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АННОТАЦИЯ:
Концепция и практические аспекты устойчивого развития бизнеса привлекают все больший интерес 
компаний, законодателей, активистов, ученых и многих других представителей бизнес-сообществ и 
широкой общественности. Содержание понятия «устойчивое развитие» непрестанно развивается, осо-
бенно в текущих реалиях, когда пандемия и нарастающие темпы цифровизации стали причиной значи-
тельных изменений во всех сферах жизни. В таких условиях менеджеры и владельцы бизнеса нередко 
сталкиваются с трудностями при внедрении и оценке результатов устойчивых практик. В статье рас-
сматриваются теоретические основы концепции устойчивости и стабильности, основные направления 
оценки устойчивого развития с примерами использования конкретных показателей, а также проводится 
анализ некоторых основных устоявшихся подходов к проведению экспертизы устойчивого развития ор-
ганизаций в бизнес-практике.
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введение

В 2022 году мировое сообщество начнет третий год жизни в усло-
виях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, все 

больше ощущая растущую непредсказуемость внешних условий. В зна-
чительной мере это затронуло представителей делового мира, когда во 
время первой волны изоляций и локдаунов первой половины 2020 года 
многие предприятия прекратили свое существование, в то время как 
некоторые другие воспользовались открывшимися возможностями 
стремительного развития. К концу 2021 года ситуация несколько ста-
билизировалась, однако бизнес-структуры по-прежнему настороженно 
относятся к повышенной волатильности окружающей среды. В настоя-
щее время реальность такова, что многие компании, особенно малые и 
средние предприятия, больше не могут формулировать долгосрочные 
стратегии, рассчитанные на несколько лет, и в лучшем случае могут 
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ABSTRACT:

The concept and practical aspects of sustainable business development are attracting increasing 
interest from companies, legislators, activists, scientists and many other representatives of the business 
community and the general public. The concept of sustainable development is constantly evolving, 
especially in the current realities, when the pandemic and the increasing pace of digitalization have 
caused significant changes in all spheres of life. In such circumstances, managers and business owners 
often face difficulties in implementing and evaluating the results of sustainable practices. The article 
discusses the theoretical foundations of the concept of sustainability and stability, the main directions 
of assessing sustainable development on examples of specific indicators. Some of the main established 
approaches to the examination of the sustainable development in business practice are analyzed.
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строить лишь краткосрочные планы на ближайшее будущее [4] (Blackburn, LaBerge, 
O’Toole, Schneider, 2020). Влияние сложившейся ситуации на некоторые области биз-
неса выражено особенно сильно, например, приводятся аргументы о том, что во время 
пандемии цепочки поставок понесли основное бремя потерь из-за их взаимосвязан-
ного и глобального характера [26] (Sharma, Adhikary, Bikash Borah, 2020). Другим суще-
ственным изменением стало распространение применения компаниями цифровых 
технологий для достижения большей устойчивости, что выражается в повышении 
интереса к разработке ответственных информационных систем [22] (Pan, Zhang, 2020), 
внедрению платформ электронной коммерции [28] (Tran, 2021) и многим другим 
аспектам использования передовых технологий [1, 33, 37, 40] (Akpan, Udoh, Adebisi, 
2020; Busalova, 2019; Rakhmeeva, Lysenko, Blizkiy, 2021; Vladimirova, Bachurina, Resin, 
2020). Таким образом, вопросы стабильности и устойчивости неизменно находятся в 
центре внимания бизнеса во всем мире, в связи с чем рассматриваемая тема является 
актуальной.

Однако общее значение, факторы и характеристики этих явлений не всегда оче-
видны, особенно это касается понятий стабильности и устойчивости – терминов, 
одновременно близких по смыслу в одних ситуациях и противоречащих – в других. 
Первой авторской гипотезой исследования является предположение о том, что суще-
ствуют теоретические различия в значении этих двух терминов концептуально, на 
микро- и макроуровне, а также о том, что восприятие этих понятий в последние годы 
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изменилось под влиянием экономических, социальных, технологических и прочих 
перемен, что исследуется в первой части статьи.

Поскольку внедрение устойчивых практик ведения бизнеса может иметь множе-
ство негативных последствий, менеджерам важно иметь возможность отслеживания 
показателей их реализации по приоритетным направлениям. Измерение эффектив-
ности и производительности работы является одним из краеугольных камней управ-
ления успешной компанией, и оценка устойчивости бизнеса может быть особенно 
сложной из-за относительной новизны понятия, особенностей интеграции в реальные 
бизнес-ситуации и ускоряющихся темпов развития теоретических основ и практиче-
ских подходов. С начала 1990-х годов проводится все больше исследований по оценке 
и измерению параметров устойчивости, поэтому аналитически сопоставительное 
исследование существующих подходов имеет академическую и прикладную ценность. 
Второй авторской гипотезой является предположение о том, что в вопросе оценки 
устойчивого развития компаний существуют общепринятые в мировом научном 
обществе положения и практики, что рассматривается во второй части статьи. Кроме 
того, отдельного внимания заслуживают устоявшиеся методологические подходы к 
оценке устойчивости в бизнес-практике, чему посвящена третья часть статьи.

Методология исследования включает обзор академической и прикладной литера-
туры и эмпирических исследований по теме устойчивости бизнеса, анализ и консоли-
дация существующих подходов к оценке устойчивого развития компаний. Научным 
результатом является теоретический вклад в понимание концепции и условий ста-
бильности и устойчивости бизнеса, а также предложения по использованию кон-
кретных показателей для оценки устойчивого развития организации. Данная статья 
актуальна для широкой публики, но представляет особый интерес для руководителей 
компаний, заинтересованных во внедрении устойчивых практик ведения бизнеса.

концепции стабильности и устойчивости в бизнес-среде

Термин «стабильность» часто определяется понятиями противоположного значе-
ния, такими как изменчивость, изменение, динамика. В известной книге социолога 
Джорджа Хоманса «Человеческая группа» (The Human Group) упоминается, что «ста-
бильность сама по себе может быть описана только с точки зрения изменения» [14]. 
Эта дуалистическая природа еще больше подчеркивается тем фактом, что компании 
и их сети находятся в состоянии постоянной трансформации, что само по себе явля-
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ется своеобразной формой стабильности. Идея хаотической, но при этом одновре-
менно стабильной природы бизнес-сетей исследуется в работах многих авторов [2, 9] 
(Anderson, Havila, Andersen, Halinen, 1998). Как стабильность, так и динамика могут 
иметь внутренние и внешние источники: первые вызваны резкими изменениями в 
поведении объекта, а вторые – значительными колебаниями в поведении контраген-
тов или внешней среды. Таким образом, с одной стороны, небольшие изменения могут 
способствовать согласованности, но с другой стороны, в какой-то момент волатиль-
ность может пересечь определенную черту, приводящую к дестабилизации объекта. 
Это явление можно определить как критическое изменение, и в деловых отношениях 
оно, как правило, появляется в результате изменений в уверенности, доверии или 
приверженности контрагентов [3] (Bengtson, Ljung, Hadjikhani, 2013). Кроме того, ста-
бильность ассоциируется также и с понятием времени, что в деловом мире обычно 
означает долговечность отношений или регулярность режима и объема транзакций 
между партнерами.

Однако поскольку стабильность буквально означает сопротивление изменениям, в 
некотором смысле она может восприниматься и как негативное состояние. Поскольку 
различные сдвиги в технологических, социальных, экономических и других сферах 
жизни происходят все чаще, способность к адаптации стала жизненно важным каче-
ством. По этой и другим причинам в бизнес-среде часто используется термин «устой-
чивость», не являющийся синонимичным стабильности. С одной стороны, оба состоя-
ния имеют отношение к ориентации на долгосрочную перспективу. С другой стороны, 
в деловом мире устойчивость зачастую ассоциируется только с ее экологическими 
аспектами (в частности, экоэффективностью), но это не совсем правильно, поскольку 
в современном понимании этот термин также включает экономические и социаль-
ные аспекты. Определение термина «устойчивость» основывается на таких понятиях, 
как сохранение экосистем, поддержка потребностей сообществ, поддержание поста-
вок невозобновляемых материалов, обеспечение акционеров постоянной прибылью 
и денежным потоком, достаточным для обеспечения ликвидности [13] (Geissdoerfer, 
Savaget, Bocken, Hultink, 2017). Это отражает сущность известного принципа трие-
динства устойчивости: люди, прибыль и планета (people, profit, planet) [10] (Elkington, 
1998). Для его соблюдения необходимы фундаментальные сдвиги в экономической, 
социокультурной, технологической, материальной, организационной, институцио-
нальной и политической сфере жизни человечества.

На макроуровне, когда обсуждается стабильность в глобальном, региональном 
или страновом масштабе, существует перспектива, которая связывает ее с экономи-
ческими циклами (Кондратьева, Кузнеца, Жюгляра, Китчина и т.д.), и эта связь иссле-
дуется голландскими исследователями, которые пришли к выводу, что экзогенные 
шоки, являющиеся неотъемлемой частью различных циклов, в своей сумме обеспе-
чивают макроэкономическую стабильность [6] (De Groot, Franses, 2008). Устойчивость 
на макроуровне включает также и социальные и экологические колебания. Концепция 
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стабильности или устойчивости на макроуровне дополнительно определяется факто-
рами, влияющими на нее. Так, например, сложность и изощренность бизнес-струк-
тур и их инновационный потенциал тем выше, чем стабильнее макроэкономическая 
среда, и наоборот [17] (Kirikkaleli, Ozun, 2019). Кроме того, считается, что стабиль-
ность на макроуровне находится под положительным влиянием индустриального 
[30] (Wagner, 2000), гендерного [7] (Deller, Conroy, Watson, 2017) и других типов раз-
нообразия. Культурные и социальные условия также играют роль, о чем свидетельст-
вует исследование стабильности предпринимательской культуры в Китае [21] (Opper, 
Andersson, 2019). Особый интерес представляет исследование, проведенное американ-
скими авторами, в ходе которого было обнаружено, что в некоторых странах стабиль-
ность на уровне страны более застойная (отмечен более медленный рост ВВП на душу 
населения), в случаях, когда присутствует чрезмерно стабильная сцена предприятий 
крупного бизнеса (т.е. в странах, где не наблюдается или наблюдается незначительная 
смена крупного бизнеса, не происходит появления новых компаний и смерти старых) 
[12] (Fogel, Morck, Yeung, 2008).

На микроуровне (в масштабе отдельных компаний) термин «стабильность» часто 
используется в отношении определенных сфер бизнеса (например, часто можно слы-
шать словосочетания «финансовая стабильность» или «стабильность руководства»). 
Что касается устойчивости, то ее можно определить как интеграцию экологических и 
социальных аспектов в общую практику управления бизнесом так, чтобы были охва-
чены все аспекты принципа триединства устойчивости «люди, прибыль, планета». 
Воздействие бизнес-единицы на окружающую среду можно оценить на основе объ-
ема эмиссии отходов, шума, вибрации и т.д., а социальное воздействие – на основе, 
среди прочего, ее взаимоотношений с прямыми и косвенными заинтересованными 
сторонами. Среди основных факторов устойчивого развития компании можно опре-
делить бизнес-стратегии, ориентированные на снижение затрат и рисков, увеличение 
продаж и прибыли, укрепление репутации и стоимости бренда, привлекательности 
как работодателя и инновационные возможности [16, 25] (Kim, Nam D-, Stimpert, 2004; 
Schaltegger, Lüdeke-Freund, Hansen, 2012). Следует учитывать и то, как связи между 
компаниями и их заинтересованными сторонами и окружающей средой могут быть 
устойчиво построены таким образом, чтобы обеспечить справедливое распределение 
стоимости между всеми сторонами [11] (Evans, Vladimirova, Holgado, Van Fossen, Yang, 
Silva, Barlow, 2017). По результатам исследования Lo и Sheu было обнаружено, что те 
публично торгуемые компании, которые используют устойчивые практики ведения 
бизнеса, имеют более высокую стоимость на фондовом рынке, при этом было исклю-
чено влияние других важных переменных (размер компании, кредитоспособность, 
прибыльность и т.д.) [18] (Lo, Sheu, 2007).

Рассмотрим, как восприятие состояния стабильности и устойчивости изменилось в 
последние годы, особенно с учетом влияния пандемии и значительных технологических 
достижений последнего десятилетия. Нет сомнений в том, что пандемия COVID-19 
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негативно повлияла на стабильность многих секторов экономики, причем некото-
рые из них (здравоохранение, туризм) пострадали сильнее. Социальная стабильность 
также оказалась под угрозой, поскольку пандемия вызвала множественный конфликт 
интересов между людьми и учреждениями, повлияла на смертность, экономическое 
и психологическое благосостояние. Другие тенденции касаются сокращения доли 
человеческого труда и растущего значения технических навыков персонала в связи 
с переходом на дистанционную работу. И сами по себе технологии стали источни-
ком изменений в подходах компаний к устойчивому развитию. Зеленые технологии, 
направленные на экономию энергии, предотвращение загрязнения, переработку отхо-
дов и т.д., уже несколько десятилетий находятся в авангарде практического и акаде-
мического интереса, и их внедрение растет не только в крупных компаниях, но и в 
малых и средних [24] (Saunila, Rantala, Ukko, Havukainen, 2019). Еще одно внешнее 
применение технологий для обеспечения устойчивости заключается с создании биз-
нес-сетей заинтересованных сторон, облегчении сотрудничества и коммуникаций, что 
особенно важно в связи с негативным воздействием пандемии на цепочки поставок. 
Технологическая поддержка информационных потоков важна для устойчивого биз-
неса, поскольку требования внешних контрагентов о предоставлении информации о 
воздействии компаний на общество и окружающую среду ощутимо возросли в послед-
ние годы [23] (Porter, Kramer, 2006). Внутри организаций применение технологий для 
обеспечения устойчивости заключается в снижении энергопотребления корпоратив-
ных IT-систем, автоматизации процессов, интеграции IT-инфраструктур, преобразо-
вании внутренних процессов в сторону производства более устойчивых продуктов и 
т.д. [5] (Dao, Langella, Carbo, 2011).

Краткое изложение определений терминов «стабильность» и «устойчивость» в 
деловой среде, а также некоторых их факторов и характеристик представлено в таб-
лице 1 далее.

показатели оценки устойчивого развития бизнеса

Как было рассмотрено выше, устойчивое развитие предполагает долгосрочную 
ориентацию и исполнение задач в экономическом, социальном и экологическом 
аспектах работы организации. В вопросах, касающихся устойчивого развития, крат-
косрочность неприемлема, и поэтому требуется последовательное наблюдение в 
течение длительного периода времени. Однако возникает вопрос, какие показатели 
следует использовать для оценки устойчивости организации. Поскольку фундамен-
тальным в современном понимании концепции устойчивого развития является три-
единство человека, экономики и экологии, именно эти направления необходимо рас-
смотреть с точки зрения используемых показателей.

Оценка экономической устойчивости организаций
Экономическая устойчивость предприятия подразумевает ее возможность обес-

печить акционеров или владельцев адекватной прибылью и одновременно иметь 
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Таблица 1
Подходы к определению стабильности и устойчивости  

и некоторые их факторы и характеристики

перспектива определение факторы и характеристики

Общее понимание 
термина  «стабиль-
ность»

Стабильность определяется 
своими противоположно-
стями (хаос, непостоянство, 
изменение и т.д.), причем 
постоянные изменения сами 
по себе являются формой 
стабильности.
Термин означает сопро-
тивление изменениям и, 
следовательно, может иметь 
как положительные, так и 
отрицательные коннотации

- связана с понятием времени (долговеч-
ность, регулярность);
- внутренний источник – в поведении 
объекта;
- внешний источник – в поведении свя-
занных сторон или внешней среды;
- в отношениях (включая деловые связи 
всех уровней) стабильность определяется 
уверенностью, доверием и лояльностью 
контрагентов

Общее понимание 
термина «устойчи-
вость»

В основе этого определения 
лежит концепция принципа 
триединства людей, прибыли 
и планеты (people, planet, 
profit)

- связана с долгосрочной перспективой;
- охватывает социальные, экономические 
и экологические аспекты;
- связана с сохранением экосистем и под-
держанием невозобновляемых источни-
ков энергии (экологический аспект);
- связана с удовлетворением потребности 
общества (социальный аспект);
- связана с обеспечением стабильной 
прибыли для акционеров и денежного 
потока, достаточного для обеспечения 
ликвидности (экономический аспект)

На макроуров-
не (глобальном, 
региональном или 
уровне страны)

Макроэкономическая 
стабильность – результат со-
четания экзогенных макроэ-
кономических циклов.
Макроэкономическая 
устойчивость включает 
социальные и экологические 
колебания

- имеет положительное взаимное влияние 
на развитость (сложность) бизнеса и его 
инновационный потенциал;
- находится под положительным влияни-
ем отраслевого и других видов разноо-
бразия;
- культурная и социальная среда может 
формировать стабильные предпринима-
тельские условия;
- по некоторым исследованиям на ста-
бильность экономики негативно влияет 
(замедление экономического роста) ста-
бильность крупного бизнеса

На микроуровне 
(предприятия)

Термин «стабильность» часто 
используется применительно 
к конкретным областям или 
аспектам бизнеса (например, 
финансовая стабильность).

- устойчивость определяется бизнес-стра-
тегией;
- драйверами являются снижение затрат и 
рисков, повышение объема продаж и при-
были, укрепление репутации и стоимости
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достаточный денежный поток и здоровую финансовую структуру для обеспечения 
ликвидности. Именно различные коэффициенты ликвидности, в частности абсолют-
ной, быстрой и текущей, по мнению ряда авторов, являются одним из наиболее часто 
используемых показателей финансовой устойчивости предприятия наряду с дру-
гими коэффициентами структуры капитала и активов, таких как коэффициент авто-
номии, обеспеченности собственными оборотными средствами и т.д. [32] (Borodina, 
Krasnolutskaya, 2018). Среди других типов показателей можно отметить показа-
тели рентабельности, платежеспособности и деловой активности [38] (Feshchenko, 
Zorkaltseva, 2021). В качестве примеров некоторых основных показателей деловой 
активности можно привести:

 выручка, ее структура и ее динамика;
 прибыль, ее структура и ее динамика;

перспектива определение факторы и характеристики

Устойчивость бизнеса 
можно охарактеризовать как 
долгосрочные положитель-
ные темпы роста ключевых 
показателей, характеризу-
ющих основные аспекты 
деятельности организации 
в экономической, социаль-
ной и экологической сферах 
деятельности компании

 бренда, привлекательность компании как 
работодателя, инновационные возможно-
сти и т.д.;
- находится под влиянием того, насколько 
хорошо компания, заинтересованные сто-
роны и окружающая среда интегрированы 
в единую устойчивую сеть;
- влияет на стоимость акций

Современные из-
менения в состоя-
нии и восприятии 
стабильности и 
устойчивости

- пандемия поставила под угрозу макроэкономическую стабильность во 
всем мире, поскольку почти все сферы экономической деятельности в 
той или иной степени пережили кризис;
- социальная стабильность оказалась под угрозой из-за конфликта 
интересов между населением и учреждениями, повышения смертности и 
снижения экономического благосостояния и психологических проблем;
- стабильность бизнеса стала больше зависеть от институционального 
вмешательства и поддержки в некоторых странах;
- на устойчивость бизнеса после пандемии влияют тенденции сокраще-
ния человеческого труда и растущее внимание к техническим навыкам 
персонала;
- «зеленые» технологии по-прежнему считаются одним из краеугольных 
камней устойчивой деловой практики (внешний фокус); технологический 
аспект устойчивости заключается в сокращении энергопотребления, 
автоматизации процессов, интеграции ИТ-инфраструктур и т.д. (внутрен-
ний фокус);
- вырос спрос на информацию об устойчивых методах ведения бизнеса 
со стороны внешних контрагентов

Источник: составлено автором на основе анализа литературы.

Окончание табл. 1
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 затраты, их структура и динамика и т.д.
Рентабельность отражает степень эффективности использования различных кате-

горий ресурсов организации, некоторые из примеров представлены ниже:
 рентабельность собственного капитала;
 рентабельность продаж;
 рентабельность активов и т.д.

Оценка социальной устойчивости организаций
Социальная устойчивость определяется и создается во взаимоотношениях между 

компаниями и представителями внутренних и внешних заинтересованных сторон. 
Пожалуй, наиболее важным внешним контрагентом любой организации является 
клиент, и по мере того как клиенты все больше осознают необходимость сдвигов в 
области устойчивого развития, также меняются и их связи с компаниями. Успешное 
формирование и распределение ценностей устойчивого развития между бизнесами 
и их клиентами в значительной степени влияет на финансовые показатели, рассмо-
тренные выше. В качестве примера других внешних заинтересованных сторон можно 
привести местные сообщества, правительственные учреждения, СМИ, гражданские и 
некоммерческие организации, конкуренты и другие, и создание устойчивого взаимо-
действия с этими контрагентами заслуживает отдельного исследования.

Особого внимания заслуживает работа с внутренними заинтересованными сторо-
нами, особенно с сотрудниками, по следующим причинам. Во-первых, внутреннюю 
среду, как правило, проще контролировать и с ней легче взаимодействовать, и поэтому 
она служит хорошей отправной точкой для компаний, только начинающих применять 
практики устойчивого развития. Во-вторых, в то время как экологические проблемы 
привлекают растущий интерес общественности, правительств и бизнеса во всем мире, 
отношения между работодателями и работниками во многих странах связаны с много-
численными проблемами, которые не привлекают такого же пристального внимания. 
Недавние скандалы и социальные волнения, связанные с ухудшением условий труда, 
особенно во время изоляции, отсутствием обеспечения персонала средствами индиви-
дуальной защиты (СИЗ), сохранение тенденции в сторону понижения реальной зара-
ботной платы и ее несоответствие с расходами на проживание [18] (Lo, Sheu, 2007), 
ухудшение социальных пакетов – все это говорит о том, что потребности работников 
не всегда находятся в центре внимания менеджеров [31] (Akhmadullin, 2020).

Поэтому в первой группе показателей социальной устойчивости в отношении 
работы с персоналом включены общие индикаторы удовлетворенности сотрудников, 
некоторые из примеров которых приведены ниже:

 средняя заработная плата, рассчитанная как среднее арифметическое значение;
 средняя заработная плата, рассчитанная как срединное значение (медиана). 

Подсчитав долю сотрудников ниже и выше медианной зарплаты, менеджеры 
могут увидеть, насколько неравномерно распределение заработной платы в 
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исследуемой группе. Кроме того, следует отслеживать динамику индикатора (в 
абсолютных значениях), чтобы узнать, поспевает ли он за темпами инфляции. 
Сравнение средней и срединной заработной платы помогает лучше понять рас-
пределение заработной платы;

 минимальная зарплата;
 текучесть кадров, рассчитывается как отношение количества уволившихся 

сотрудников за период к средней численности персонала за этот же период; 
 оценка удовлетворенности сотрудников, может быть рассчитана на основе вну-

тренних опросов, анкет или других инструментов;
 количество письменных жалоб за указанный период; 
 среднее рабочее время в день (неделю, месяц), рассчитывается как сумма фак-

тически отработанных часов за указанный период;
 уровень незапланированных прогулов, рассчитывается как соотношение дней 

отсутствия без предупреждения к общему количеству рабочих дней за исследу-
емый период. Незапланированные прогулы происходят, если уведомления зара-
нее работодателю не даются или даются менее чем за 24 часа. Определенный 
процент незапланированных прогулов неизбежен, однако устойчивая положи-
тельная динамика в течение длительных периодов времени может быть инди-
катором внешних или внутренних систематических потрясений, влияющих на 
сотрудников, таких как, например, сезон гриппа, высокий стресс и связанные с 
ним заболевания и т.д.

Во второй группе представлены индикаторы, сформированные в ответ на влияние 
пандемии на управление персоналом, некоторые примеры приведены ниже:

 доля сотрудников, работающих удаленно;
 доля сотрудников, уязвимых к COVID-19;
 расходы на СИЗ в расчете на одного сотрудника;
 доля сотрудников, недавно повысивших квалификацию в сфере технических 

навыков.

Оценка экологической устойчивости организаций.
Экологическая устойчивость охватывает широкий спектр актуальных областей, 

от обработки отходов до загрязнения воздуха и использования воды, и некоторые из 
них требуют значительных корпоративных усилий и ресурсов. По этой причине не 
все области экологически устойчивой деятельности открыты для малого и среднего 
бизнеса. В академической и практической литературе имеется множество исследо-
ваний, предлагающих различные индикаторы в области экологической устойчиво-
сти [34] (Porfirev, Dmitriev, Vladimirova, Gurev, Tsygankova, 2016). Например, в работе 
чешских авторов определены шесть областей экологической устойчивости: климат, 
населенные пункты и среда обитания, энергия, наземные системы, циклы углерода и 
азота и водные системы [20] (Moldan, Janoušková, Hák, 2012). В более раннем исследо-
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вании крупных фармацевтических компаний в 2003 году было обнаружено, что все 
они использовали экологические индикаторы в областях использования материалов 
и экологической эффективности, выбросов (в воздух, воду, землю, шум и запах) и зем-
лепользования и биоразнообразия [29] (Veleva, Hart, Greiner, Crumbley, 2003). Датские 
авторы Донг и Хаушильд определили девятнадцать областей воздействия на окружа-
ющую среду: изменение климата, увеличение кислотности (почвы, воды и т.д.), исто-
щение озонового слоя, атмосферная аэрозольная нагрузка, эвтрофикация водоемов, 
загрязнение воздуха, ионизирующее излучение, фотохимическое образование озона, 
химическое загрязнение через введение новых элементов, обработка отходов, измене-
ния в наземных системах, изменения морской системы, изменение целостности и раз-
нообразия биосферы, использование пресной воды, лесные ресурсы, рыбные ресурсы, 
энергетические ресурсы, ископаемые и минеральные ресурсы, а также продовольст-
венные и сельскохозяйственные ресурсы [8] (Dong, Hauschild, 2017).

Изучив и обобщив академические исследования и практические подходы, к рас-
смотрению предлагаются показатели, доступные для использования широкому кругу 
компаний. Первая группа включает информацию о затратах и инвестициях в экологи-
чески устойчивую деятельность, примеры показателей данной группы ниже:

 коэффициент концентрации экологических затрат (отношение затрат на охрану 
окружающей среды к общим затратам, измеряется в%); 

 процент изменения затрат и инвестиций на охрану окружающей среды (отно-
шение общей суммы экологических расходов текущего периода на однотипные 
расходы предыдущего периода, измеряется в%).

Вторая группа касается непосредственно снижения негативного воздействия орга-
низации на окружающую среду, примеры показателей данной группы ниже:

 выброс в атмосферу экологически вредных газов (первичные данные организа-
ции в абсолютных единицах, измеряется в тоннах); 

 потребление электроэнергии (первичные данные организации в абсолютных 
единицах, измеряется в кВт);

 энергоемкость производства (отношение энергии, потребляемой при произ-
водстве определенного количества продуктов (100, 1000 и т. д.), на количество 
произведенной продукции, измеряется в кВт/тыс. ед.);

 удельный безвозвратный расход воды (разница между общим водозабором 
организации и сбросом сточных вод, измеряется в кубометрах);

 доля использования возобновляемых источников энергии (отношение потребляе-
мой возобновляемой энергии к общей потребляемой энергии, измеряется в%); 

 доля использования повторно используемых или переработанных материа-
лов (соотношение повторно используемых или переработанных материалов, 
используемых в производстве в течение определенного периода, к общему 
количеству материалов, использованных в этот период, измеряется в%).

Обобщенная схема показателей устойчивости организации представлена на 
рисунке 1 далее.
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устоявшиеся подходы к оценке устойчивости в бизнес-практике

При разработке и внедрении практик устойчивого развития следует иметь в виду 
устоявшиеся подходы и методологию в данной сфере. С одной стороны, существует 
довольно много стандартов устойчивости для отдельных областей или сфер экономи-
ческой деятельности, таких как Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ Certified, Organic, 
Sustainable Tourism и т.д. Эти установленные стандарты, как правило, охватывают кон-
кретные аспекты, но не всю концепцию триединства экономической, экологической 
и социальной составляющих устойчивости. С другой стороны, существует несколько 
международных и национальных стандартов, а также рейтинги, составленные в основ-
ном экспертными агентствами, каждое из которых использует свой собственный под-
ход к оценке устойчивых практик в компаниях. Ниже представлен обзор основных 
глобальных и российских рейтингов с кратким описанием их методологий.

Глобальные стандарты и рейтинги устойчивого развития компаний:
 ISO (Международная организация по стандартизации) имеет стандарты устой-

чивости для конкретных областей, однако всеобъемлющего стандарта для всей 
концепции триединства не существует. В качестве примера стандартов по кон-
кретным сферам можно привести руководство ISO 26000 по социальной ответ-
ственности или руководство ISO 14001 Системы экологического менеджмента 
и многие другие [15];

 S&P-индексы устойчивости Доу Джонса (DJSI) исторически являются одним из 
старейших существующих подходов (действует с 1999 г.) к измерению резуль-
татов деятельности компаний во всем мире на основе методологии ESG (эко-
логическое, социальное и корпоративное управление). Компании выбираются 
из подсемейств индексов DJSI (DJSI World, DJSI Emerging Markets и т.д.), после 
чего им предлагается заполнить обширную отраслевую анкету CSA (анкета по 
оценке корпоративной устойчивости). Индекс ограничивается крупнейшими 
публичными компаниями, акции которых торгуются на мировом рынке [27];

 Bloomberg – еще один популярный источник данных по устойчивому развитию 
с показателями более 11 500 компаний в более чем 80 странах мира и охватывает 
такие темы, как качество воздуха, изменение климата, управление водными и 
энергетическими ресурсами, материалы и отходы и т.д. Данное издание также 
предлагает услуги по предоставлению собственных данных для оценки по мето-
дологии ESG для нефтегазового сектора. Данные предоставляются клиентам 
Bloomberg в качестве платной услуги;

 среди других известных агентств, составляющих рейтинги компаний по устой-
чивому развитию, можно отметить Corporate Knights, Sustainalytics и компанию 
ISS (Institutional Shareholder Services, услуги для институциональных инвесто-
ров).
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Российские рейтинги устойчивого развития компаний:
 Эксперт РА или RAEX – одно из наиболее известных бизнес-рейтинговых 

агентств в России. Агентство оценивает устойчивость компаний с 2019 года 
по нескольким методикам, основной из которых является рейтинг по методо-
логии ESG. Группа факторов E (экология) включает экологическую политику, 
влияние на атмосферу, влияние на землю, управление отходами и т.д., группа 
факторов S (социальное управление) включает политику корпоративной соци-
альной ответственности, заработную плату, текучесть кадров и т.д., и наконец, 
группа факторов G (корпоративное управление) включает такие факторы, как 
коммерческая репутация, степень прозрачности, стратегия развития и другие. 
Оценка проводится на основе метода экспертной оценки, при этом компаниям 
присваиваются рейтинги от ESG-I (лучший) до ESG-W (худший) по 6 уровням, 
что позволяет сравнивать компании из разных сфер экономической деятель-
ности [36];

 медиахолдинг «Эксперт» использует иной (по сравнению с «Эксперт РА») под-
ход к оценке корпоративной устойчивости компаний. В его рейтинг входят 5 
параметров макроуровня: социальная политика и кадры, экология, развитие 
региона присутствия, поддержка экономики региона и финансовая оценка. 
Данные о топ-30 российских компаний из этого рейтинга по состоянию на 2020 
год представлена   в таблице 2 ниже [35].

Таким образом, существующие подходы к оценке устойчивого развития компаний 
могут быть охарактеризованы следующим образом: 

1)  они разрабатываются и используются преимущественно частными компаниями 
(экспертными агентствами);

2)  они обычно недоступны для широкой публики или доступны частично, 
поскольку нацелены на инвесторов;

3)  они основаны на различных методологиях, используемых конкретными агент-
ствами, однако методология ESG используется несколькими агентствами;

4)  объект их изучения – в основном крупный бизнес;
5)  в одних рейтингах сравниваются компании из разных отраслей, в других – пред-

приятия в рамках одной отрасли.
Дальнейшее развитие практики оценки устойчивого развития компаний возможно 

при расширении масштаба ее применения на уровне малого и среднего бизнеса, что 
можно и нужно разрабатывать в рамках государственной инициативы. На первом 
этапе возможно исполнение в формате сбора статистических данных, которые затем 
могут быть использованы в качестве основы для стандартизации в конкретных отра-
слях. Сравнительный анализ лучших в своем классе или лучших в отрасли компаний 
также может быть использован для определения диапазонов рекомендуемых показа-
телей.



2651Экономика, предпринимательство и право  № 12’2021 (Декабрь)

Таблица 2
Топ-30 российских компаний по устойчивому развитию согласно рейтингу 

медиахолдинга «Эксперт»

место в 
рейтин-

ге

компания итоговый 
рейтинг 

 (%)

соци-
альная 

политика и 
персонал 

(%)

Экология 
(%)

развитие 
региона 

присутст-
вия (%)

поддержка 
экономики 

региона 
(%)

финансо-
вая оценка 

(%)

1 (3) Сбербанк России 71,5 70,3 85,0 87,5 27,0 80,0
2 (8) «НоваТЭК» 69,8 78,6 71,5 75,0 34,0 80,0
3 (2) НК »Роснефть» 68,6 72,7 76,3 87,5 37,0 60,0
4 (42) Группа «Фосагро» 68,2 74,6 68,1 80,8 51,5 60,0
5 (4) СУЭК 68,0 72,7 57,8 71,3 60,4 80,0
6 (5) НК »ЛУКойл» 68,0 76,1 78,7 75,0 34,8 60,0
7 (55) Трубная металлурги-

ческая компания
67,8 72,4 73,6 79,0 45,7 60,0

8 (15) ГМК »Норильский 
никель»

67,7 62,4 72,1 75,3 31,0 100,0

9 (41) «Ростелеком» 67,6 68,4 96,9 62,5 30,0 60,0
10 (32) «Полюс» 67,4 69,6 70,5 67,9 25,0 100,0
11 (28) «Полиметалл» 66,7 59,6 76,9 67,2 30,0 100,0
12 (1) «Газпром» 66,0 70,8 87,6 90,6 41,6 20,0
13 (7) Группа ВТБ 65,7 77,7 69,8 75,9 30,0 60,0
14 (24) Трансмашхолдинг 65,3 67,0 64,7 69,6 24,0 100,0
15 (34) «Росатом» 64,2 63,2 77,9 87,5 24,2 60,0
16 (9) РЖД 64,1 60,4 79,4 62,5 32,0 80,0
17 (17) Магнитогорский 

металлургический 
комбинат

63,7 76,4 83,4 75,7 37,0 20,0

18 (60) Объединенная 
металлургическая 
компания

63,6 73,2 79,9 72,0 32,1 40,0

19 (6) «Северсталь» 63,3 80,7 74,6 85,9 30,7 20,0
20 (25) Группа НЛМК 63,1 64,9 85,4 100,0 38,8 10,0
21 (19) НК »Русснефть» 62,6 68,9 75,2 67,0 27,0 60,0
22 (27) Объединенная 

компания «Русал»
62,4 69,4 68,8 67,8 35,0 60,0

23 (30) Группа «Интер РАО» 62,2 66,1 63,0 67,3 30,0 80,0
24 (45) ГК ПИК 61,5 58,4 72,9 61,2 30,7 80,0
25 (26) «Данон трейд» 60,7 67,0 69,7 69,6 25,0 60,0
26 (52) Группа «Акрон» 60,4 60,0 75,1 66,7 31,0 60,0
27 (13) «Аэрофлот – Россий-

ские авиалинии»
60,2 63,4 61,9 64,3 27,0 80,0

28 (23) Группа «Еврохим» 59,9 67,0 65,9 69,6 26,0 60,0
29 (11) МТС 59,8 65,5 78,1 62,6 35,0 40,0
30 (14) Сибур холдинг 59,6 61,5 63,8 76,3 32,0 60,0

Источник: [35].
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Заключение
Устойчивое развитие бизнеса остается одной из самых обсуждаемых тем этого 

века, а из-за новой пандемии коронавируса эта тема стала еще более резонансной. В 
данной статье мы изучили сущность, концептуальное развитие понятий стабильности 
и устойчивости бизнеса и внесли теоретический и практический вклад в их обсужде-
ние.

В первой части статьи был проведен аналитический обзор научной литературы, 
в котором было рассмотрено определение и содержание терминов «стабильность» и 
«устойчивость», в том числе на макроуровне (на глобальном страновом или регио-
нальном уровне) и на микроуровне отдельных предприятий. Также были рассмотрены 
современные тенденции, влияющие на стабильность и устойчивость, такие как техно-
логический прогресс и COVID-19.

Во второй части статьи рассмотрены показатели оценки устойчивости бизнеса с 
точки зрения экономической, социальной (ориентированной на сотрудников) и эко-
логической перспектив. Данные показатели являются базисными, и возможно добав-
ление дополнительных перспектив для удовлетворения потребностей конкретных 
отраслей или компаний. Предлагаемые показатели можно использовать как для круп-
ных компаний, так и для малого и среднего бизнеса, коммерческих и некоммерческих 
организаций.

В последней, третьей части статьи представлены некоторые устоявшиеся методо-
логии глобальных и российских экспертных агентств по оценке позиций устойчивого 
развития в конкретных компаниях. В то время как разнообразие существующих под-
ходов к оценке компаний обеспечивает разностороннюю перспективу, дальнейшая 
работа необходима по проведению оценки предприятий всех размеров и из разных 
сфер деятельности.
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