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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ, КАК СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Устойчивое развитие можно трактовать по-разному, но наиболее часто цитируемое 
определение – определение из доклада Брундтланд:  

«Устойчивое развитие это развитие, которое удовлетворяет потребности нынешнего 
поколения без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные 
потребности. Она содержит в себе два ключевых понятия: понятие потребностей, в частности 
основных потребностей бедных в мире, которым нужно отдать приоритет; идея ограничения, 
связанные с состоянием технологии и социальной организации на способность окружающей 
среды удовлетворять нынешние и будущие потребности». 

Все определения устойчивого развития требуют, чтобы мы смотрели на мир как  на 
систему, которая соединяет пространство, и систему, которая соединяет время. 

Когда мы думаем о мире как о системе в пространстве, мы можем  понять, что 
загрязнение воздуха из Северной Америки влияет на качество воздуха в Азии, и, что пестициды, 
распыленные в Аргентине, могут нанести ущерб рыбным запасам побережья Австралии. 

И когда мы думаем о мире как системе с течением времени, мы начинаете понимать, что 
решения, которые  наши бабушки и дедушки сделали о том, как обрабатывать землю 
продолжают оказывать влияние на сельскохозяйство сегодня, и экономическая политика, 
которую мы одобряем сегодня, повлияет на наших детей, когда они будут взрослые. Мы также 
понимаем, что качество жизни является системой, тоже. Это хорошо,  быть физически здоровым, 
но что, если вы бедны и не имеете доступа к образованию? Это хорошо иметь гарантированный 
доход, но что, если воздух в вашей части мира нечист? И это хорошо иметь свободу 
религиозного выражения, но что делать, если вы не можете кормить свою семью? 

Концепция устойчивого развития берет начало в такого рода системном мышлении. Это 
помогает нам понять самих себя и наш мир. Стоящие перед нами проблемы являются сложными 
и серьезными, и мы не можем решить их таким же путем, как мы их создали. Концепция 
устойчивого развития появилась в результате объединения трех основных точек зрения: 
экономической, социальной и экологической. Экономическая состовляющая подразумевает 
оптимальное использование ограниченных ресурсов и использование экологичных — природо-, 
энерго-, и материало-сберегающих технологий, включая добычу и переработку сырья, создание 
экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов. 
Однако при решении вопросов о том, какой капитал должен сохраняться (например, физический 
или природный, или человеческий капитал) и в какой мере различные виды капитала 
взаимозамещаемы, а также при стоимостной оценке этих активов, особенно экологических 
ресурсов, возникают проблемы правильной интерпретации и счета. Появились два вида 
устойчивости — слабая, когда речь идет о неуменьшаемом во времени природном и 
произведенном капитале, и сильная — когда должен не уменьшаться природный капитал 
(причем часть прибыли от продажи невозобновимых ресурсов должна направляться на 
увеличение ценности возобновимого природного капитала). 

Важным аспектом социальной составляющей является справедливое разделение благ. 
 Для достижения устойчивости развития, современному обществу придется создать более 
эффективную систему принятия решений, учитывающую исторический опыт и 
поощряющую плюрализм. Важно достижение не только внутри-, но и межпоколенной 
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справедливости. В рамках концепции человеческого развития человек является не объектом, а 
субъектом развития.  

С экологической точки зрения, особое значение имеет жизнеспособность экосистем, от 
которых зависит глобальная стабильность всей биосферы. Более того, понятие «природных» 
систем и ареалов обитания можно понимать широко, включая в них созданную человеком среду, 
такую как, например, города. Основное внимание уделяется сохранению способностей к 
самовосстановлению и динамической адаптации таких систем к изменениям, а не сохранение их 
в некотором «идеальном» статическом состоянии. Устойчивое развитие предприятия —  это 
процесс постоянных изменений, при котором использование ресурсов,  направление инвестиций,  
научно-техническое развитие,  внедрение инноваций, совершенствование персонала и 
институциональные изменения согласованы друг с другом и направлены на повышение 
настоящего и будущего потенциала предприятия, удовлетворения его потребностей и 
достижения стратегических целей.  В условиях экономической нестабильности одной из самых 
важных задач становиться эффективное управление устойчивым развитием и его интеграцией в 
действующие системы менеджмента  предприятия. 

Современное предпринимательство в условиях устойчивого развития должно обладать 
такими основными чертами, как общительность (социальная ответственность), 
конкурентоспособность и прогрессивность, формирование знаний и их использования, 
инновационность, динамичность и поиск бизнес-выгод в создании социальных ценностях 
(ответственное предпринимательство). Социальная ответственность - сознательное создание 
экономических, политических, правовых и моральных отношений между организациями и 
обществом, его различных структурных форм; готовность к реакции на поведение и действия, 
способность, чтобы выполнить обязанности и принять социальные санкции с надлежащими 
условиями справедливости или вины. Формирование знаний и их использование – это основа 
предпринимательской деятельности. Создание знаний и инноваций должно рассматриваться как 
то, что должно быть на всех предприятиях, на всех уровнях и отделах предприятия. Цель этого -  
проследить непрерывный процесс инноваций всех фирм, участвовавших в создании продукта: от 
создания идеи до выведения продукта на рынок. Это необходимо для выделения знания как 
объекта, которым тоже нужно управлять.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Херсонщина є аграрно-промисловим регіоном, з унікальним природно-ресурсним 

потенціалом, обумовленим наявністю родючих земель, достатніми тепловими ресурсами, 
значними площами зрошуваної ріллі та має сприятливі економічні умови для ведення як 
рослинницької так і тваринницької галузі агропромислового виробництва. 

Сільське господарство області спеціалізується на вирощуванні якісного продовольчого 
зерна озимої пшениці, кукурудзи, рису, соняшнику, а також овоче-баштанних культур: кавуни, 
помідори. На кінець 2011р. в області здійснювали виробництво сільськогосподарської продукції 
2566 підприємств, площа сільськогосподарських угідь в яких складає 1970,7тис.га, з них 1777,2 
тис.га ріллі [1, с.4]. Сучасний стан агропромислового виробництва характеризується стабільним 
зростанням. Так, у 2011р. загальний обсяг валової продукції сільського господарства (у 
постійних цінах 2010р.) становив 9964,3 млн.грн. і збільшився на 22,4% в порівнянні з 
виробництвом попереднього року. [1, с.5] 


