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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Концепция устойчивого развития признана мировым 

сообществом доминантной идеологией развития человеческой 
цивилизации в XXI веке, стратегическим направлением 
обеспечения материального, социального и духовного прогресса 
общества. Необходимость перехода к модели устойчивого развития 
всех стран мира объективно обусловлена демографическим 
«взрывом», современными стремительными темпами научно-
технического и инновационного развития, а также кризисным 
состоянием земной биосферы, существенным снижением ее 
возобновляемых, воспроизводственных и ассимиляционных 
возможностей вследствие чрезмерных антропо . 

Экономическая составляющая устойчивого развития бизнес-
среды предприятия заключается в оптимальном использовании 
ограниченных ресурсов и применении природо-, энерго- и 
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материалосберегающих технологий для создания потока 
совокупного дохода, обеспечивающего по крайней мере сохранение 
(не уменьшение) совокупного капитала (физического, природного 
или человеческого), с использованием которого этот совокупный 
доход создается. В то же время, переход к информационному 
обществу приводит к изменению структуры совокупного капитала 
в пользу человеческого, увеличивая нематериальные потоки 
финансов, информации и интеллектуальной собственности. 

С точки зрения бизнес-среды, устойчивое развитие обязано 
обеспечить целостность биологических и физических природных 
систем, их жизнеспособность, от чего зависит глобальная 
стабильность всей биосферы. Особое значение приобретает 
способность таких систем самообновляться и адаптироваться к 
различным изменениям вместо сохранения в определенном 
статическом состоянии или деградации и потери биологического 
разнообразия. 

Социальная составляющая устойчивого развития бизнес-
среды предприятия ориентирована на человеческое развитие, 
сохранение стабильности общественных и культурных систем, 
уменьшение количества конфликтов в обществе. Человек обязан 
стать не объектом, а субъектом развития. Она должна участвовать 
в процессах формирования своей жизнедеятельности, принятии и 
реализации решений, контроле за их исполнением. Важное 
значение для обеспечения этих условий имеет справедливое 
распределение благ между людьми, плюрализм мнений и 
толерантность в отношениях между ними, сохранение культурного 
капитала и его разнообразие, прежде всего, наследия 
недоминирующих культур. 

Системное согласование и сбалансирование этих 
составляющих – задача огромной сложности. В частности, 
взаимная связь социальной и экологической составляющих 
приводит к необходимости соблюдения одинаковых прав 
сегодняшних и будущих поколений на использование природных 
ресурсов. 

Взаимодействие социальной и экономической составляющих 
требует достижения справедливости при распределении 
материальных благ между людьми и целенаправленной помощи 
бедным слоям общества. В конце концов, взаимосвязь 
природоохранной и экономической составляющих требует 
стоимостной оценки техногенных воздействий на окружающую 
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среду. 
Решение этой задачи концепции устойчивого развития 

невозможно без инноваций. Именно Шумпетеровская «новая 
комбинация» – другое качество средств производства, которое 
достигается не путем мелких улучшений старого оборудования или 
имеющейся организационной схемы, а дискретно, через введение 
новых средств производства или систем его организации 
обеспечивает «образовательное разрушение» с последующим 
созданием или превращением его в совсем новый продукт 
(продуктовая инновация), новое средство производства 
(технологическое), освоение нового рынка сбыта (сбытовое), 
привлечение новых источников сырья (сырьевое), введение новых 
организационных и институциональных форм (инфраструктурная). 

При обострении глобальных проблем, которые мешают 
устойчивому развитию бизнес-среды предприятия, необходимы 
экологические инновации, которые должны быть направлены на 
поиск альтернативных источников энергии, новых подходов к 
рациональному природопользованию, малоотходных технологий; 
социальные инновации направлены на гармоничное, 
сбалансированное развитие человека и общества и эффективное 
использование человеческого капитала, улучшение условий труда, 
решение проблем здравоохранения, образования, культуры; 
инновации, которые могут улучшить качество жизни и 
способствовать удовлетворению потребностей всех слоев 
населения, благосостояния общества. 

В то же время устойчивое развитие является двигателем 
инноваций. Принимая любые шаги, стоит задуматься, как они 
влияют на окружающую среду и к чему могут привести в будущем. 
Итак, вектор понимания прогресса состоит в переосмыслении 
организациями их модели ведения бизнеса, продуктов и 
технологий, которые они производят и используют в своей 
деятельности по принципам устойчивого развития, таким образом 
обращаясь к инновациям для снижения затрат и повышения 
доходов. 

Следовательно, в современных условиях глобализации 
мирового общества концепция устойчивого развития бизнес-среды 
предприятия становится неотъемлемым элементом, синонимом его 
развития, стимулирующим и обеспечивающим разработку и 
реализацию инноваций как в социальной, экономической, так и 
экологической сферах. Поддержка и обеспечение этих процессов 
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необходимы на международном (через деятельность мировых 
организаций), национальном и микроуровнях. Следовательно, 
возможно достижение основных целей улучшения качества жизни, 
благосостояния общества, его экологического «здоровья» с 
ответственностью при условии развития будущих поколений. 
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