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Аннотация 

Статья отражает результаты проведенного анализа методических подходов к проблеме 

интегрированной оценки тенденций устойчивого развития отдельных отраслей 

промышленности. Необходимость выбора такой методики обусловлена задачами 

инициированного исследования и сравнительного анализа устойчивости развития 

различных отраслей промышленности Российской Федерации. Для выделения 

приоритетных направлений поддержки и развития отечественного промышленного 

производства, управляющей системе необходимы четкие и логически понятные ориентиры 

поведения. Устойчивое развитие в этом отношении можно рассматривать как емкий и 

информативный критерий выбора стратегии развития промышленного производства. 

Основная проблема выбора методики оценки заключается в обосновании технологии 

сверстки интегрального показателя, который будет объединять итоги оценки отдельных 

функциональных блоков устойчивого развития: экономического, социального и 

экологического. Среди большого разнообразия подходов к интегральной оценке 

применительно для обозначенных целей исследования выбирается методика облачного 

(граничного) анализа данных. В статье раскрываются понятие устойчивого развития, 

предлагается авторский подход к выстраиванию алгоритма интегрированной оценки 

устойчивого развития отраслей промышленности РФ. Подчеркивается основное 

достоинство выбранной методики оценки тенденций устойчивого развития – возможность 

применения формализованного математического аппарата и внедрение инструментов 

бенчмаркинга. 
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Введение 

В современных условиях нестабильного функционирования экономики все больше 

исследователей и ученых в области социальных, экономических и естественных наук 

обращаются к теме устойчивого развития [Исянбаев, Байгильдина, Шарафутдинова, 2014, 48]. 

Такая тенденция проявления научного интереса к проблемам сбалансированного развития 

природы и общества скорее закономерная, чем случайная [Нехорошков, Арошидзе, 2018, 56]. 

Постепенно уходят в прошлое технологии массового и стандартного производства, все больше 

внимания уделяется не только качеству самого продукта, но и к качеству применяемых 

технологий [Колесников, 2018, 152]. Приходит понимание того, что многие ресурсы, которые 

человек забирает у природы и использует в своих интересах, невосполнимы. Бездумно и 

неэффективно применяя их сегодня, мы тем самым, лишаем будущие поколению людей 

возможности пользоваться этими ресурсами.  

Все больше внимания к развитию навыков управления устойчивым развитием социально-

экономических систем уделяется и со стороны менеджмента предприятий и организаций 

различной отраслевой направленности и сферы действия [Шабанов, 2017, 153]. При этом 

стратегия устойчивого развития хозяйствующих субъектов выступает как необходимое условие 

устойчивого развития отдельных территорий и страны в целом [Лихачева, 2015, 164].  

Концептуальной основой выстраивания систем управления устойчивым развитием 

социально-экономических систем принято считать итоговое коммюнике Конференции ООН в 

2012 году, которая проходила в РИО-де Жанейро (эта конференция известна также под 

названием «Рио+20»). В итоговом документе работы конференции «Будущее, которого мы 

хотим» страны участницы конференции (а их было 192) подтвердили свою политическую 

приверженность идеологии устойчивого развития1. При этом под устойчивым развитием 

договорились понимать такое развитие общества, которое основывается на балансе социальных 

экономических и экологических аспектов (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Концепция устойчивого развития (составлено автором) 

 

 
1 Итоговый документ Конференции ООН. Будущее, которого мы хотим.  
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Рассматривая производственную деятельность промышленного предприятия с позиции 

обмена материальными и энергетическими ресурсами с окружающей средой, необходимо 

учитывать систему этих взаимоотношений через призму экологических и экономических 

интересов общества. Конфликт этих интересов, который с одной стороны (экономический и 

социальный аспект) заключается в увеличении количественной и качественной составляющей 

производственного процесса с целью увеличения совокупного национального богатства (уровня 

жизни) сегодняшнего поколения граждан определенного государства, а с другой в сохранении 

природного потенциала для нормальной жизни будущего поколения (экологический аспект). В 

связи с этим, необходимым условием эффективного использования концепции устойчивого 

развития промышленными предприятиями должно стать снижение объемов потребляемых 

природных ресурсов через внедрение новой парадигмы управления, в основе которой лежат 

процессы поддержания экологии (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Конфликт общественных интересов в концепции устойчивого развития 

(составлено автором) 

Одним из самых проблемных вопросов выстраивания системы управления устойчивых 

развитием промышленного предприятия выступает вопрос оценки тенденций устойчивого 

развития. Менеджеры предприятия, разного уровня управления, должны иметь достаточно 

четкое представление о текущей позиции предприятия и о его перспективах, с точки зрения 

стабильности и устойчивости.  

Выбор методики исследования 

Основная сложность выстраивания метрических систем устойчивого развития 

промышленного предприятия – это многокомпонентность данных. Управляющей системе 

необходим единый (интегрированный) параметр управления, а парадигма устойчивого развития 

включает три блока данных, оценивающих различные аспекты устойчивого развития 

(экологические, экономические и социальные). В настоящее время методология экономических 
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и социальных исследований имеет в своем арсенале большое количество приемов и методов 

сверстки данных. В данном случае нам необходим такой инструмент, который позволял бы с 

одной стороны проводить абсолютную оценку тенденции устойчивого развития отдельного 

промышленного предприятия, а с другой сравнительную оценку такого развития в секторе 

сопоставимых объектов (по отрасли, по производимой продукции, объемам пр.). Считаем, что 

для этих целей можно использовать методику облачного (граничного) анализа данных 

[Порунов, Ковалев, 2016, 104]. Метод Data Envelopment Analysis — DEA и метод 

стохастической границы (Stochastic Frontier Analisys — SFA) был разработан американскими 

учеными А. Чарнес [Charnes, 1978] и В. Купер [Cooper, 2000]. DEA имеет тесную связь с такими 

областями знаний, как системный анализ, экономика, исследование операций. Метод основан 

на построении границы эффективности и анализа расположения объектов исследования 

относительно выбранной границы. при этом используется такая логика: если точка, 

представляющая собой координаты исследуемого объекта, расположена на границе 

эффективности, то функционирование такого объекта считается эффективным. Те объекты, у 

которых точки координат расположены не на границе эффективности, считаются 

неэффективными.  

Основное преимущество этого метода применительно к нашим целям, – возможность 

сравнения эффективности управления устойчивым развитием одного промышленного 

предприятия относительно другого промышленного предприятия или сравнения этой 

эффективности для отдельного предприятия (отрасли) в тенденции. Хорошая формализация 

метода позволяет применять математический аппарат поиска оптимального решения 

[Моргунов, 2017, 454]. Подробно о математическом аппарате метода и возможностях его 

применения в социально-экономических исследованиях можно ознакомиться в публикациях 

популяризатора этого метода в России Кривоножко В.Е. [Кривоножко,2010,100].  

В рамках проводимого исследования оценки тенденций устойчивого развития отраслей 

промышленности экономики РФ выделялось несколько этапов (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 - Алгоритм проведения оценки устойчивого развития отраслей 

промышленности РФ (составлено автором) 
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Заключенпе 

Оценка эффективности управления устойчивым развитием промышленных отраслей 

экономики РФ проводилась на основе модифицированной модели CCR. Эта модель 

предполагает переменную отдачу от масштаба производства. То есть увеличение объема 

потребляемых ресурсов не означает увеличение отдачи от использования. Модель имеет две 

формы – ориентированная на «вход в систему» и «выход». Для оценки эффективности будет 

применяться модель, ориентированная на минимизацию использования ресурсов при заданном 

значении целевой функции (выхода). Предполагается, что будет сформировано три 

функциональных поля оценки устойчивого развития: социальное, экономическое и 

экологическое. Для каждого функционального поля необходимо сформировать свой набор 

показателей, характеризующих вход и выход. Это задачи дальнейшего исследования, 

результаты которого будут представлены в последующих публикациях автора.  
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Abstract 

The article reflects the results of the analysis of methodological approaches to the problem of 

integrated assessment of trends in the sustainable development of individual industries. The need to 

choose such a technique is due to the objectives of the initiated research and comparative analysis 

of the sustainability of the development of various industries in the Russian Federation. To highlight 

the priority areas of support and development of domestic industrial production, the management 

system requires clear and logically clear guidelines for behavior. Sustainable development in this 

regard can be regarded as a capacious and informative criterion for choosing a strategy for the 

development of industrial production. The main problem of the choice of assessment methodology 

is to justify the technology of the development of an integral indicator that will combine the results 

of the assessment of individual functional blocks of sustainable development: economic, social and 

environmental. Among the wide variety of approaches to integrated assessment, the method of cloud 

(boundary) data analysis is chosen for the stated research objectives. The article reveals the concept 

of sustainable development, proposes the author's approach to building an algorithm for the 

integrated assessment of the sustainable development of the industries of the Russian Federation. It 

emphasizes the main advantage of the chosen methodology for assessing trends in sustainable 

development - the possibility of using a formalized mathematical apparatus and the introduction of 

benchmarking tools. 
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