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Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, современная рыночная
экономика определяет конкретные требования к системе управления предприятиями. Необходимо более быстрое реагирование на изменения финансово-хозяйственной сферы. Эффективность функционирования предприятий снижается
с повышением уровня нестабильности внешней среды хозяйствования. В этих
условиях хозяйствующим субъектам сложно адаптироваться к динамичности
факторов внешней среды и, следовательно, оперативно и своевременно реагировать на них.
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В современных условиях нестабильность внешнего окружения предприятия
значительно возрастает в силу дефицита производственных ресурсов, усиливающейся конкуренции между предприятиями, интернационализации финансового
капитала, частой сменой и реорганизацией местных и государственных органов
власти, непредсказуемых действия монополистов, производящих необходимые
услуги и товары, несовершенной банковской системой, незаконченностью кредитной политики и т. п. В этих условиях предприятиям достаточно сложно адаптироваться к изменяющимся факторам внешней среды и, тем самым, сохранять
количественные и качественные параметры своего функционирования. В силу

сложившихся обстоятельств, крайне важным является вопрос изучения взаимосвязи и взаимовлияния нестабильности внешней среды и эффективности функционирования предприятия.
Категория нестабильности среды функционирования является мало изученной с точки зрения экономики деятельности предприятия. Ее чаще рассматривают как предпосылку возникновения и развития риска на предприятии. Например, отличительной чертой «австрийской школы» является концентрация её внимания на процессах приспособления рынков к изменению обстоятельств. По
мнению Ф. фон Хайека, роль рынков как передатчиков информации – ключ к пониманию рыночных процессов. Хайек утверждает, что целое действует как единый рынок, не потому что его член способен обозреть всё поле деятельности, но
и потому что индивидуальное поле обзора накладывается друг на друга так, что
необходимая информация через многочисленных посредников передаётся всем
[1, с. 7].
Романов В.С. в свою очередь выделяет понятие социально-экономической
нестабильности, при этом он изучает влияние социально-экономической нестабильности на деятельность предприятий. По его мнению, существует несколько
аспектов данного воздействия: политический, социальный, финансово-экономический. Воздействие факторов политического аспекта СЭН на деятельность
предприятия может носить как позитивный (например, стабильные государственные заказы на продукцию оборонного комплекса), так и негативный характер (в частности, возникновение политических конфликтов всегда оговаривается
в договорах как действие непреодолимой силы) [2, с. 141].
Социальный аспект социально-экономической нестабильности характеризуется уровнем благосостояния самого общества. Последние данные об уровне
жизни и доходах населения, можно сделать вывод, что рост заработной платы
способствует развитию тенденцией к улучшению благосостояния общества.
Именно является потенциалом снижения уровня социально-экономической нестабильности.

Финансово-экономический аспект социально-экономической нестабильности является наиболее сложным и в то же время самым важным по степени влияния на деятельность любой организации. Он выражается в нестабильности экономической конъюнктуры на основных рынках: финансовом, страховом, рынке
труда, жилья и другие. Не стоит забывать, что большое влияние на результаты
деятельности предприятия и на его финансовое положение в целом, оказывает
сложная и не всегда эффективная налоговая политика государства, так же большое количество естественных монополий в области энергоносителей [2, с. 165].
По моему мнению, говоря о степени нестабильности среды хозяйствования
промышленного предприятия, следует помнить, что любая информация должна
быть своевременной, полной и доступной. А так же она должна быть необходимой для принятия эффективных решений в области управления, давать возможность для оперативное реагирование на изменяющиеся внешние условия функционирования предприятий, частоту внедрения факторов, оказывающих влияние
на условия функционирования.

При этом, основной причиной изменений в

функционировании самой организации является изменчивость рынка. Именно
она оказывает существенное влияние на деятельность хозяйствующих субъектов. Данные изменения могут происходить в любой сфере, будь то организационная сфере, экономическая, технологическая, инновационная, финансовая, производственная и т. д. В результате данных изменений предприятие либо повышает, либо, наоборот, снижает эффективность своего функционирования.
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