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предприятия

Аннотация. Волатильность цен на энергоносители, наблюдаемая на международных рынках, 
является причиной нестабильности отечественной экономической системы и служит обоснованием 
смены сырьевой модели развития. Наряду с существующей в настоящее время проблемой ухода 
от сырьевой модели развития, характеризующейся негативными экологическими последствиями, 
не менее важным представляется вопрос перехода к устойчивому развитию, поскольку устойчи-
вое развитие представляет само по себе многофакторную модель и означает не только решение 
экономических вопросов (например, переход к современным технологическим укладам), но и 
вопросов экологического (например, минимизация влияния, на окружающую природную среду) и 
социального (ликвидация бедности, нищеты, здравоохранение) характера. Механизмы управления, 
используемые на российских предприятиях, не обеспечивают устойчивого развития компаний. 
Целями статьи являются обоснование приоритетности экономического фактора устойчивого 
развития, выявление требований к формированию промышленных политик, разработка интегра-
ционного механизма взаимодействия предприятия с объектами инновационной инфраструктуры 
как инструмента реализации концепции устойчивого развития. Проанализированы существующие 
подходы к определению понятия «устойчивое развитие». Обосновано требование к реализации 
устойчивого развития в форме разработки государственной промышленной политики. Предложен 
и рассмотрен интеграционный механизм взаимодействия объектов инновационного процесса как 
один из инструментов реализации устойчивого развития промышленных предприятий. В работе 
использован метод системного подхода, позволяющий реализовать предлагаемый вариант механиз-
ма устойчивого развития как совокупности взаимодействующих субъектов. С целью мониторинга 
устойчивого развития сформулированы предложения по формированию индикаторов достижения 
поставленных целей, учитывающих экологический и социальный факторы устойчивого развития 
для промышленного предприятия. Основные положения и заключения статьи могут представлять 
интерес для органов власти при разработке национальной стратегии устойчивого развития и 
программ по выполнению стратегических государственных задач, а также для промышленных 
предприятий в процессе формирования стратегических программ устойчивого развития с учетом 
экологического и социального фактора. 

Ключевые слова: концепция устойчивого развития; устойчивое развитие предприятия; механизм 
обеспечения устойчивого развития.
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Актуальность темы исследования
Несмотря на наблюдаемый в последнее 

время рост удельной доли отраслей народ-
ного хозяйства, не связанных с производ-
ством, промышленный сектор остается сег-
ментом экономической системы, вносящим 
наиболее весомый вклад в формирование 
ВВП. Устойчивое развитие промышленных 
предприятий представляет в этом смысле 
интерес с точки зрения обеспечения сбалан-
сированного роста хозяйственных систем, 
учитывающего экономический, экологи-
ческий и социальный аспекты. Масштабы 
и уровень развития экономических систем 
являются ключевыми показателями, опре-
деляющими степень национального благо-
состояния (качества жизни населения). 

Проблема обеспечения «лучшего ка-
чества жизни» является интегрированной 
проблемой, наиболее важной составля-
ющей которой является экономическая 
активность. Уменьшение экономической 
активности обусловлено многими причи-
нами, среди которых не последнюю роль 
играют модели развития национальных 
экономических систем, отличающиеся 
многими факторами: объектами примене-
ния, источниками ресурсов, механизмами 
управления и т.д. Устаревшая, архаичная 
модель экономического развития, преобла-
дающая сегодня в экономике РФ, базирует-
ся на экспорте природных энергоресурсов и 
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не обеспечивает темпов прироста внутрен-
него валового продукта (ВВП), требуемого 
для обеспечения сравнимого с развитыми 
странами уровня «качества жизни», одним 
из критериев которого является внутренний 
национальный доход (ВНД) (рис. 1). 

Важным фактором, влияющим на дости-
жение высокого качества жизни населения, 
является уровень развития экономических 
систем. Для оценки уровня развития эко-
номических систем в настоящее время раз-
работан и используется достаточно обшир-
ный инструментарий. Одним из наиболее 
востребованных критериев, дающих опти-
мальную оценку уровня развития экономи-
ческих систем, является показатель техно-
логических укладов, основанный на уровне 
научно-технического прогресса и промыш-
ленного производства, которые являются 
основными источниками формирования 
ВВП. Большинство видов экономической 
деятельности, реализуемой сегодня миро-
вой промышленностью, характеризуется 
четырьмя технологическими укладами:

3-й технологический уклад (тяжелое 
машиностроение, электротехническая про-
мышленность);

4-й технологический уклад (автомоби-
лестроение, цветная металлургия, нефте-
переработка, синтетические полимерные 
материалы);

5-й технологический уклад (электрони-
ка и микроэлектроника, информационные 
технологии, генная инженерия, программ-
ное оборудование, телекоммуникации, ос-
воение космического пространства);

6-й технологический уклад (нано- и био-
технологии, наноэнергетика, молекулярная, 
клеточная и ядерные технологии, нанобио-
ника, наноразмерные производства).

На рис. 2. представлены данные по рас-
пределению технологических укладов на 
территории Российской Федерации и веду-
щих развитых стран мира.
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Рис. 1. Рейтинг стран мира по уровню ВНД за 2016 год3

3Рейтинг стран мира по уровню валового национального дохода [Электронный ресурс]. URL: http://gtmarket.ru/
ratings/rating-countries-gni/rating-countries-gni-info.
4 Материалы 5-го Международного форума технологического развития «Технопром-2017» [Электронный ресурс]. 
URL: http://forumtechnoprom.com/page/121.

Рис. 2. Распределение технологических укладов на территории Российской Федерации  
и развитых стран мира4
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Следствием этого являются неконкурен-
тоспособность выпускаемой продукции, 
низкая производительность труда, что обу-
словливает низкое качество жизни населе-
ния РФ и является фактором, стимулирую-
щим переход экономики РФ к устойчивому 
развитию. 

Следующий фактор, побуждающий к 
устойчивому развитию, – экспорт энерго-
ресурсов, который составляет около 60 % 
общего объема экономики. Данный факт 
обусловливает высокую зависимость рос-
сийской экономики от мировой конъюн-
ктуры цен на энергоресурсы, что негатив-
ным образом влияет не только на устой-
чивость национальной экономической 
системы, но и на темпы роста и является 
основной причиной для смены сырьевой 
модели развития. 

Необходимо отметить, что переход к 
устойчивому развитию, особенно на началь-
ных этапах, является затратным мероприя-
тием, связанным с высокой стоимостью 
внедрения энергосберегающих и природо-
сберегающих технологий, составляющих 
содержание «зеленой» экономики. В связи 
с высокой первоначальной стоимостью тех-
нологий «зеленой» экономики, экономиче-
ская деятельность, основанная на использо-
вании таких технологий, на первых этапах 
является нерентабельной и требует госу-
дарственной поддержки. В дальнейшем, по 
мере распространения процессов устойчи-
вого развития, прогнозируется увеличение 
масштаба применения природоохранных 
технологий в хозяйственной деятельности 
с сопутствующим снижением стоимости 
использования и, соответственно, выхода 
на положительную рентабельность эконо-
мической деятельности. 

Следующий фактор устойчивого разви-
тия – процесс глобализации мировой эконо-
мики – оказывает существенное влияние на 
экономическую деятельность в Российской 
Федерации. Для большинства российских 

предприятий, наряду с вопросами продви-
жения выпускаемой продукции на внутрен-
нем рынке, ключевыми на сегодняшний 
день являются вопросы выхода на внешний 
рынок, встраивания в мировые производ-
ственные цепочки создания экономической 
ценности. Актуальность проблемы перехо-
да к устойчивому развитию для России про-
диктована в основном необходимостью ре-
шения вышеуказанных проблем, связанных 
с инкорпорированием в мировые цепочки 
ценности. Причины для перехода России 
к устойчивому развитию, связанные с ох-
раной окружающей среды, в меньшей сте-
пени стимулируют этот переход, поскольку 
Россия является мировым экологическим 
донором.

Целью исследования является достиже-
ние понимания сути устойчивого развития 
на уровне производственного предприятия 
как процесса решения комплекса проблем 
различной направленности, связанных с 
экономическим, экологическим и социаль-
ным аспектами деятельности предприятия. 

Обоснование приоритетности экономи-
ческого фактора устойчивого развития, вы-
явление требований к формированию про-
мышленных политик для их практического 
использования промышленными предпри-
ятиями, разработка интеграционного меха-
низма взаимодействия предприятия с объ-
ектами инновационной инфраструктуры 
являются целями данной статьи.

Методика исследования
Методика исследования, применяемая в 

данной работе, состоит из нескольких эта-
пов:

Первый этап. Анализ степени изучен-
ности и проработанности проблемы. Диа-
гностика стадии формирования концепции 
устойчивого развития на международном 
уровне, а также исследование генезиса про-
явления развития мировых тенденций в РФ. 
Исследование сформировавшихся подхо-
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дов российских ученых к термину «устой-
чивое развитие». 

Цели этапа: 
• выявление показателей устойчивого 

развития в отчетной документации 
российских предприятий, позволя-
ющих проводить системный мони-
торинг деятельности организаций 
для достижения целей устойчивого 
развития;

• исследование эффективности меха-
низмов устойчивого развития оте-
чественных компаний, анализ на 
предмет способности обеспечить 
уровень устойчивого развития, кон-
курентного на мировом рынке.

Второй этап. Исследование элементов 
устойчивого развития, заявленных в про-
граммном документе ООН «Программа 
дня на XXI век» (1992). Анализ заявленных 
элементов в основных документах по реа-
лизации устойчивого развития в странах 
ЕС. Мониторинг программных документов 
экономического развития РФ, включающих 
требования концепции перехода к устойчи-
вому развитию. 

Результаты этапа: 
• интеграция экономических, эколо-

гических и социальных проектов 
как единственный путь достижения 
заявленных целей устойчивого раз-
вития;

• обязательное наличие прибыльных 
проектов, обеспечивающих возмож-
ность осуществления экологических 
и социальных мероприятий, нося-
щих априори «затратный» характер. 

Третий этап. Рассмотрение и оценка 
промышленной политики как формы реа-
лизации концепции устойчивого развития 
промышленного сектора. Анализ показа-
телей устойчивого развития различного 
уровня. Анализ основных направлений 
модернизации промышленной политики, а 
также типовых индикаторов устойчивого 

развития предприятия. Рассмотрение ти-
повых программ развития отечественных 
предприятий для перехода к устойчивому 
развитию. 

Цели этапа:
• определение взаимосвязи индикато-

ров устойчивого развития на нацио-
нальном уровне, в отраслевом секто-
ре и промышленном предприятии;

• выявление требований к формирова-
нию промышленной политики;

• формулирование типовых программ 
развития промышленных предпри-
ятий;

• выделение инновационного разви-
тия как элемента, обеспечивающего 
наличие прибыльных проектов. 

Четвертый этап. Разработка интеграци-
онного механизма взаимодействия пред-
приятия с объектами инновационной ин-
фраструктуры как инструмент реализации 
концепции устойчивого развития. Анализ 
проблем разработки и внедрения иннова-
ций. Разработка интеграционного механиз-
ма взаимодействия предприятия с объекта-
ми инновационной инфраструктуры. 

Цель этапа – формирование предложе-
ний по структуре и способам взаимодей-
ствия предприятия с объектами инноваци-
онной инфраструктуры.

Степень изученности и проработан-
ности проблемы 

Предпосылкой для проведения иссле-
дований в области устойчивого развития 
является необходимость анализа опыта 
работы в области развития, накопленного 
человечеством к 70–80 гг. ХХ в. Основные 
этапы жизнедеятельности мирового сооб-
щества в ХХ в., связанные с генезисом идеи 
устойчивого развития мировой экономики, 
отражены в табл. 1.

По мнению Л.Р. Брауна, удовлетворение 
потребностей человечества осуществляет-
ся с нанесением ущерба для будущих по-
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Таблица 1
Основные этапы деятельности мирового сообщества в ХХ в., связанные  

с генезисом идеи устойчивого развития мировой экономики
Период Содержание

50–60-е гг. В большинстве развитых стран мира используется традиционная мо-
дель развития, характеризующаяся чрезвычайно низкой эффективно-
стью использования природных ресурсов. Появление первых сигна-
лов экологического и социального неблагополучия [4–6]

70-е гг. Возрастающая численность беднейших слоев населения планеты и 
связанные с этим попытки перераспределения доходов; разработка 
современных технологий, обусловленных нефтяным кризисом 1973–
1974 гг. и минимизирующих использование природных ресурсов; вы-
воды доклада «Пределы роста» (1972), свидетельствующие о наличии 
взаимосвязи экономической деятельности, осуществляемой человече-
ством, и состояния окружающей природной среды [4–6, 8]

80-е гг. Накопление достаточного количества информации, свидетельствую-
щей о негативном воздействии развития традиционной экономики на 
состояние окружающей природной среды; осознание и понимание не-
обходимости решения указанных проблем развития путем перехода к 
устойчивому развитию; разработка и формирование международным 
сообществом понятийного аппарата по проблемам устойчивого раз-
вития [3, 4]

90-е гг. Принятие международным сообществом первых программных доку-
ментов в области устойчивого развития: реализация региональных, 
национальных и локальных стратегий устойчивого развития; монито-
ринг оценки результатов в процессе перехода к устойчивому развитию 
[6, 9]

колений землян. «Неустойчивое развитие» 
присуще целому ряду экосистем, отраслей 
экономики и географических районов со-
временного мира [1]. Р. Нооргард полагал, 
что существовавшие ранее взгляды на зна-
ние и развитие человечества приводили к 
неустойчивости его движения вперед [2].

Устойчивое развитие подразумевает необ-
ходимость разработки механизмов осущест-
вления деятельности, с помощью которых 
мировое сообщество смогло бы достичь за-
явленных целей. Термин «устойчивое раз-
витие» был введен в широкое употребле-
ние в 1987 г. Международной комиссией по 
окружающей среде и развитию. По мнению 
комиссии, под устойчивым понимается такое 

развитие, которое удовлетворяет потребности 
настоящего времени, но не ставит под угрозу 
способность будущих поколений удовлетво-
рять свои собственные потребности [3].

Определение комиссии, используемое 
в настоящее время в большинстве между-
народных документов, породило много-
численные обсуждения в среде ученых, что 
явилось источником для появления других 
формулировок данного термина, ни одна 
из которых не была принята мировым со-
обществом. Это обусловило возникновение 
проблемы, связанной с формированием 
различных подходов к реализации устойчи-
вого развития и, соответственно, факторов 
устойчивого развития. 
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Основные принципы концепции устой-
чивого развития закреплены в программном 
документе «Программа дня на ХХI век», 
принятом по итогам проведения Всемирной 
конференции по охране окружающей среды, 
состоявшейся в Рио-де-Жанейро в 1992 г.

Концепция устойчивого развития стала 
качественно новой точкой зрения на про-
блемы, которые раньше или не замечались, 
или не осознавались как важные, или счи-
тались не относящимися к сфере экономи-
ческой науки. Точка зрения, существующая 
в традиционной экономике, базируется на 
некоторых предположениях, которые, бу-
дучи очень полезными для эффективного 
распределения ресурсов в краткосрочной 
перспективе, менее точны и полезны в ра-
боте с более долгосрочными и сложными 
проблемами устойчивого развития. 

В Российской Федерации принята Кон-
цепция перехода Российской Федерации к 
устойчивому развитию5. Разработка концеп-
ции происходила в период реализации эко-
номических реформ, что наложило свой от-
печаток на процесс принятия концепции. Под 
термином «устойчивое развитие» в данном 
документе понимается алгоритм действий, 
обеспечивающий «устранение сложившихся 
противоречий между потребностями мирово-
го сообщества и невозможностью биосферы 
обеспечить эти потребности». В концепции 
нашли отражение все разделы, необходимые 
для решения задач реализации концепции:

• разработка национальной стратегии 
перехода; 

• определение системы целей данной 
стратегии; 

• разработка индикаторов устойчиво-
го развития;

• определение механизмов реализа-
ции концепции устойчивого развития.

 5 Указ Президента РФ от 01.04.1996 № 440 «О пере-
ходе Российской Федерации к стратегии устойчивого 
развития».

Экологическая и социальная сферы 
работы предприятия не отражены в отчет-
ных документах российских предприятий 
как отдельные виды деятельности или в 
лучшем случае позиционируются как эко-
номическая деятельность. Например, за-
траты по статье «Строительство очистных 
сооружений» включаются в пункт «Неза-
вершенное строительство», являющийся 
одним из разделов «Основных средств» 
и отражающий экономический характер 
деятельности предприятия. Необходимо 
отметить, что основным условием устой-
чивого развития является согласование 
процесса экономического развития и со-
стояния окружающей природной среды, 
что формализуется посредством сбаланси-
рованной экономической, экологической и 
социальной деятельности. 

На сегодняшний день дискуссии по по-
воду общепризнанного определения устой-
чивого развития продолжаются. В табл. 2 
приведены несколько вариантов опреде-
ления термина «устойчивое развитие» для 
промышленных предприятий.

По мнению авторов, под термином 
«устойчивое развитие» необходимо по-
нимать такой процесс развития, который 
стимулирует человечество к обеспечению 
своих текущих и перспективных потреб-
ностей при условии минимизации издер-
жек взаимодействия с природной средой. 
Для уровня промышленного предприятия 
под «устойчивым развитием» будем по-
нимать комплексную систему мероприя-
тий экономического, социального и эко-
логического характера, направленных на 
удержание конкурентоспособности пред-
приятия в долгосрочной перспективе и 
обеспечивающей интересы как собствен-
ников (акционеров), так и сотрудников 
предприятия.

Вопросы, связанные с разработкой меха-
низмов устойчивого развития промышлен-
ных предприятий, нашли отражение в рабо-
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Таблица 2
Определение термина «устойчивое развитие»

№ Содержание определения Источник

1 Совокупность социальных, экономических и других 
взаимосвязанных процессов, позволяющих последова-
тельно увеличивать потенциал предприятия для удов-
летворения потребностей экономики государства и ра-
ботающих на предприятии граждан

Бирюков С.Е., 2006 [10]

2 Процесс непрерывной корректировки значимых для 
предприятия показателей (критериев), характеризую-
щих экономическую, социальную, экологическую или 
иную составляющую деятельности предприятия

Мацнева Е.А., 2012 [11]

3 Совокупность процессов позитивных изменений и во-
площающих их технологий, направленных на гармо-
низацию отношений между экономической, экологи-
ческой и социальной сферами для удовлетворения по-
требности социально-экономической системы в долго-
срочном существовании

Алферова Т.В., Третья-
кова Е.А., 2012 [12]

4 Процесс непрерывных позитивных сбалансированных 
изменений экономического, социального и экологиче-
ского характера, направленных на повышение качества 
жизни работников, уровня благосостояния собствен-
ников (акционеров) и на обеспечение будущего долго-
срочного существования предприятия

Шилова А.М., 2014 [13]

тах как зарубежных, так и отечественных ис-
следователей: Дж.И. Броман, В. Обергассель, 
Г. Минцберг, Е.И. Рыжкова, О.А. Зингер,  
Е.В. Слюсаревой и др. 

По мнению Дж.И. Бромана, «для до-
стижения экологических и социальных 
изменений в масштабах и темпах, кото-
рые необходимы для устойчивого раз-
вития, даже для того, чтобы обеспечить 
возможность появления результата на 
минимальном уровне, необходимо уста-
новить глубокое понимание, не в послед-
нюю очередь среди лидеров, характера, 
масштабов и срочности проблемы устой-
чивости, а также самоокупаемости эконо-
мической деятельности для устойчивого 
развития» [14]. 

В. Обергассель считает, что для повы-
шения эффективности механизмов устойчи-
вого развития необходимо исключить анта-
гонизм используемых целевых индикаторов 
устойчивого развития [15]. Например, пока-
затели выбросов можно интерпретировать 
по-разному, если рассматривать их для оцен-
ки защиты климата или процессов развития. 
Для этого необходимо: дополнить целевые 
показатели выбросов другими показателя-
ми по направлениям, которые закреплены в 
приоритетах национального развития и име-
ют сокращение выбросов как «совместную 
выгоду»; политика устойчивого развития, 
а также климатическая политика должны 
быть включены в планирование националь-
ного развития во всех секторах.
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Е.В. Слюсарева полагает, что «механизм 
устойчивого развития включает ряд осно-
вополагающих элементов: цель формирова-
ния механизма, принципы и функции, ме-
тоды и способы организации, мониторинг 
результатов устойчивого развития пред-
приятия. Обеспечение устойчивого разви-
тия предприятия базируется на принципах 
системности, комплексности, способности 
предприятия к устойчивому развитию, по-
следовательности обеспечения устойчиво-
го развития, непрерывности наблюдения за 
состоянием предприятия с учетом тенден-
ций развития его потенциала, общего раз-
вития экономики» [16]. 

Анализ современной литературы в об-
ласти управления предприятиями, находя-
щимися в кризисе, а также реальное состо-
яние дел, наблюдаемое в процессе перехода 
российских промышленных предприятий 
к устойчивому развитию, предопределили 
актуальность данного исследования.

Как показывает мировой опыт, наиболь-
шие успехи в процессе перехода к устойчи-
вому развитию достигнуты в тех странах, 
где переход осуществлялся на основе три-
единства всех трех факторов деятельно-
сти – экономического, экологического и со-
циального [4]. Рассмотрим данные факторы 
более подробно. 

Элементы устойчивого развития
Программный документ ООН «Про-

грамма дня на XXI век» (1992) лежит в ос-
нове национальных программных докумен-
тов (стратегий) в области развития, разра-
ботанных и принятых многими развитыми 
и развивающимися странами. Концепция 
устойчивого развития является ориентиром 
национального общественного развития. 

Конкретные цели по устойчивому раз-
витию стран Евросоюза были определены 
в Европейской стратегии устойчивости, 
принятой странами ЕС в Гетеборге в 2001 г. 
В документе подчеркивается, что экономи-

ческий рост, охрана окружающей среды и 
социальная интеграция должны развивать-
ся комплексно при условии соблюдения 
баланса всех заинтересованных сторон в 
обществе. В июле 2006 г. странами ЕС была 
утверждена обновленная стратегия устой-
чивости, основные цели которой представ-
лены в табл. 3. 

Стержневым элементом устойчивого 
развития является экономический фактор, 
заключающийся в разработке и формирова-
нии экономически эффективных механиз-
мов устойчивого развития с соблюдением 
следующих требований:

• возврат вложенных инвестиций и 
получение гарантированной прибы-
ли;

• инвестиции должны включать затра-
ты по экологическим и социальным 
проектам, поскольку выполнение 
проектов данного типа затратно с 
экономической точки зрения и не 
только не обеспечивает получение 
прибыли, являющейся основной ко-
нечной целью любой хозяйственной 
деятельности, но и возврата вложен-
ных инвестиций. 

Действие экологического фактора сфо-
кусировано на решении задач сохранения 
способностей локальных экосистем обе-
спечивать возможность для жизнедеятель-
ности человека в условиях техногенного 
воздействия на окружающую природную 
среду. К инструментам экологического фак-
тора можно отнести:

• методы мониторинга влияния тех-
ногенной деятельности на окружаю-
щую природную среду;

• требования к эксплуатации средств 
деятельности человека, обеспечи-
вающие минимизацию негативных 
последствий (отсутствие вреда) на 
окружающую среду;

• требования к условиям окружающей 
природной среды, обеспечивающие 
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возможность для удовлетворитель-
ного существования мирового со-
общества

Понимание приоритетности решения 
возникающих социальных проблем обще-
ства явилось одной из первооснов создания 
Римского клуба и в дальнейшем привело 
к созданию самой концепции устойчивого 
развития. К числу основных требований, 
определяющих содержание социального 
фактора, можно отнести следующие:

Таблица 3
Основные цели Стратегии устойчивого развития ЕС,  

принятой странами Евросоюза в 2006 г. 

№ Раздел стратегии Предпосылки  
создания  / цели Основное содержание

1 Изменение климата и 
внедрение чистых ис-
точников энергии

Негативное влияние на 
окружающую природную 
среду

Сокращение выбросов пар-
никовых газов, экономия 
энергии, рост доли возобнов-
ляемых источников энергии

2 Устойчивая транс-
портная система 

Негативное влияние на 
окружающую природную 
среду

Создание экономичных 
транспортных средств с низ-
кими выбросами СО2

3 Устойчивое потребле-
ние и производство 

Достижение стабильных 
показателей экономиче-
ского роста, обеспечива-
ющих высокий уровень 
жизни населения

Единство экологических 
стандартов по всем странам 
ЕС, создание экологичных 
товаров и услуг, поддержа-
ние экологических иннова-
ций

4 Защита природных 
ресурсов 

Улучшение состояния 
окружающей природной 
среды 

Комплексная защита окру-
жающей среды

5 Общественное здоро-
вье 

Обеспечение здоровья 
населения

Улучшение условий жизни 
населения, чистый воздух, 
продовольствие, вода

6 Международное со-
трудничество и раз-
витие 

Глобальный характер 
процессов устойчивого 
развития

Поддержка развивающихся 
стран в их усилиях по устой-
чивому развитию

7 Социальная интегра-
ция

Глобальность характер 
процессов устойчивого 
развития

Улучшение качества жизни 
всех слоев населения

• обеспечение необходимого уровня 
жизни, отвечающего потребностям 
современного человека;

• ликвидация бедности и нищеты; 
• создание новых рабочих мест;
• ликвидация безграмотности; 
• соблюдение прав будущих поколе-

ний в сфере обеспечения природны-
ми ресурсами. 

В настоящее время в Российской Фе-
дерации отсутствует официально утверж-
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денная национальная стратегия устойчи-
вого развития, рекомендованная ООН для 
перехода стран к устойчивому развитию. 
Отдельные требования для перехода эконо-
мики РФ к устойчивому развитию, в част-
ности некоторые параметры мониторинга 
процесса устойчивого развития на нацио-
нальном уровне, сформированы в докумен-
тах, определяющих стратегию и задающих 
целевые индикаторы социально-экономи-
ческого развития РФ:

• Концепция долгосрочного социаль-
но-экономического развития РФ на 
период до 2020 года (утверждена 
Распоряжением Правительства РФ 
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р);

• Стратегия инновационного развития 
РФ на период до 2020 года (утверж-
дена Распоряжением Правительства 
РФ от 8 декабря 2011 № 2227-р); 

• Стратегия национальной безопас-
ности РФ до 2020 года (утверждена 
Указом Президента РФ от 12 мая 
2009 № 537).

 В процессе разработки указанных доку-
ментов были использованы основные идеи 
«Программы дня на XXI век» (1992 г.) – со-
кращение потребления энергии при сохра-
нении объемов производства, расширение 
внедрения природоемких технологий, по-
вышение уровня социального обеспечения 
населения, улучшение качества жизни и 
здоровья населения. Ключевые направле-
ния и целевые показатели развития сегмен-
тов народного хозяйства содержатся в со-
ответствующих отраслевых программных 
документах, например, стратегии развития 
отрасли информационных технологий в РФ 
на 2014–2020 гг. и на перспективу, государ-
ственной программе «Развитие образова-
ния» на 2013–2020 гг. и т.д. 

Промышленность остается основным 
агентом экономической деятельности и 
основным «загрязнителем» окружающей 
природной среды. В этом контексте пред-

ставляет интерес формирование государ-
ственной промышленной политики как 
системного документа, учитывающего ос-
новные принципы устойчивого развития 
для наиболее важной отрасли народного 
хозяйства.

Анализ содержания программ, реали-
зуемых в рамках стратегии устойчивого 
развития стран ЕС, показывает, что един-
ственный путь достижения заявленных 
целей устойчивого развития лежит через 
интеграцию экономических, экологиче-
ских и социальных проектов. Кроме того, 
дополнительным фактором, выступающим 
за триединство реализации мероприятий 
экономической, экологической и социаль-
ной направленности, является обязатель-
ное наличие экономических проектов, обе-
спечивающих возможность осуществления 
экологических и социальных проектов, но-
сящих априори «затратный» характер. 

Промышленная политика как форма 
реализации концепции устойчивого раз-
вития промышленного сектора.

Основными документами в области 
формирования государственной промыш-
ленной политики РФ в настоящее время 
являются Федеральный закон от 31 декабря 
2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной поли-
тике в РФ», государственные и федераль-
ные целевые программы по ключевым от-
раслям промышленного производства. 

Федеральный закон от 31 декабря 
2014  г. № 488-ФЗ «О промышленной по-
литике в РФ» дает следующее определение 
термина «промышленная политика»: «Про-
мышленная политика – комплекс правовых, 
экономических, организационных и иных 
мер, направленных на развитие промыш-
ленного потенциала Российской Федера-
ции, обеспечение производства конкурен-
тоспособной промышленной продукции»6.

Цель устойчивого развития заключается 
в сбалансированном достижении трех «под-
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целей»: обеспечении экономического раз-
вития, ограничения и стабилизации исполь-
зования природных ресурсов, достижении 
социальной удовлетворенности. Как уже 
отмечалось, что достижение целей устойчи-
вого развития, лежащих в области экологи-
ческой и социальной направленности, тре-
бует реализации затратных с экономической 
точки зрения проектов. Это обу-словливает 
требование включения экологических и со-
циальных расходов в затраты по реализации 
проектов, что отсутствует в реализуемых в 
настоящее время государственных програм-
мах развития промышленности. 

Концепция устойчивого развития позво-
лила по-новому взглянуть на само понятие 
«экономическая эффективность». Ограни-
ченность ресурсов давно уже осознается 
как фундаментальный экономический факт. 
Однако заключение о фактической небес-
платности «даровых благ природы» было 
сделано только в рамках концепции устой-
чивого развития. Долгосрочные экономиче-
ские проекты, при осуществлении которых 
принимаются во внимание природные за-
кономерности, в конце концов оказываются 
экономически эффективными, а осущест-
вляемые без учета долгосрочных экологи-
ческих последствий – убыточными [7]. 

Условие учета всех трех факторов устой-
чивого развития должно стать одним из 
ключевых положений промышленных поли-
тик всех уровней (стратегий, концепций со-
циально-экономического развития страны; 
государственных отраслевых программ раз-
вития промышленного сектора; программ 
развития отдельных предприятий). 

Одним из вариантов решения проблемы 
учета всех факторов устойчивого развития 
является предложенный международны-
ми экспертами в 2013 г. в рамках Между-

народного совета по интегрированной от-
четности (IIRC) проект Международного 
стандарта по интегрированной отчетно-
сти, окончательный вариант которого пла-
нировали принять в 2015 г. Как полагает  
Дж. Флауэр, основным приоритетом IIRC 
является развитие бухгалтерского учета и 
отчетности об устойчивом развитии [17]. 
Мнение большинства специалистов, не по-
зволившее принять документ, заключалось 
в том, что интегрированная отчетность 
приведет к расширению информации о 
процессах создания рыночной стоимости 
корпораций и рисках, а также отсутствию 
четкости подходов к количественной оцен-
ке устойчивости. По данным Standard 
and Poor´s, около 80 % рыночной стоимо-
сти ведущих американских корпораций  
в 1970-х гг. могли быть зафиксированы с 
помощью индикаторов промышленного 
и финансового капитала, тогда как к 2010 
г. только приблизительно 20 % стоимости 
могут быть представлены финансовыми и 
физическими активами [18]. Интегриро-
ванная отчетность должна быть раскрыта 
с помощью шести видов капитала, которая 
и позволит в дальнейшем оценить устойчи-
вость экономических систем [17], – финан-
совый, промышленный, интеллектуальный, 
человеческий, социальный, природный. 

Анализ Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития РФ на 
период до 2020 года, государственной про-
граммы «Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособности» (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
15.04.2014 № 328) и типовой отчетности 
промышленного предприятия показывает, 
что наблюдается существенное различие в 
целевых показателях программ (табл. 4).

По итогам сравнения целевых показате-
лей, указанных в вышеуказанных докумен-
тах, выявлены следующие особенности:

• показатели только одной группы 
критериев (экономические крите-

6  Справочно-информационная система «Гарант» 
[Электронный ресурс]. URL: http://garant.ru/ (дата об-
ращения: 20.01.2017 г.)
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Таблица 4
Целевые показатели Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ 

на период до 2020 года, государственной программы «Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности» и типовой формы отчетности предприятия

Показа-
тель

Концепция долгосрочного 
социально-экономическо-
го развития РФ на период 

до 2020 года

Государственная програм-
ма «Развитие промыш-

ленности и повышение ее 
конкурентоспособности» 
(вид экономической дея-
тельности «Обрабатыва-

ющие производства»)

Типовая 
форма отчет-
ности пред-

приятия

Э к о л о -
гические 
критерии

- уровень техногенного воз-
действия на окружающую 
среду;
- число городов с высоким и 
очень высоким уровнем за-
грязнения;
- уровень затрат на восста-
новление экологической 
среды

отсутствуют отсутствуют

Социаль-
ные кри-
терии

- средняя продолжитель-
ность жизни;
- уровень расходов на здра-
воохранение;
- уровень расходов на обра-
зование;
- средний размер пенсий;
- уровень общей безработи-
цы;
- уровень обеспечения жи-
льем;
- уровень бедности

отсутствуют отсутствуют

Э к о н о -
мические 
критерии

- ВВП;
- производительность труда;
- реальные располагаемые 
доходы;
- инвестиции в основной ка-
питал;
- расходы на НИОКР;
- расходы на образование;
- расходы на здравоохране-
ние

- индекс производства;
- индекс производительно-
сти труда;
- индекс инвестиций в ос-
новной капитал;
- прирост высокопроизво-
дительных рабочих мест;
- энергоемкость произ-
водств;
- внутренние затраты на 
НИОКР 

- выручка;
- себестои-
мость про-
даж;
- валовая при-
быль;
- собствен-
ный капитал;
- капиталь-
ные затраты 
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рии) присутствуют во всех исследу-
емых документах;

• в отраслевой программе развития 
промышленного сектора (госпро-
грамма «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособ-
ности») и документе типовой формы 
отчетности предприятия отсутству-
ют показатели экологической и со-
циальной группы критериев;

• масштаб используемых показателей 
оценки соответствует уровню раз-
работанного документа (националь-
ная стратегия развития народного 
хозяйства; отраслевая программа 
развития промышленного сектора; 
типовая форма отчетности промыш-
ленного предприятия).

Данные факты обусловливают не-
обходимость внесения дополнительных 
требований при разработке отраслевых и 
региональных программ промышленной 
политики, программ развития отдельных 
промышленных предприятий, связанных с 
формированием целевых показателей оцен-
ки экологической и социальной направлен-
ности, а также отражения в сводной отчет-
ности соответствующих документов затрат 
по реализации проектов экологической и 
социальной направленности.

Для объективного мониторинга результа-
тов перехода к устойчивому развитию пред-
ставляется целесообразным внести измене-
ния в промышленные политики, касающи-
еся определения общего принципа расчета 
основных показателей, характеризующих 
эффективность работы предприятия. 

В этом контексте основные пункты из-
менений и дополнений, которые необходи-
мо включить в промышленные политики, 
содержат следующие меры:

• формирование новых и «модерни-
зированных» показателей (индика-
торов) эффективности деятельности 
промышленных предприятий, учи-

тывающих наличие экологических и 
социальных расходов;

• разработка регламента предоставле-
ния и обращения соответствующей 
информации;

• стимулирование промышленных 
предприятий к внедрению «модер-
низированных» показателей.

В отчетности промышленных предпри-
ятий необходимо отдельно выделять следу-
ющие статьи деятельности:

• экологические затраты: приобре-
тение (использование) природных 
ресурсов; восстановление перво-
начальных свойств (минимизация 
негативного воздействия) окружаю-
щей природной среды; 

• социальные затраты: обеспечение 
безопасных условий работы, повы-
шение квалификации персонала.

В качестве новых показателей эффек-
тивности деятельности промышленных 
предприятий можно использовать индика-
торы, характеризуемые отношением эко-
логических (социальных) затрат к себесто-
имости изготовления продукции (доходу 
от реализации). В качестве «модифициро-
ванных» показателей эффективности про-
мышленных предприятий (например, при-
быль) можно использовать производные от 
традиционных показателей эффективности 
деятельности, учитывая затраты по эколо-
гическим и социальным проектам.

Сформированные таким образом новые 
и «модифицированные» показатели дея-
тельности промышленных предприятий 
способствуют более точному определению 
эффективности работы организации в ус-
ловиях устойчивого развития – триединого 
принципа развития на основе сбалансиро-
ванного взаимодействия экономического, 
экологического и социального факторов. 

Необходимость учета экологических и 
социальных затрат, а также безусловный 
возврат не только вложенных инвестиций, 
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но и получения гарантированной прибыли 
как императив экономической деятельно-
сти обосновывают приоритетность эконо-
мического фактора устойчивого развития.

Рост традиционной экономики может 
быть обеспечен исключительно за счет 
вовлечения в хозяйственный оборот все 
большего количества природных ресурсов. 
Как было отмечено выше, масштабы потре-
бления природных ресурсов должны быть 
ограничены возможностями глобальных 
природных экосистем в вопросах обеспе-
чения безопасного существования челове-
чества. В современных условиях развитие 
экономических систем возможно в следую-
щих направлениях:

• разработка современных (модерни-
зация существующих) механизмов 
развития в рамках традиционной 
экономики, обеспечивающих со-
блюдение условий устойчивого раз-
вития;

• «замораживание» потребления при-
родных ресурсов в рамках традици-
онной экономики;

• использование результатов научно-
технического прогресса с одновре-
менным внедрением природо- и ре-
сурсосберегающих технологий («зе-
леная» экономика), что составляет 
суть инновационной экономики.

Проведенные исследования свидетель-
ствуют об отсутствии значительных про-
рывов в области развития экономических 
систем посредством разработки совре-
менных (модернизации существующих) 
механизмов развития в области традици-
онной экономики. Путь «замораживания» 
потребления природных ресурсов ведет к 
замедлению и стагнации экономических 
процессов. Таким образом, единственным 
безальтернативным направлением развития 
экономических систем, удовлетворяющим 
триединству факторов устойчивого разви-
тия, является в настоящее время использо-

вание в деятельности промышленных пред-
приятий результатов научно-технического 
прогресса, сопровождаемого внедрением 
природо- и ресурсоемких технологий, соз-
данием новых продуктов, технологий и 
услуг («зеленая» экономика), что является 
сутью инновационного процесса. 

Государственная промышленная по-
литика должна быть сфокусирована на ре-
шении задач промышленного развития на 
национальном уровне, повышении произ-
водственного потенциала страны, создании 
условий для повышения конкурентоспо-
собности промышленных предприятий на 
международных рынках. Документы, раз-
работанные и реализуемые в рамках осу-
ществления национальной промышленной 
политики, являются ориентиром для фор-
мирования соответствующих документов 
в области устойчивого развития на про-
мышленных предприятиях. Для перехода 
к устойчивому развитию промышленные 
предприятия должны формировать и вне-
дрять программы развития, определяемые 
целями, задачами и специализацией пред-
приятия. Например, для предприятий обо-
ронной промышленности наряду с долго-
срочной программой стратегического 
развития целесообразной представляется 
разработка программы развития продук-
ции гражданского сектора, для предпри-
ятий машиностроительной отрасли обще-
гражданского назначения – разработка 
программы технического перевооружения. 
В целом на сегодняшний день для органи-
заций промышленного сектора Российской 
Федерации наиболее востребованными для 
разработки и последующего внедрения для 
перехода промышленного предприятия к 
устойчивому развитию могут быть следую-
щие виды программ развития промышлен-
ного предприятия: 

• долгосрочная стратегия развития 
промышленного предприятия – со-
держит информацию по основным 
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направлениям развития предпри-
ятия в долгосрочной перспективе, 
намечены цели развития и пути их 
достижения;

• программа инновационного разви-
тия – в программе содержатся ос-
новные направления деятельности 
предприятия, связанные с инноваци-
онным аспектом; 

• программа технического перевоору-
жения – разделы программы вклю-
чают информацию по ключевым 
направлениям технического перево-
оружения, обоснование выбора на-
правлений и источники реализации 
технического перевооружения;

• программа энергосбережения – со-
держит информацию по вопросам, 
связанным с выполнением требова-
ний экологического законодатель-
ства, а также проблемам энергосбе-
режения и повышения энергоэффек-
тивности предприятий.

Соответствующие программы разра-
ботаны и реализуются на ведущих пред-
приятиях отечественного машинострое-
ния – ПАО «Машиностроительный завод 
им. М.И. Калинина», ОАО «Уральский 
завод тяжелого машиностроения», ОАО 
«Уральский завод химического машино-
строения». 

Программа развития промышленного 
предприятия представляет cобой по сути 
«дорожную карту» мероприятий, конеч-
ной целью которых является достижение 
поставленных целей. Характер, масштаб и 
направленность мероприятий (этапов) про-
граммы развития промышленного предпри-
ятия зависит от задач, которые необходимо 
решить на данном этапе программы разви-
тия для достижения поставленных целей. В 
качестве таких мероприятий (этапов) могут 
быть предложены смена основного профи-
ля деятельности, техническое перевоору-
жение, механизм управления предприятием 

в условиях изменяющихся внешней и вну-
тренней среды и др. 

Рассмотрим более подробно предлагае-
мый интеграционный механизм деятельно-
сти промышленного предприятия, обеспе-
чивающий триединство факторов устойчи-
вого развития – экономического, экологиче-
ского и социального.

Разработка интеграционного меха-
низма взаимодействия предприятия с 
объектами инновационной инфраструк-
туры как инструмент реализации кон-
цепции устойчивого развития

Как подчеркивалось выше, одним из 
ключевых требований реализации про-
мышленной политики, удовлетворяющей 
принципам устойчивого развития, является 
учет экологических и социальных расходов, 
так как реализация проектов данных типов 
сама по себе экономически нецелесообраз-
на. Кроме того, дополнительным требова-
нием к механизму устойчивого развития 
промышленного предприятия должно быть 
обеспечение возврата не только вложенных 
инвестиций, но и получение гарантиро-
ванной прибыли. Решение данной задачи 
с использованием существующей традици-
онной экономической модели, отраженной 
в текущей промышленной политике, не 
приводят к желаемым результатам. Един-
ственным путем, позволяющим достигнуть 
заявленных целей, является активное вне-
дрение достижений научно-технического 
прогресса в деятельность промышленных 
предприятий. Это обстоятельство нашло 
отражение в законодательных и исполни-
тельных документах по промышленной по-
литике, но в практическом плане не отраже-
на связь экономического результата, полу-
чаемого предприятием, и использованием 
его части на реализацию экологических и 
социальных целей. 

Коммерческое внедрение результатов 
научно-технического прогресса в деятель-
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ность российских предприятий, являюще-
еся содержанием инновационного процес-
са, характеризуется невысокой степенью 
эффективности, обусловленной наличием 
проблем при разработке и внедрении ин-
новаций. В.А. Баринова выделяет среди 
основных проблем на ранних этапах разра-
ботки инноваций следующие:

• высокий уровень неопределенности 
и высокие риски ведения бизнеса;

• необеспеченность финансовым ре-
сурсами;

• неэффективность управления или 
ошибки менеджмента;

• нехватка квалифицированных спе-
циалистов инновационного менед-
жмента;

• наличие высоких административ-
ных барьеров [19].

По мнению Т.А. Медведевой, к основ-
ным проблемам внедрения инноваций на 
предприятиях можно отнести:

• кадры (непонимание и недовольство 
в необходимости инноваций, отсут-
ствие квалифицированных специ-
алистов, сокращение штатов);

• отношения «руководитель – подчи-
ненный» (недоверие и непонимание 
руководства, нежелание высшего ру-
ководства изменять старое);

• организационный хаос, нерацио-
нальность (недостаточная органи-
зация труда, консерватизм, форма-
лизм);

• отсутствие механизма внедрения 
инноваций (невозможность практи-
ческой демонстрации инновации, 
отсутствие главного организатора);

• консерватизм (безынициативность 
участников, отсутствие поддержки 
со стороны руководства);

• финансы (отсутствие финансирова-
ния, низкая оплата труда) [20].

Особенностью предлагаемого инте-
грационного механизма взаимодействия 

предприятия с объектами инновационной 
инфраструктуры (далее – интеграционный 
механизм взаимодействия) является изме-
нение модели взаимодействия инновацион-
ного подразделения промышленного пред-
приятия с компаниями – поставщиками 
инновационных разработок. В настоящее 
время в большинстве случаев это реализу-
ется по следующей схеме: инновационное 
подразделение промышленного предпри-
ятия покупает у компании – владельца ин-
новационной разработки соответствующий 
продукт (технология, услуга), при этом, 
как правило, характеристики (свойства) 
продукта определены не промышленным 
предприятием, а предложены компанией  – 
владельцем инновационной разработки. 
Следствием этого является частая невос-
требованность инновационного продукта 
на рынке вследствие отсутствия полноцен-
ного маркетингового изучения разработки 
на этапе прикладных исследований. Кроме 
этого, слабым моментом существующих 
механизмов управления служит большой 
временной разрыв, имеющийся между го-
товностью инновационной разработки к 
масштабированию в промышленных объ-
емах и готовностью промышленных пред-
приятий организовать производство инно-
вационной продукции.

Инновационная цепочка деятельности 
российских МИПов заканчивается, как 
правило, этапом опытного производства. 
По материалам исследований, проведен-
ных Институтом экономики РАН в 2011 г., 
только 19 % предприятий Особой экономи-
ческой зоны технико-внедренческого типа 
«Дубна» (Московская обл., г. Дубна») за-
нимаются промышленным производством 
и соответственно системными вопросами, 
связанными с маркетингом и сбытом своей 
продукции [21]. К сожалению, эта ситуация 
является типичной для большинства отече-
ственных инновационно-активных пред-
приятий. 
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Использование для вышеуказанных це-
лей предлагаемого интеграционного ме-
ханизма взаимодействия (рис. 3) выглядит 
предпочтительным по следующим при-
чинам: интеграция всех объектов взаимо-
действия на базе одного из используемых 
объектов; региональный инжиниринговый 
центр выполняет функции, связанные с 
организационно-управленческим аспектом 
процесса создания новых продуктов и тех-
нологий.

Для разработки схемы функционирова-
ния интеграционного механизма взаимо-
действия использованы базовые принципы 

Рис. 3. Интеграционный механизм взаимодействия: * – возможно использование в работе 
объединения объектов. Например, для финансово-информационной инфраструктуры это может 
быть консорциум банков; для академических институтов – группа академических институтов  

для выполнения НИР в смежных отраслях (составлено авторами)
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EPC-контракта (от англ. еngineering – про-
ектирование, procurement – поставка ма-
териалов и оборудования, construction – 
строительные, сборочные и пусконаладоч-
ные работы), применяемого в различных 
отраслях народного хозяйства. Основная 
идея, используемая в процессе реализации 
EPC-контракта, заключается в том, что от-
ветственность за реализацию всего объема 
работ, начиная от стадии проектирования 
и заканчивая доведением инновационной 
разработки до этапа внедрения в производ-
ство у заказчика, несет EPC-контрактор  – 
организация, с которой промышленное 
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предприятие-заказчик заключает контракт 
на реализацию проекта на условиях «под 
ключ». Кроме того, EPC-контракт характе-
ризуется фиксированными сроками и стои-
мостью выполнения проекта.

Основным элементом интеграционного 
механизма взаимодействия является регио-
нальный инжиниринговый центр – органи-
зация, учреждаемая на паритетных началах 
региональными органами власти, пред-
ставителями бизнеса, промышленными 
структурами для реализации комплексных 
проектов по разработке новой продукции 
(технологии). 

Выбор инжинирингового центра в каче-
стве «управляющей компании» в процес-
се создания эффективной инновации для 
конкретного промышленного предприятия 
обусловлен многими причинами, в числе 
которых креативность идей, предлагаемых 
персоналом инжиниринговых центров, а 
также возможность вести диалог на «одном 
языке» со всеми сторонами, участвующими 
в процессе (представителями научных кру-
гов, сотрудниками заказчика и инфраструк-
турных компаний). 

Инновационным отличием (новизной) 
предлагаемого механизма, выгодно отлича-
ющим его от существующих на сегодняш-
ний день, является гарантированный сбыт 
новой разработки, обеспечиваемый самим 
механизмом взаимодействия – заказчик в 
лице промышленного предприятия фактом 
заключения контракта на разработку новой 
продукции гарантирует не только выполне-
ние всех этапов разработки, но и внедрение 
в производство, что в большинстве случаев 
в отечественной практике является самым 
слабым местом инновационной цепочки.

Выводы 
На основе изучения существующих 

элементов концепции устойчивого разви-

тия, проведенного в ходе выполнения ис-
следования, выдвинуто предположение о 
ценности экономического фактора как ос-
новополагающей компоненты устойчивого 
развития, призванной обеспечить реализа-
цию экологической и социальной состав-
ляющей. Сформулированы требования к 
формированию промышленной политики. 
Обоснована необходимость использования 
процесса внедрения научно-технических 
разработок в промышленности на коммер-
ческой основе как безальтернативного на-
правления развития экономических систем. 
Для обеспечения экономического фактора 
как основной составляющей устойчивого 
развития, позволяющей реализовывать эко-
логические и социальные проекты, пред-
ложен механизм создания и реализации 
инноваций – интеграционный механизм 
взаимодействия предприятия с объекта-
ми инновационной инфраструктуры. Ин-
теграционный механизм взаимодействия 
предприятия с объектами инновационной 
инфраструктуры нивелирует негативные 
последствия существующих механизмов 
управления предприятием, связанные с 
актуальным периодом времени для выве-
дения инновационного продукта на рынок, 
благодаря использованию принципа схемы 
EPC-контрактации, однозначно фиксирую-
щей на этапе заключения договора все ха-
рактеристики (свойства) продукта с учетом 
требований промышленного предприятия, 
а также минимизирующей временные про-
межутки между этапами создания иннова-
ционной разработки.

С целью мониторинга устойчивого раз-
вития обоснована необходимость и сфор-
мулированы предложения по формирова-
нию индикаторов достижения поставлен-
ных целей, учитывающих экологический и 
социальный факторы устойчивого развития 
для промышленного предприятия.
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Abstract. The volatility of energy prices observed in international markets is the reason for 
the instability of the domestic economic system and serves as a justification for changing the 
raw material development model. Along with the current problem of avoiding a commodity-
dependent development model fraught with negative environmental consequences, the issue of a 
transition to sustainable development is equally important. This is due to the fact that sustainable 
development is in itself a multi-factor model and means not only the solution of economic 
issues (for example, the transition to modern technological processes), but also environmental 
(for example, minimizing impact on the environment) and social (poverty alleviation, poverty 
reduction health, etc.) ones. The management mechanisms used at Russian enterprises do 
not ensure their sustainable development. The objectives of the article are to substantiate the 
priority of the economic factor of sustainable development; to identify requirements for the 
formation of industrial policies, to develop an integration mechanism for the interaction of the 
enterprise with innovation infrastructure facilities as a tool for implementing the concept of 
sustainable development. The existing approaches to the definition of the concept of “sustainable 
development” are analyzed. It is proven that sustainable development must be implemented 
through the development of state industrial policy. An integrative mechanism of interaction 
between the objects of the innovation process as one of the tools for achieving sustainable 
development goals at industrial enterprises is proposed and considered. The systemic approach is 
used in the work, which makes it possible to implement the proposed version of the sustainable 
development mechanism as a set of interacting entities. For the purpose of monitoring sustainable 
development, proposals have been formulated on the formation of indicators for the attainment of 
the set goals, taking into account the environmental and social factors of sustainable development 
for an industrial enterprise. The main provisions and conclusions of the article may be of interest 
to the authorities when developing a national strategy for sustainable development and programs 
for the implementation of strategic state tasks, as well as for industrial enterprises in the process 
of forming strategic programs for sustainable development, taking into account the environmental 
and social factors.

Key words: the concept of sustainable development; sustainable enterprise development; the 
mechanism for sustainable development.
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