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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме устойчивого развития, 

ставшей одним из важнейших условий выживания и существования человече-

ства в современном мире. В течение тридцати последних лет аспекты устойчи-

вого развития, включая механизмы его обеспечения, активно обсуждаются 

научным мировым сообществом и в производственной практике хозяйствую-

щих субъектов.  За отмеченный период времени ученые , тем не менее, не выра-

ботали единого общепризнанного подхода в характеристике категории «устой-

чивого развития» и механизмов управления устойчивостью. В этой связи пред-

ставляет научный интерес и практическую значимость рассмотрение опыта 

управления устойчивостью, накопленного ведущими мировыми корпоративны-

ми структурами. 

В статье рассмотрены подходы к определению устойчивого развития совре -

менной корпорации не только в международной, но и в российской практике. 

Описаны составные аспекты концепции устойчивого развития: экономические, 

экологические и социальные. Рассмотрены методы оценки устойчивости разви-

тия корпорации. 
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Актуальность исследования сложных и 

многогранных категорий «устойчивость» и 

«устойчивое развитие», на наш взгляд, хоро-

шо определил З.И. Нальгиев: «В настоящее 

время понятия «устойчивость» и «устойчивое 

развитие» применяются для характеристики 

различных сторон жизни общества: экономи-

чески устойчивое развитие, устойчивость 

развития АПК, устойчивость функциониро-

вания предприятия и т.д. Однако необходимо 

отметить, что причины столь широкого ис-

пользования данных понятий обусловлены не 

столько их универсальностью, сколько их 

противоречивостью, не разработанностью 

концепции устойчивого развития, недостат-

ками релевантной информации для количе-

ственного измерения степени устойчивости 

или неустойчивости процесса развития и 

принятия оптимальных управленческих ре-

шений. Научные категории «устойчивость» и 

«устойчивое развитие» рассматриваются в 

различных областях научного знания: меха-

нике – как способность тела при движении 

противостоять влияниям извне; термодина-

мике – как качество, заключающееся в 

ослаблении воздействия внешних возмуще-

ний; генетике, обосновавшей механизмы 

устойчивости видов живой природы и т.д. 

Раскрытие устойчивости и устойчивого раз-

вития как научных категорий предполагает 

обоснование их места в системе управления, 

определение законов и закономерностей 

процессов развития, выявление используе-

мых механизмов, ресурсов, факторов устой-

чивого развития» [1]. 

Согласно «Толковому словарю русского 

языка» под ред. Ожегова С.И. развитие – это 

процесс закономерного изменения, перехода 

из одного состояние в другое, более совер-

шенное, а прилагательное «устойчивый» 

определяется как не подверженный колеба-

ниям, постоянный, стойкий, твердый. Следо-

вательно, устойчивое развитие представляет 

собой некий постоянный процесс деятельно-

сти, направленный на достижение более вы-
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сокого уровня не зависимо от влияния внеш-

них условий [2]. 

В условиях глобализации, сопровождаю-

щейся ростом взаимозависимости финансо-

вых рынков и повышением роли корпораций 

в устойчивости национальной экономики, 

проблема анализа и управления устойчи-

востью корпорации приобретает особую ак-

туальность. Так как современная фирма – это 

сложное корпоративное образование, исполь-

зующее для достижения своих целей значи-

тельные, не только финансовые, но и челове-

ческие и природные ресурсы, она должна 

быть ответственна за то, чтобы её развитие 

было устойчивым.  

Опрос директоров компаний – участников 

Глобального договора ООН показал, что 93% 

руководителей компаний считают, что 

устойчивое развитие – это ключевой фактор 

будущих успехов бизнеса [3]. 

Проблема выделения категории устойчи-

вости, а именно, экономической устойчиво-

сти, возникла после глобальных энергетиче-

ских кризисов 1973 и 1979 годов. До сих пор 

в научном сообществе остается открытым 

вопрос экономической сущности устойчиво-

го развития корпорации и комплексного под-

хода к её практическому анализу.  

Некоторые специалисты считают, что 

термины «устойчивость» и «развитие» прямо 

противоположны и взаимоисключают друг 

друга. Так, Валянский С.И. и Калюжный Д.В. 

считают, что «развитие в принципе не может 

быть устойчивым, от чего-то необходимо 

отказаться: либо от развития, либо от устой-

чивости». 

В мировой и российской практике долгое 

время отличались подходы к определению 

устойчивого развития современной корпора-

ции.   

Российскими авторами ключевое внима-

ние в основном уделяется финансовому ас-

пекту устойчивого развития.  Экономиче-

скую устойчивость отождествляют с финан-

совым состоянием предприятия Коротков 

Э.М., Ковалев Д., Сухорукова Т., Коробкова 

З.В., Шеремет А.Д., Шумпетер Й. 

Шеремет А.Д. и Сайфуллин Р.С. пишут, 

что «финансовая устойчивость предприятия-

тий – это определенное состояние его счетов, 

гарантирующее его постоянную платежеспо-

собность» [4].  

Существует и, на наш взгляд, правомочен 

подход, согласно которому важно выделять 

три аспекта устойчивого развития современ-

ной корпорации: экономический, социальный 

и экологический [5, 6].  

По мнению Илышевой Н.Н. и Балде-

ску Е.В., «основной смысл устойчивого раз-

вития сводится к гармонизации экономиче-

ского и экологического развития» [7]. 

В международной практике наиболее рас-

пространенными стандартами устойчивого 

развития бизнеса, основанными на ком-

плексном подходе (принцип тройной отчет-

ности («triple bottle line») к оценке деятель-

ности компании, являются индекс Доу-

Джонсона и GRI – международный стандарт 

Глобальной инициативы по отчетности в об-

ласти устойчивого развития, включающий 

экономическую, экологическую и социаль-

ную составляющие. Стоит отметить, что ру-

ководство GRI имеет отраслевые при-

ложения по его применению в конкретных 

отраслях. В показателях экологической ре-

зультативности EN5 (энергия, сэкономленная 

в результате мероприятий по снижению 

энергопотребления и повышению энергоэф-

фективности) представлены значение и роль 

инновационной составляющей в устойчивом 

развитии корпорации. К примеру, энергоэф-

фективность является одним из ключевых 

элементов стратегии противодействия изме-

нению климата и сокращения других воздей-

ствий на окружающую среду, вызванных 

производством и преобразованием энергии. 

Но кроме того, повышение энергоэффектив-

ности приводит к снижению затрат и дает 

конкурентные преимущества на рынке [8].  

Еще в 1997 г., опираясь на модель триеди-

ного итога, Элкингтон Дж. разработал мо-

дель тройной цели устойчивого развития для 

бизнеса, или модель «3Р»: Люди (People), 

Планета (Planet), Прибыль (Profit). В этой 

модели: 
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– люди – это социальная составляющая 

устойчивости развития, которая ориентиро-

вана на человека и направлена на сохранение 

стабильности социальных и культурных си-

стем; 

– планета – это, с экологической точки 

зрения, целостность биологических и физи-

ческих природных систем, которым необхо-

димо обеспечить устойчивое развитие. Мо-

дель препятствует влиянию факторов, со-

кращающих эту способность, таких как де-

градация природных ресурсов, загрязнение 

окружающей среды и утрата биологического 

разнообразия; 

– прибыль символизирует экономический 

подход к концепции устойчивого развития с 

точки зрения критерия максимизации сово-

купного дохода при условии сохранения со-

вокупного капитала, обеспечивающего этот 

доход. Такой подход подразумевает опти-

мальное использование ограниченных ресур-

сов и применение экологичных природо-, 

энерго- и материалосберегающих технологий 

на стадиях добычи и переработки сырья, со-

здания экологически приемлемой про-

дукции, минимизации, переработки и уни-

чтожения отходов. 

Шилова А.М. определяет устойчивое раз-

витие предприятия как процесс непрерывных 

позитивных сбалансированных изменений 

экономического, социального и эко-

логического характера, направленных на по-

вышение качества жизни работников, уровня 

благосостояния собственников (акционеров) 

и на обеспечение будущего долгосрочного 

существования предприятия. 

Практика показывает, что ориентация 

только на экономическую составляющую 

снижает эффективность деятельности компа-

нии.  

Согласование элементов модели в рамках 

корпоративной социальной ответственности 

и обеспечение их сбалансированного разви-

тия является сложной задачей. Концепция 

устойчивого развития компании обеспечива-

ет эффективный результат за счет влияния 

следующей группы факторов: 

– роста имиджа и деловой репутации; 

– развития прозрачности компании для 

общественности; 

– повышения инвестиционной при-

влекательности за счет повышения доверия к 

компании; 

– укрепления сплоченности трудового 

коллектива; 

– социального вклада в устойчивое разви-

тие региона присутствия и страны в целом; 

– роста капитализации компании; 

– повышения устойчивости за счет сни-

жения рисков. 

Таким образом, можно утверждать, что 

устойчивое развитие корпорации – много-

гранное, сложное и широкое понятие, при 

трактовке которого подразумевают совокуп-

ность множества характеристик, направлен-

ность и содержание которых разнятся. Мно-

гообразие определений устойчивого развития 

корпорации подтверждает актуальность дан-

ной проблемы, как в научном, так и в прак-

тическом отношении и требует синтеза до-

стижений имеющихся знаний в области 

устойчивого развития предприятия. 
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Abstract. The article is devoted to the urgent problem of sustainable develop-

ment, which has become one of the most important conditions for the survival and 

existence of mankind in the modern world. Over the past thirty years, the aspects of 

sustainable development, including the mechanisms for ensuring it, are being active-

ly discussed by the scientific world community and in the production practice of 

economic entities. For the noted period of time, scientists nevertheless did not de-

velop a single generally accepted approach in characterizing the category of "sus-

tainable development" and mechanisms for managing sustainability. In this connec-

tion, the consideration of the experience of managing the sustainability accumulated 

by the world's leading corporate structures is of scientific interest and practical im-

portance. 

The article considers approaches to the definition of sustainable development of a 

modern corporation not only in international but also in Russian practice. The com-

posite aspects of the concept of sustainable development are described: economic, 

ecological and social. Methods for assessing the sustainability of the corporation de-

velopment are considered. 

Keywords: sustainable development, financial condition, environmental aspect, 

social aspect, economic efficiency, globalization, corporation, profit, resources.  
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