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лювати систему ресурсного забезпечення, що включає власні та
залучені інвестиції компаній, пряме державне фінансування і не-
пряму підтримку шляхом надання податкових і митних пільг.
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЙ

В статье исследованы особенности анализа устойчивого раз-
вития корпораций, его информационного анализа, сформулиро-
ваны основные методы бизнес-анализа относительно информа-
ционного обеспечения устойчивости работы корпораций.

Основными отличительными особенностями устойчивого раз-
вития корпораций предлагается считать сбалансированность эко-
номических, экологических и социальных факторов. При этом
основными направлениями устойчивого развития корпораций яв-
ляются: эффективное использование ресурсов; ускорение обора-
чиваемости активов; повышение рентабельности вложенного ка-
питала и основной деятельности; постоянный рост финансовой
устойчивости, а также повышение эффективности управления
производственными процессами, материально-техническим обе-
спечением производства и сбытом готовой продукции, внедрени-
ем передовых технологий организации труда и способов органи-
зации производства.

По мнению отдельных ученых корпорации, экономика кото-
рых зависит от социальных и экологических факторов, следуют
концепции устойчивого развития, что в свою очередь требует со-
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здания объективного информационно-аналитического обеспече-
ния в этом направлении.

Такие корпорации, разрабатывая коммерческую, производствен-
но-техническую, финансовую, организационную, инновационную,
социальную и экономическую политику, учитывают социальную
направленность бизнеса и все чаще применяют термин «социо-
эколого-экономическая устойчивость». При этом социальная и эко-
логическая политика включает в себя социальную и экологическую
ответственность корпораций, как субъектов бизнеса, перед общест-
вом за влияние их деятельности на уровень жизни населения.

Социальная ответственность представляет собой деятельность ко-
рпораций по следующим направлениям ответственности: экономиче-
ская (качество продукции и услуг, их безопасность, физическая и
стоимостная доступность); экологическая (снижение нагрузок на
окружающую среду и прежде всего снижение вредных выбросов в
атмосферу); социальная (динамичное развитие собственного трудо-
вого коллектива, а также реализация внешних социальных проектов).

Целесообразно обратить внимание и на то, что социально-
экономическая отчетность и отчетность в области устойчивого раз-
вития являются добровольной деятельностью корпорации. Вместе с
тем, они представляют собой инструментарий корпоративного
управления, позволяют систематизировать деятельность корпора-
ций в нефинансовой сфере, а также значительно улучшает качество
стратегического и оперативного управления, что способствует по-
вышению устойчивости и управляемости корпорации в целом.

При этом экономические, экологические и социальные факто-
ры отражают требования заинтересованных сторон, что вызывает
необходимость формулирования задачи корпорации, основыва-
ясь на учете интересов сторон и удовлетворении их требований,
что позволит добиться сбалансированности всех трех факторов
устойчивого развития корпорации.

Например, обеспечение экологической устойчивости требует от
субъекта хозяйствования дополнительных капитальных вложений
в создание природоохранных сооружений, а также отчислений в
государственные природоохранные фонды и в инновации, направ-
ленные на внедрение экологически чистых производственных тех-
нологий. Но такие отвлечения средств могут значительно ухуд-
шить возможности субъекта бизнеса в ближайших отчетных пе-
риодах, в обеспечении финансовой устойчивости. Это свидетельс-
твует о возникновении противоречий между характером текущих
целей корпорации и долгосрочными экологическими и социаль-
ными целями на региональном и государственном уровне.
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В ряде научных исследований предлагается обеспечение устой-
чивого развития корпораций рассматривать как учет интересов
следующих стейкхолдеров компании: государства, акционеров,
высшего руководства и сотрудников компании, поставщиков, по-
купателей, кредиторов, конкурентов, поскольку все они имеют
интересы и выдвигают требования к компании, как субъекту
крупного бизнеса.

Для того чтобы удовлетворить требования стейкхолдеров, не-
обходимо выполнить ряд задач для осуществления качественного
анализа: определить круг ключевых стейкхолдеров; ранжировать
их требования; сопоставить их требования с фактическими пара-
метрами работы компании; выявить разрывы с целью дальней-
шей их оценки.

По мнению В. Бариленко, решить данные задачи можно с по-
мощью инструментария бизнес-анализа, как информационно-
аналитического обеспечения выработки управленческих реше-
ний, основанных на взаимодействии компаний со всеми акционе-
рами и другими стейкхолдерами.

К основным методам выполнения вышеперечисленных задач, це-
лесообразно отнести методы ситуационного анализа, которые по-
зволяют обеспечить сбор объективных фактов и первичной инфор-
мации: методы интервью, семинаров, анкетирования, наблюдения,
анализа документов, а также метод мозгового штурма для определе-
ния круга заинтересованных сторон и установления их требований.

Вместе с тем, анализ требований — трудоемкая аналитическая
работа, для выполнения которой необходимо также создание ав-
томатизированных информационных баз, включая информаци-
онно-аналитические базы по управленческому, бухгалтерскому и
налоговому учету.
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У процесі формування ринкових відносин в Україні виникає
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