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Устойчивое развитие (SustainableDevelopment) – приобретающая все 
больше сторонников модель организации общественных отношений, призван-
ная обеспечить непротиворечивость и сбалансированность интересов текущего 
и перспективного развития, устранить проблему несправедливого распреде-
ления ресурсов между поколениями. Концепция устойчивого развития стала 
логическим результатом научно-технического и социально-экономического 
прогресса, набравшего силу во второй половине ХХ века, когда вопросам 
исчерпания возможностей природной среды, которая является основой жизни 
и всех видов человеческой деятельности, было посвящено большое количество 
исследовательских работ. Научная творческая активность в этот период в 
основном протекала в рамках международных неправительственных научных 
организаций, в частности, таких как Международная федерация институтов 
перспективных исследований и Римский клуб. Под эгидой последней орга-
низации в начале 1970-х гг. был опубликован документ концептуального 
характера – доклад «Пределы роста»1, послуживший началом широкого 
общественного обсуждения проблем развития человечества и ставший одним 
из базисов новой концепции. 

Термин «устойчивое развитие» получил широкое распространение после 
публикации доклада, подготовленного в 1987 г. Международной комиссией по 
окружающей среде и развитию ООН (комиссия Брундтланд), в котором была 
дана одна из наиболее часто цитируемых его трактовок – это «развитие, 
которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под 
угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 

                                                        
1 Meadows D.L. et al. The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on 
the Predicament of Mankind. New York: Universe Books. 1972. 
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потребности»2.С момента своего появления концепция устойчивого развития 
рассматривалась как основополагающий подход к разрешению одной из 
важнейших проблем современной цивилизации – противоречия между быстро 
растущими материальными потребностями человечества и ограниченными 
возможностями планеты для их удовлетворения. Новые идеи довольно полу-
чили широкое признание, поскольку они органично сочетали в себе тради-
ционные ценности большинства мировых культур, основываясь на таких 
понятиях, как справедливость, уважение прав человека, ответственность перед 
будущими поколениями и, в тоже время, опирались на достижения научно-
технического прогресса.  

Согласно каноническому определению, понятие устойчивого развития 
базируется на двух ключевых предположениях о наличии: 

− во-первых, «потребностей», в частности, насущных потребностей 
неимущих слоев населения планеты, которым следует придавать 
первоочередное значение; 

− во-вторых, «ограничений», обусловленных состоянием технологий и 
социальной организации, лимитирующих способность окружающей 
среды удовлетворять нынешние и будущие потребности. 

Указанные составляющие являются важнейшими элементами концепции, 
определяющими ее гуманитарную направленность и, одновременно, 
придающими экономический смысл социальным и другим неэкономическим 
явлениям. 

Идеи и принципы устойчивого развития в современном понимании этой 
концепции наиболее полно изложены в программном документе – плане 
действий по устойчивому развитию, получившем название «Повестка дня в 
XXI веке», принятом на Конференции ООН по устойчивому развитию в Рио-
де-Жанейро 3-14 июня 1992 г.3 В этом документе в качестве одной из 
основных задач человечества провозглашается повышение качества жизни 
людей без увеличения масштаба использования природных ресурсов до 
степени, превышающей возможности Земли как экологической системы. К 
числу приоритетных направлений устойчивого развития, с которыми 
согласились все страны – участники конференции, относятся: 

− долгосрочный экономический рост и справедливость, основанные на 
пересмотре модели ресурсопотребления и производства жизненно 
важных для человечества благ и обеспечении справедливого и равного 
доступа к природным ресурсам всех жителей планеты; 

                                                        
2Report of the World Commission on Environment and Development. United Nations. 
General Assembly Resolution 42/187. 11 December 1987. URL: http://www.un.org/ 
documents/ga/res/42/ares42-187.htm 
3Report of the United Nations Conference on Environment and Development.Rio de 
Janeiro, 3-14 June 1992.United Nations.New York, 1993.URL: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/836/55/PDF/N9283655.pdf?OpenElement 
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− бережное использование природных ресурсов и сохранение окружающей 
среды как результат принятия экономически приемлемых решений, 
ведущих к сокращению потребления природных ресурсов, снижению 
загрязнения окружающей среды и сохранения биоразнообразия; 

− социальное развитие, приоритетами которого являются: обеспечение 
занятости, удовлетворение потребностей людей в образовании, меди-
цинской помощи и других жизненно важных благах; сохранение 
национально-культурных и религиозных традиций, соблюдение прав и 
свобод человека, доступ всех членов общества к участию в принятии 
решений, затрагивающих их коренные интересы и др. 

Согласно принципам «Повестки дня …», понятие устойчивого развития 
наряду с решением проблем рационального природопользования в качестве 
базового элемента также включает понятие сбалансированного социально-
экономического развития и устойчивости.Данный подход – единство экономи-
ческого, социального и экологического измерений устойчивости был зафи-
ксирован в ряде последующих документов ООН, в частности, в итоговом 
документе саммита ООН, состоявшегося 14–16 сентября 2005 г.4 В этом доку-
менте экономическое развитие, социальное развитие и защита окружающей 
среды были определены как взаимозависимые и взаимодополняющие факторы 
устойчивого развития. На основе этого подхода в последние несколько лет 
были разработаны многочисленные прикладные стандарты и системы серти-
фикации устойчивости, ставшие руководящими документами в практике 
устойчивого бизнеса5. Принципов выделенного нами выше триединого под-
хода к устойчивости в настоящее время придерживаются многие финансовые 
институты (например, главным показателем устойчивости, используемым 
Всемирным банком, для принятия решений об инвестициях в ту или иную 
страну являются «истинные темпы (нормы) сбережения» или «истинные 
нормы инвестиций»6, под которыми понимаются рассчитываемые специаль-
ными методами корректированные темпы сбережений, с учетом потерь при-
родного капитала и инвестиций в человеческий капитал). 

Сторонники идей устойчивого развития не только ставят под сомнение 
традиционные понятия экономического роста, но и предлагают принци-
пиальные изменения в характере производства и потребления, отвечающие 
истинным потребностям человечества. К настоящему времени в рамках этой 
концепции сформулированы теоретические подходы к проблеме обеспечения 

                                                        
4URL: http://www.who.int/hiv/universalaccess2010/worldsummit.pdf 
5 Manning S., Boons F., Von Hagen O., Reinecke J. National Contexts Matter: The Co-
Evolution of Sustainability Standards in Global Value Chains. University of Warwick - 
Warwick Business School. // Ecological Economics. 2012. Vol. 83. pp. 197−209; 
Reinecke J., Manning S., Von Hagen O. The Emergence of a Standards Market: 
Multiplicity of Sustainability Standards in the Global Coffee Industry International 
Trade Centre (UN/WTO) / Organization Studies. 2012. №33(5/6). pp. 789−812. 
6World Development Indicators.The World Bank. 2012. 463 p. 
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экономического роста в пределах приемлемых социальных и экологических 
последствий. Предложен ряд моделей, развивающих и расширяющихтра-
диционные подходы7. Большинство этих моделей основывается на введенном 
еще в работах Г. Дейли понятии «экономика устойчивого состояния», 
интегрировавшим положения ранней концепции «пределов роста», теории 
экономики благосостояния, принципы экологически ориентированного хозя-
йствованияи философию устойчивого развития. Предложенная этим автором 
интегральная модель описывает любого размера экономику с относительно 
стабильными главными показателями, поддерживаемыми на «некотором 
желательном уровне достаточности за счет минимально возможного уровня 
вспомогательной активности, то есть при наименьших возможных переме-
щениях материи и энергии от первой стадии производства до конечной стадии 
потребления»8. Она предназначена для поиска оптимально устойчивого 
состояния экономики, при котором ее масштабы не превышают экологических 
ограничений, а благосостояние ее членов, как минимум, не уменьша-
ется.Полагается, что в рамках этого идеального состояния любые нематериаль-
ные блага (например, социальный и интеллектуальный капитал) могут расти 
бесконечно, но при этом все компоненты физического капитала (например, 
запасы природных ресурсов, земля и произведенные на их основе другие ре-
альные активы) ограничены, а их объем и структура определяются 
внутренними свойствами системы. 

Поскольку в фокусе концепции устойчивого развития находится рост 
общественного благосостояния, т. е. качества жизни всех членов общества, 
свой вклад в достижение устойчивого развития должны вносить как 
государство, так и различного рода негосударственные структуры – неправи-
тельственные организации, компании и люди. Это достигается путем взаи-
много сочетания интересов, целей и политик, выбора оптимальных средств их 
реализации и обеспечения требуемых результатов деятельности для каждого 
из участников процесса развития.  

Реализация стратегии устойчивого развития предполагает формирование 
единой самоорганизующейся системы, охватывающей все аспекты деятель-
ности людей, относящиеся к экономической, экологической и социальной 
сферам. Схематически интеграция этих трех основных составляющих деятель-
ности человечества и связанные с ней типы развития общества приведена на 
рисунке. 

 

 

                                                        
7Peter A. Managing without Growth.Slower by Design, not Disaster / Edward Elgar 
Publishing.2008. 260 р.;Jackson T. Prosperity Without Growth / Sustainable Develop-
ment Commission. 2009. 136 р. URL: http://www.sd-commission.org.uk/data/   
files/publications/prosperity_without_growth_report.pdf 
8Daly H. Steady-State Economics.2nd edition. Washington, DC. Island Press. 1991. 
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Рисунок. Развитие, основанное на интеграции составных частей деятельности 
человечества 

 
 

Таким образом, концепция устойчивого развития является логичным 
итогом, интегрирующим в себе три основных направления всякой деятель-
ности людей – экономическое, социальное и экологическое – в виде целостн-
ого, по сути, неделимого процесса обеспечивающего создание всеобщей 
ценности – общественного благосостояния.  

Коротко охарактеризуем основные положения, составляющие содержа-
тельную часть трех перечисленных выше взаимосвязанных компонентов 
концепции устойчивого развития. 

Экономический подход в концепции устойчивости развития основывается, 
прежде всего, на постулатах неоклассической теории, в частности, на предпо-
ложении Дж. Хикса, согласно которому возможности общества по произ-
водству дохода ограничены условием сохранения совокупного капитала, 
необходимого для производства этого дохода. Это означает необходимость 
рационального использования, имеющихся в распоряжении общества ограни-
ченных ресурсов и применения природосберегающих способов производства 
и технологий. Однако условие сохранения совокупного капитала не означает 
неизменность его структуры, поскольку может иметь место взаимозаме-
щаемость видов капитала. В связи с этим в рамках концепции устойчивого 
развития рассматриваются два вида устойчивости – слабая, основанная на 
гипотезе о неубывающем во времени общем количестве произведенного 
и непроизведенного капиталов, и сильная, предполагающая неубывание неп-
роизведенного, главным образом, природного капитала. Оба этих типа 
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развития являются допустимыми. При этом следует понимать, что модель 
развития, основанная на слабой устойчивости, является более гибкой и 
предоставляет больше возможностей для экономического роста, однако ее 
оборотная сторона – повышенный риск конфликтов между интересами 
экономического развития, с одной стороны, и обеспечением социального 
благополучия и экологической безопасности, с другой. Модель развития, 
предполагающая сильную устойчивость, напротив, характеризуется низкими 
неэкономическими рисками, ее преимуществом является приоритет общест-
венных интересов и глобальной устойчивости процесса общественного раз-
вития. Однако возможности экономических субъектов в случае выбора такой 
модели сильно ограничены – они ставятся в жесткую прямую зависимость от 
природного потенциала, используемого или неиспользуемого в хозяйственной 
деятельности. 

Выбор в пользу той или иной экономической модели развития является 
предметом дискуссий между учеными, политиками, бизнесменами и общест-
вом. Он обусловлен задачами, стоящими перед государством в конкретных 
условиях на данном историческом этапе, приоритетами общества, нацио-
нальными традициями и многими другими факторами. Очевидно, что такой 
выбор – довольно сложная задача, покольку ее решение во многом 
противоречит ортодоксальным взглядам на истоки общественного благопо-
лучия, доминантой которых является неустойчивая по своей сути модель 
экономоцентрического развития, долгие годы служившая основой развития 
человечества. 

Социальная компонента устойчивого развития имеет в своем фокусе, 
прежде всего, неэкономические интересы индивида. Она охватывает весь 
спектр прав человека, как индивидуальных, так и коллективных, включая 
вопросы корпоративного управления, а также более широкий круг проблем 
поддержания стабильности социальных и культурных систем, приумножения 
гуманитарных ценностей современного общества. Согласно базовой идее 
устойчивого развития, социальная устойчивость исходит из принципа 
«межпоколенческой справедливости» – признания того, что будущие поколе-
ния должны иметь, как минимум, равный с нынешним поколением доступ 
к социальным ресурсам. Кроме того, полагается, что внутри нынешнего 
поколения также должен быть обеспечен равный доступ к социальным 
ресурсам. Поэтому важным аспектом социальной устойчивости является 
справедливое распределение благ. 

Достижение устойчивости развития немыслимо без создания эффектив-
ной системы принятия решений, учитывающей опыт общественного развития, 
основанной на плюрализме и общечеловеческих ценностях. В рамках 
концепции устойчивого развития человек выступает субъектом и активной 
силой развития. Исходя из этого, подразумевается, что человек должен 
принимать непосредственное участие в процессах, формирующих сферу его 
жизнедеятельности, участвовать в принятии и реализации решений, 
контролировать их исполнение. 
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Свойством некоторых элементов социального капитала является нео-
братимый характер их изменения. Это характерно, например, для культурного 
разнообразия (языки, национальные культурные традиции и т.п.), которое 
имеет тенденцию к деградации сокращению или невосполнимой утрате 
качества под влиянием процесса глобализации культуры. Некоторые элементы 
социального капитала уникальны и незаменимы другими видами капитала. 

Социально-устойчивое развитие, несмотря на антагонизм большинства 
его ценностей принципам экономического развития, тем не менее, является 
неотъемлемой частью многих экономических решений. В частности, раз-
личные аспекты социальной устойчивости часто рассматриваются в рамках т. 
н. «социально ответственного инвестирования» (SocialResponsibleInvestment – 
SRI). К числу наиболее часто используемых инвесторами социальных 
критериев устойчивости относятся: характеристики общественных и трудовых 
отношений, права человека, безопасность продукции, прозрачность и струк-
тура управления бизнесом9. 

Экологическая составляющая изначально выступала основополагающей 
идеей концепции устойчивого развития (это вполне справедливо, поскольку 
природный капитал был и, по крайней мере, в обозримом будущем будет 
базисом развития цивилизации). Она призвана обеспечивать целостность 
физических и биологических природных систем в процессе их взаимодействия 
с экономическими и социальными системами. Понятие природных систем 
в данном случае имеет широкую трактовку и, помимо естественных 
природных комплексов, также включает искусственно созданную, антропо-
генную среду. При этом основное внимание в процессе изучения таких 
широких природных систем уделяется не их возможности сохраняться в неко-
тором «идеальном» статическом состоянии, а способностям этих систем 
к саморазвитию и адаптации, как реакции на дестабилизирующие воздействия 
со стороны других систем. Следует, однако, учитывать, что в отличие от эко-
номических и социальных систем, экологические имеют более жесткие 
ограничения по нагрузке и, часто, меньшую устойчивость. Так, чрезмерная 
эксплуатация природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и сок-
ращение биологического разнообразия ведут к неустранимой потере 
способности экологических систем к самовосстановлению, т. е. к их разрушен-
ию или нежелательной трансформации. 

Кроме того, некоторые компоненты природного капитала являются  
незаменимыми, а их потребление – необратимым10. В частности, природный 
капитал далеко не всегда быть заменен экономическим (например, объекты 

                                                        
9Kinder P.D. Environmental, Social and Governance Ratings Criteria.Boston, MA: KLD 
Research & Analytics. 2007; The Combined Code on Corporate Governance: BSA 
Guidance for Building Societies. Financial Reporting Council. 2008. URL: 
http://www.bsa.org.uk/docs/corporategov/bsa_guidance_sept08.pdf 
10Dyllick T., Hockerts K. Beyond the business case for corporate sustainability. // 
Business Strategy and the Environment. №11(2). 2002. рр. 130–141 
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биоразнообразия, потеря которых невосполнима). Еще одной причиной 
ограниченной замещаемости природного капитала является многофун-
кциональность многих видов природных ресурсов. Например, леса не только 
обеспечивают экономику сырьем для производства бумаги (замещаемый 
ресурс), но и также выполняют множество разнообразных неэкономических 
функций(сохранение биоразнообразия, регулирование водного баланса, 
очистка воздуха от пыли, поглощение углекислого газа и пр.). 

Важной особенностью социальной и экологической составляющих 
устойчивого развития является нелинейный характер определяющих их факто-
ров, механизмов их действия и последствий. Так, например, потребление 
природного и социального капитала может не иметь видимых последствий до 
определенного порогового значения, однако после пересечения некоего 
уровня, развитие приобретает «лавинообразный», непредсказуемый характер, 
ведущий к полному изменению всех свойств системы. 

Нетрудно заметить, что хотя каждый из перечисленных компонентов 
устойчивого развития характеризует отдельный аспект человеческой деятель-
ности, по сути, они отражают единый процесс создания ценностей. Поэтому, 
когда речь идет о разработке стратегии устойчивого развития и конкретных 
мероприятий по ее реализации, все три элемента, выступающие средствами 
достижения целей развития, должны рассматриваться сбалансировано, во 
взаимной увязке.  

Важным является ясное понимание механизмов взаимодействия этих трех 
составляющих концепции. Так, процесс взаимодействия в рамках устойчивого 
развития экономического и социального элементов, позволяет по-новому по-
дойти к решению столь сложной и противоречивой задачи, как достижение 
справедливости в распределении общественного богатства внутри одного 
поколения (задача, не имеющая однозначных решений в рамках традиционной 
экономической теории). Взаимодействие между экономической и экологи-
ческой составляющими стало идейной основой для формулировки принци-
пиального нового подхода, объединившего в себе концепцию интернализации 
внешних эффектов, связанных с хозяйственным использованием природных 
благ и теорию стоимостной оценки. И, наконец, сфера пересечения социаль-
ного и экологического компонентов развития обусловила постановку такой 
важной проблемы как обеспечение доступа к ограниченным ресурсам 
планеты, в том числе учет интересов будущих поколений, а также участия всех 
членов общества в процессе выработки и принятия решений, затрагивающих 
их благосостояние. 

Важным вопросом, возникающим в процессе практической реализации 
концепции устойчивого развития, является выбор методов и инструментов 
измерения устойчивости. Такие прикладные методики должны связывать 
воедино все три компонента устойчивости и содержать не только наборы 
индикаторов (критериев) экологической, экономической и социальной устой-
чивости, но и набор комплексных показателей, характеризующих общее 
состояние исследуемой системы с точки зрения ее влияния на общественное 
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благосостояние. Причем эти методики должны охватывать все уровни – от 
планетарного, характеризующего влияние компании на устойчивость развития 
всего человечества в целом, до локального – оценивающего устойчивость 
развития отдельно взятой компании (бизнеса). Последняя задача, несмотря на 
ее кажущуюся ограниченность, в действительности оказывается довольно 
сложной, требующей нетривиальных подходов к своему решению. 

Проекцию концепции устойчивого развития на уровень компании 
удобнее всего рассматривать с позиций системного подхода, поскольку компа-
ния является, по сути, системой – комплексом взаимодействующих разнород-
ных элементов. Согласно этому, устойчивость в широком понимании может 
быть определена как способность системы (т. е. компании) сохранять свое 
равновесное состояние в условиях действия различных сил. 

Применение системного подхода в исследовании проблем управления 
компанией как комплексной социально-экономической системытребует 
особого внимания, уделяемого свойству устойчивости – ключевой характе-
ристики, отражающей способность компании к сбалансированному развитию 
в условиях динамично изменяющихся внешней и внутренней сред. С точки 
зрения компании, устойчивое развитие означает, прежде всего, понимание 
и учет в своей стратегии долгосрочных проблем человечества, поскольку 
в современном мире глобальные факторы приобретают определяющее влияние 
на рыночную стоимость и на другие экономические и неэкономические 
показатели компании. Исходя из этого, бизнес, суть которого составляет 
процесс создания и обмена ценностями, для обеспечения собственной долго-
срочной устойчивости, помимо экономической выгоды должен учитывать 
также две другие составляющие ценности создаваемых им благ: во-первых, 
интересы людей, для которых эти блага создаются и, во-вторых, воздействие 
на окружающую природную среду, являющуюся первоисточником любой 
деятельности и всех благ.  

Согласно такому подходу компании несут ответственность за результаты 
своей деятельности не только перед своими собственниками (акционерами), но 
и перед всеми стейкхолдерами. Это позволит избежать ситуации, когда реше-
ния, принимаемые менеджерами компании, направленные на получение 
краткосрочного экономического эффекта, но не учитывающие социальные 
и экологические последствия, делают бизнес неустойчивым.  

Таким образом, применительно к компании, проблема устойчивости 
охватывает одновременно три основных измерения ее бизнес-среды: эконо-
мическое, социальное и экологическое. Идея подобного триединого подхода 
впервые была сформулирована в докладе комиссии Брунтланд, а затем 
получила практическое воплощение в виде т. н. концепции «TripleBottomLine» 
(TBL, иногда также используются термины: 3BL, «People, Planet, Profit», 
«TheThreePillars»11), предполагающей рассмотрение ценности бизнеса в увязке 
с интересами общества. 
                                                        
11URL: http://www.goethe.de/ges/umw/dos/nac/den/en3106180.htm 
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Устойчивость бизнеса в экономическом смысле означает его способность 
удовлетворять экономические потребности. В обобщенном виде эта состав-
ляющая устойчивости выражается в способности бизнеса обеспечивать стаб-
ильный рост его рыночной (акционерной) стоимости, например, за счет роста 
прибыли, сокращения затрат, снижения рисков. Существует также множество 
других трактовок экономической устойчивости, в основном, носящих утили-
тарно-прикладной характер, например, сводящих это понятие только к ста-
бильности финансово-экономического состояния и т.п.С нашей точки зрения, 
экономическая устойчивость компании должна трактоваться как ее спосо-
бность при любых разумных изменениях во внешней и внутренней средах не 
только поддерживать определенный уровень финансово-экономических пара-
метров, отвечающий интересам ее собственников, но и обеспечивать при-
емлемые для общества социальные, экологические и экономические резуль-
таты ее бизнеса. 

Устойчивость бизнеса в социальном отношении означает степень его 
вовлеченности в решение задач борьбы с бедностью, обеспечения здоровья 
людей, повышения уровня образования, обеспечения занятости, соблюдения 
прав человека и прочих проблем социального характера. Одновременно с этим 
обеспечивается качественная определенность и целостность внутренних и вне-
шних социальных структур, процессов и коммуникаций внутри компании, во 
всех их изменениях. Таким образом, социально устойчивый бизнес – это такой 
режим функционирования компании, который ведет к росту социальной цен-
ности создаваемых компанией благ и, косвенно, увеличивает ее экономи-
ческую ценность. 

В свою очередь, экологически устойчивый бизнес – такая организация 
предпринимательской деятельности, при которой она наносит минимальный 
ущерб окружающей природной среде. На уровне фирмы подобная практика 
означает отказ от экологически опасных производств и внедрение при-
родосберегающих процессов и технологий внутри собственного предприятия, 
а также стимулирование к этому контрагентов. Непосредственными резуль-
татами такой практики становятся: сохранение природных ресурсов, при-
родного разнообразия и глобального природного потенциала, а в долгосрочной 
перспективе, сокращение издержек фирмы. Принимая на себя ответственность 
не только перед текущим, но и перед будущими поколениями, компания, 
таким образом, содействует неубыванию экологических ценностей и, одно-
временно, обеспечивает рост собственной экономической ценности. 

Перечисленные выше обстоятельства определяют прямое или опосредо-
ванное влияние устойчивости отдельно взятого бизнеса на устойчивость 
развития всего общества, однако, с точки зрения компании, важным является 
обратный эффект, т. е. то, как участие компании в решении вопросов, связан-
ных с устойчивостью общественного развития, влияет на ее бизнес. И даже 
в том случае, когда компания формально не относит достижение устойчивости 
к числу своих стратегически важных, приоритетных задач, воздействие общих 
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тенденций устойчивого развития во многом влияет на то, как компания ведет 
свой бизнес.  

Данное утверждение основывается на том, что устойчивый бизнес – это 
бизнес, обладающий способностью к выживанию в долгосрочной перспективе 
и, в силу этого, представляющий для своих собственников большую ценность. 
Вовлеченность компании в решение проблем глобальной устойчивости соз-
дает для нее дополнительные конкурентные преимущества и возможности.  

Сегодня неоспоримым является тот факт, что устойчивость влияет на все 
аспекты деятельности компании. Вместе с тем, проблемой остается количес-
твенная оценка влияния политики устойчивости на бизнес. Среди прямых 
и наиболее очевидных финансовых результатов, получаемых компаниями, 
придерживающихся в своей деятельности принципов устойчивого развития 
обычно называются: рост доходов, снижение затрат на материалы, энергию, 
воду, уменьшение потерь, снижение налоговой нагрузки и стоимости капи-
тала, минимизация стратегических и операционных рисков и др. Большинство 
из этих показателей поддается точной количественной оценке, однако для их 
использования в целях управления компанией необходимо понимание и коли-
чественное измерение взаимосвязей между величинами перечисленных 
финансовых показателей и степенью приверженности компании принципам 
устойчивости. Пока же более широкому внедрению данного подхода в прак-
тику бизнеса препятствует тот факт, что устойчивость – долгосрочное вло-
жение и просчитать выгоды от него, используя традиционные методы доволь-
но сложно. Компаниям часто приходится принимать решения в условиях 
нестабильной экономики и неясности геополитических тенденций. Поэтому 
такие решения требуют комплексного подхода и эффективного взаимо-
действия со стейкхолдерами.  

Ситуация усложняется тем, что в настоящее время отсутствует нео-
бходимый инструментарий, позволяющий достоверно оценивать нематериаль-
ные аспекты влияния бизнеса на окружающую среду, общество и развитие 
человечества в целом. Сложность в определении многих эффектов, полу-
чаемых в результате приверженности компании принципам устойчивого 
развития, пока остается главным препятствием для массового внедрения таких 
практик в деятельность предприятий. Пожалуй, наиболее слабым местом 
теории и методологии стоимостного подхода в управлении является 
отсутствие прямых методов количественного измерения эффектов от вклю-
чения стейкхолдеров в процесс управления компанией на основе стоимости, 
выражающихся в повышении устойчивости бизнеса за счет роста его проз-
рачности, более ясного понимания перспектив его развития и формирования 
вокруг компании лояльного к ней внешнего окружения. 

В силу исторических и, вероятно, технических причин, в настоящее время 
наиболее широко для измерения корпоративной устойчивости применяется 
критерий эффективности использования природного капитала. Стандартным 
приемом для расчета экологической эффективности бизнеса обычно выступает 
соизмерение экономической добавленной стоимости с агрегированными 
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показателями экологического воздействия12. В основе этого подхода к измере-
нию корпоративной устойчивости лежит определение, предложенное одной из 
авторитетных международных организаций – Всемирным советом 
предпринимателей по устойчивому развитию (World Business Council for 
Sustainable Development – WBCSD): «Экологическая эффективность дости-
гается за счет поставок по конкурентоспособным ценам товаров и услуг, кото-
рые удовлетворяют потребности человека и улучшают качество жизни, при 
постоянном снижении экологического воздействия и ресурсоемкости на 
протяжении всего жизненного цикла производства продукции до уровня, по 
крайней мере, обеспечивающего воспроизводство природного капитала»13. 

Во многом аналогичным критерию экологической эффективности, одна-
ко, гораздо менее изученным является критерий корпоративной устойчивости, 
в идеале позволяющий оценивать социальную эффективность бизнеса. 
Данный критерий описывает соотношение между создаваемой фирмой 
добавленной стоимостью и социальными эффектами, возникающими в проце-
ссе ее создания. Можно предположить, что в то время как большинство 
воздействий бизнеса на окружающую среду носят отрицательный характер (за 
редким исключением), социальные последствия могут быть как положи-
тельными (например, добровольные пожертвования, создание рабочих мест), 
так и отрицательными (например, несчастные случаи на производстве, 
ущемление прав работников). Критерием (и целевой функцией) социальной 
эффективности устойчивого бизнеса, таким образом, выступает либо мини-
мизация негативных социальных последствий (например, сокращение числа 
несчастных случаев в расчете на добавленную стоимость и т. п.), либо макси-
мизация позитивных социальных последствий (например, рост суммы 
пожертвований, отнесенных к величине добавленной стоимости и др.)14. 

Очевидно, что экологическая и социальная эффективности бизнеса тесно 
связаны с его экономической устойчивостью. Они выступают средствами 
инструментализации природного и социального капиталов, позволяющими 
выявить и с некоторой точностью измерить экономическую выгоду от 
использования неэкономических, часто неосязаемых благ. Посредством 
инструментария этого подхода ценность неэкономических благ приобретает 
экономический характер. 

Приведенные выше доводы позволяют дать краткое определение еще 
одного понятия, занимающего важное место в современной теории и практике 
управления, в том числе, основанного на стоимостном подходе. Согласно 
этому, корпоративная устойчивость может быть определена как бизнес-
подход, направленный на создание долгосрочных ценностей для 

                                                        
12Schaltegger S., Sturm A. Eco-Efficiency by Eco−Controlling: On the implementation 
of EMAS and ISO 14001. Zürich: vdf. 1998. 164 p. 
13URL: http://www.wbcsd.org 
14Dyllick T., Hockerts K. Beyond the business case for corporate sustainability// 
Business Strategy and the Environment. Vol. 11. 2002. pp. 130−141. 
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стейкхолдеров компании, принимающий во внимание все аспекты ее дея-
тельности в экономических, социальных и природных условиях. 

Устойчивое корпоративное развитие представляет собой эволюцию от 
традиционных форм ведения бизнеса, ориентирующихся только на обеспе-
чение благосостояния акционеров, к социально и этически ориентированной 
корпоративной практике. В настоящее время широкий термин «корпоративная 
устойчивость» постепенно вытесняет такие ранее широко использовавшиеся 
термины, как «корпоративная социальная ответственность», «корпоративное 
гражданство», «корпоративная этика» и др . В отличие от этих понятий, 
используемых только для описания политик компании в неэкономических 
терминах, корпоративная устойчивость предполагает также бизнес-практики, 
включающие методы и инструменты количественных измерений социальной и 
экологической ценности. Формирование такого подхода пока не завершено, 
однако он постепенно занимает все более значимое место в философии и 
практике бизнеса. 

Исследования последних лет указывают, что одной из тенденций в об-
ласти устойчивого корпоративного развития является растущее внимание к его 
финансовому аспекту. Этот аспект важен тем, что он самым непосред-
ственным образом влияет на основные цели бизнеса, что подтверждается 
результатами ряда независимых наблюдений. Так, согласно одному из них 
(Ernst&Young и GreenBizGroup, 2011), 80% представителей компаний считают, 
что новые возможности для увеличения дохода, открывающиеся перед 
компанией, придерживающейся принципов устойчивого развития, станут 
серьезным стимулом для осуществления инициатив в этой области; 74% 
респондентов считают, что снижение затрат является основной движущей 
силой разработки компанией проектов устойчивого развития; 76% ожидают, 
что нехватка природных ресурсов негативно скажется на развитии бизнеса в 
последующие 3-5 лет; 66% отмечают ощутимое увеличение заинтересо-
ванности вопросами устойчивого развития со стороны инвесторов и 
акционеров компании15. 

Имеются подтверждения и того, что использование компаниями практик 
устойчивого развития дает им ощутимые финансовые преимущества перед 
конкурентами. Так, согласно исследованию инвестиционно-консалтинговой 
фирмы Innovest, нефтяные компании, придерживающиеся в своей деятель-
ности принципов экологически безопасного производства (такие как: BP, 
Royal Dutch/Shell и Suncor), заметно опережали своих конкурентов, имеющих 
более низкие экологические рейтинги (таких как: ChevronTexaco, Conoco 
и Occidental) по динамике роста рыночной стоимости.В период с 1997 по 2002 
гг. этот разрыв в среднем составил 17,3%. «Неэкологичные» компании также 
отставали по ряду ключевых показателей, характеризующих инвестиционную 

                                                        
15Six Growing Trends in Corporate Sustainability.Ernst&Young LLP &GreenBizGroup, 
2011.URL:http://2sustain.com/2012/03/ernst-young-financial-considerations-drive-
sustainability-activities.html#more-2855 
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привлекательность, например, на 44% по мультипликатору «операционная 
прибыль, приходящаяся на одну акцию», на 33% по отношению цены акции к 
балансовой стоимости и на 49% по мультипликатору «цена акции / величина 
денежных потоков16. Имеются и другие исследования, выводы которых 
свидетельствуют о более высоких финансовых результатах экологически 
ответственных компаний17. 

Устойчивое развитие постепенно становится насущной проблемой биз-
неса. Перед всеми компаниями рано или поздно возникнет проблема 
перестройки своей деятельности в соответствии с принципами устойчивости. 
И чем раньше это произойдет, тем большее преимущество компания получит, 
тем более вероятно, что она займет лидирующее положение на рынке. Чтобы 
не упустить потенциальные возможности, бизнес должен уметь оценивать 
результаты внедрения принципов устойчивости и осуществлять эти действия 
на практике. Однако для такой оценки и управления необходима не только 
адекватная методологическая база, но и новое мышление, выходящее за рамки 
традиционного стоимостного подхода к управлению компанией. 
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Аннотация 

Устойчивое развитие – актуальная модель организации общественных отно-
шений. Она обеспечивает непротиворечивость и сбалансированность инте-
ресов текущего и перспективного развития, устраняет проблему несправе-
дливого распределения ресурсов между поколениями. В статье излагаются 
подходы к применению этой модели на уровне отдельно взятой фирмы. 
Особое внимание уделено проблеме измерения устойчивости и способам коли-
чественной оценкивлияния проводимой компанией политики устойчивости на 
ее бизнес. 

Summary 
Sustainable Development – the actual model of the social and economic develop-
ment. It provides consistency and balance the interests of current and future de-
velopment, eliminates the problem of unfair distribution of resources between gene-
rations. The article describes the approach to the application of this model at the 
level of the firm. Particular attention is paid to the problem of measuring 
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sustainability and how to quantify the impact of the policy pursued by the stability 
of its business. 
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