценовая устойчивость обеспечивает оптимальный механизм ценообразования продукции, 

который позволяет с наибольшим эффектом планировать устойчивый уровень прибыли. 

2) Управленческая устойчивость представляет собой способность квалифицированного персо-

нала управлять производством, проводить грамотный маркетинг, анализировать работу предприя-

тия, а также обеспечивает надежное информационное поле для разработки дальнейшей стратегии.  

3) Финансовая устойчивость характеризует такое состояние финансовых ресурсов, при котором 

предприятие способно путем эффективного их использования обеспечить: бесперебойный процесс 

производства и реализации продукции; затраты по расширению и обновлению производства.  

4) Деловая устойчивость определяется уровнем деловой активности, надежности экономиче-

ских связей, конкурентным потенциалом предприятия, его долей на рыке сбыта.  
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5) Производственно-техническая устойчивость представляет собой стабильность производ-

ственного цикла предприятия, налаженность его ресурсного обеспечения. 

Устойчивое экономическое развитие предприятия зависит от ряда факторов, которые непосред-

ственно определяются положением экономики страны и вызваны объективными условиями.  

Факторы, способствующие устойчивому экономическому развитию предприятия, можно разде-

лить на шесть больших групп: 

- ресурсные; 

- производственные; 

- мотивационные; 

- структурные; 

- рыночные; 

- институциональные [2]. 

Каждая из выделенных групп включает несколько факторов, перечень которых можно увели-

чить за счет их разбивки на более мелкие составляющие. Например, к природным ресурсам необ-

ходимо отнести землю, воду, леса, нефть, газ, каменный уголь, минералы и т.п.; к трудовым – ко-

личество населения, отношение к труду, уровень образования; к денежным – величину нацио-

нального дохода, накопление, инвестиции; к материальным – производственные здания и соору-

жения, машины и механизмы, сырье и материалы. 

Между этими факторами существуют сложные взаимосвязи и взаимозависимости. Часть их яв-

ляется взаимозаменяемой в определенных размерах: трудовые факторы – материальными (маши-

нами, автоматами, роботами), природные – денежными ресурсами (при отсутствии нефти, газа 

минералов их можно купить). От производственных и мотивационных факторов зависит эффек-

тивность использования ресурсных факторов, а структурные и институциональные влияют на 

проявление ресурсных, производственных и мотивационных факторов. Эффективность использо-

вания различных факторов, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие предприятия, 

зависит от разных субъектов. Так, степень влияния производственных факторов на экономическое 

развитие предприятия зависит от руководителей, специалистов и всего состава трудового коллек-

тива предприятия, тогда как значимость мотивационных и институциональных факторов опреде-

ляется экономической политикой государства.    

Наиболее сложной представляется проблема поиска практических путей обеспечения устойчи-

вого экономического развития предприятия. К основным методам достижения устойчивого эко-

номического развития предприятия можно отнести: 

- расширение сферы деятельности; 

- сокращение сферы деятельности; 

- достижение стабильного положения на рынке; 

- информатизация. 

Основной целью расширения сферы деятельности крупного предприятия является получение 

дополнительного эффекта от разнообразия. Расширение сферы деятельности может происходит 

путем: присоединения к предприятию новых производств, входящих в технологическую цепочку; 

объединения предприятий, работающих и конкурирующих в одной области; освоение новой про-

дукции. 

Объединения позволяют сократить расходы путем сокращения числа структурных подразделе-

ний и увеличения функциональной нагрузки на них. В данном случае, сокращение расходов про-

исходит за счет процессов оптимизации, уменьшения уровней управления и сокращение расходов 

на управление, а также специализации, предполагающей увеличение скорости деятельности.  

Расширение сферы деятельности предполагает также и освоение новой продукции. 

Такой метод достижения устойчивого экономического развития предприятия, как сокращение 

сферы деятельности, заключается в сокращении энергоемких процессов и операций.  

Достижение стабильного положения на рынке осуществляется за счет инновационной деятель-

ности, которая связана с освоением новой продукции и внедрением новой технологии, что позво-

ляет выйти на новые рынки сбыта и добиться повышения конкурентоспособности продукции 

предприятия, а это в свою очередь приводит к стабильному функционированию на рынке сбыта. 

Последний анализируемый метод достижения устойчивого экономического развития предпри-

ятия – информатизация – представляет собой повышения уровня информированности. Данный 

метод предполагает сбор информации по изменению финансового состояния предприятия, нали-

чию непредусмотренных внешних воздействий, нарушению связей внутри предприятия, для того 

чтобы провести корректирующие мероприятия по выводу предприятия из неустойчивого состоя-
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ния. В настоящее время для получения необходимой информации все чаще стали обращаться к 

услугам внешних консультантов.  

Кроме того, информатизация предполагает обучение персонала как внутри предприятия, так и 

за его пределами. 

Информирование помогает найти наиболее лучший вариант действий, способствующий пре-

одолению кризисных явлений и поиску более стабильных организационных форм. 

Таким образом, проведенный анализ возможных методов достижения устойчивого экономиче-

ского развития предприятия показывает, что большинство из них носит инновационный характер, 

то есть инновационная деятельность является одним из основных способов обеспечения устойчи-

вого экономического развития. 
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Строительство вносит значительный вклад в развитие национальной экономики, генерируя 

ежегодно 6-8% валовой добавленной стоимости республики и обеспечивая экономику основными 

средствами, а население – жильем. В строительных организациях занято более 270 тыс. человек, а 

инвестиции на жилищное строительство составляют почти пятую часть от инвестиций в основной 

капитал. 

Экономический эффект от развития строительства характеризуется мультипликативными свой-

ствами – с увеличением масштабов строительства получают развитие производство строительных 

материалов, металлургия и металлообработка, деревообрабатывающая промышленность, транс-

порт и другие отрасли, на чью продукцию строительство формирует спрос в процессе производ-

ства [1]. 

Субъекты, вовлеченные в строительство – заказчики, инвесторы, застройщики, подрядные ор-

ганизации, инженеры (инженерные организации) и т.д. – планируют свою деятельность исходя из 

предпосылок и ограничений внешней среды, к которым относятся макроэкономические условия 

развития. Спрос на строительство является одним из наиболее важных факторов для планирования 

субъектами хозяйствования своей деятельности. На уровне предприятия знание спроса на строи-

тельство позволяет строительным организациям определять свою будущую нагрузку и на этой ос-

нове принимать меры по усилению благоприятных эффектов или нивелированию неблагоприят-

ных. На уровне проекта участники тендера, обладающие знаниями о будущем спросе, могут оце-

нивать свои предложения более реалистично, тем самым достигая ожидаемого уровня прибыли в 

рамках строительного проекта. Правительство, оценивая динамику спроса на строительство, мо-

жет осуществлять соответствующую политику, чтобы обеспечить более устойчивое развитие 

строительства и экономики в целом. 

В научных исследованиях спрос на строительство определяется различными способами, в связи 

с чем показатели, выбираемые для представления спроса, различаются. Перечень таких показате-

лей и комментарии к ним приводятся в таблице. 
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