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* Что такое «устойчивое  
предпринимательство»?

В развитых странах предприниматели всё чаще говорят 
о sustainable development, что можно перевести как «устойчи-
вое (самодостаточное) развитие». Это такое развитие, которое 
оказывает минимальное негативное воздействие на окружа-
ющую среду, общество и экономику. 

Термин появился ещё в начале 1970-х годов, но широкую 
популярность стал набирать только в последнее время. Биз-
нес, работающий по этой модели, всё так же призван генери-
ровать прибыль, но с некоторыми оговорками. 

Во-первых, это экономический аспект: устойчивое развитие 
подразумевает оптимальное использование ограниченных ре-
сурсов, минимизацию отходов производства и их переработку. 

Во-вторых, это социальный аспект: справедливое разделе-
ние благ между людьми. 

В-третьих, экологический аспект: необходимо сохранять 
целостность биологических и физических систем, сохранять 
жизнеспособность экосистем — в конечном счёте это влияет 
на глобальную стабильность всей биосферы.

Из-за появления дополнительных приоритетов бизнес нала-
дить труднее. Но приверженцы этой модели говорят, что в долго-
срочной перспективе устойчивое предпринимательство благо-
приятно отразится на наших потомках. К тому же эта модель, по их 
мнению, позволяет гораздо проще переживать моменты рецессии 
в экономике. Благодаря смещению акцента с прибыли в социаль-
ную сторону можно решить множество социальных проблем, что 
положительно отразится на жизни всего человечества. 

Как пример sustainable development можно привести гол-
ландскую компанию FairPhone «Честный телефон». Всем 

участникам проекта на всех этапах разработки и производ-
ства выплачивается справедливая заработная плата. Процесс 
ценообразования максимально открыт и прозрачен: все до-
кументы выложены в открытом доступе на сайте компании. 
На протяжении всего процесса производства телефона отхо-
ды производства подвергаются переработке. Используются 
только «честные» материалы для производства телефонов, ко-
торые были добыты в регионах без военных конфликтов (до-
кумент обо всех поставщиках размещён в открытом доступе 
на сайте компании). Первая партия «честных телефонов» из 
25 тыс. штук была произведена в декабре 2013 года; вся пар-
тия раскуплена ещё по предварительным заказам. 

В России о sustainable development пока приходится толь-
ко мечтать. Но ведь это, говорят, не вредно?


