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ПЕРЕЗАГРУЗКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ: 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Рассмотрены направления перезагрузки промышленной политики Российской 
Федерации и роль социально-экологических аспектов в повышении устойчиво
сти и конкурентоспособности отечественной промышленности. Сформулиро
ваны основные принципы экологической промышленной политики: содействие 
устойчивому развитию, построение экономики замкнутого цикла, повышение 
технологической сложности промышленности, применение нефинансовых ин
струментов мотивации и информационная открытость в цифровом обществе. 
Рассмотрены отличительные черты каждого принципа и показано их соот
ветствие национальным целям и приоритетным задачам развития России, а 
также международно принятым целям устойчивого развития.
Ключевые слова: перезагрузка промышленной политики, принципы экологиче
ской промышленной политики, устойчивое развитие, экономика замкнутого 
цикла, технологическая сложность промышленности, нефинансовые инстру
менты мотивации, информационная открытость.

Введение

Промышленная политика -  одно из важнейших направлений политики 
Российской Федерации, комплекс правовых, экономических, организацион
ных и иных мер, направленных на развитие промышленного потенциала 
страны, обеспечение производства конкурентоспособной промышленной 
продукции [1]. Политика как наука, искусство и практика управления долж
на последовательно совершенствоваться, уточняться, отвечая на вызовы со
временности.

Новые целевые показатели, сформулированные в майском указе Прези
дента Российской Федерации [2], определяют необходимость перезагрузки 
промышленной политики, создания новых инструментов с учетом нацио
нальных целей и приоритетных задач развития государства.

В первую очередь реализация промышленной политики призвана обес
печить достижение следующих целей [2]:

-  вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших эконо
мик мира;

-  создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного 
экспортно ориентированного сектора (несырьевой экспорт должен обеспе
чить 20%-ный вклад в валовый национальный продукт страны);

-  повышение производительности труда (обеспечение темпов роста не 
ниже 5% в год).



Перезагрузка промышленной политики 345

Достижение именно этих целей открывает возможности для обеспече
ния устойчивого роста реальных доходов граждан и снижения уровня бед
ности и тесно связано с ускорением технологического развития Россий
ской Федерации [2].

Национальные цели развития России 
и цели устойчивого развития тысячелетия

Национальные цели созвучны с международно принятыми целями 
устойчивого развития, определенными «Повесткой дня в области устойчи
вого развития на период до 2030 года» [3], и направлены на достижение 
баланса между экономическими, социальными и экологическими приори
тетами развития [4, 5].

Промышленная стратегия ведущих стран мира. Анализ промыш
ленной стратегии Европейского союза, «перезагруженной» в 2017 г. [6], 
мировую конкурентоспособность на существующих и новых рынках будут 
определять как инновации в русле технологических трендов «Промыш
ленности 4.0», так и социально-экологическая ответственность. Само по
нятие социально-экологической ответственности достаточно сложное, 
многоплановое, но его основу создают единые позиции:

-  переход к экономике замкнутого цикла (Circular Economy), использо
вание рациональных моделей производства, характеризующихся высокой 
ресурсоэффективностью, минимизацией негативного воздействия на 
окружающую среду в целом и отходов в частности;

-  повышение энергоэффективности и развитие низкоуглеродного про
изводства (Low Carbon Production), в том числе в энергоемких отраслях 
промышленности;

-  развитие творческого потенциала сотрудников, обеспечение безопас
ных и достойных условий труда, взаимодействие с местным населением, 
поддержка социальных проектов.

Международный рынок чутко реагирует на запрос общества: аспекты эко
логичности, энергоэффективности, социальной ответственности становятся 
непременными требованиями к поставщикам продукции и услуг. Аспекты эти 
оцениваются не только качественно, но и количественно, верифицируются в 
отчетность в области их совершенствования распространяются открыто и 
принимаются во внимание при формировании цепочек поставок и проведении 
закупок, прежде всего государственных [7, 8]. Это прослеживается, например, 
в тенденциях развития стандартов Международной организации по стандар
тизации: серии стандартов ISO 14000 и ISO 50000 постоянно расширяются, 
наряду с системами экологического энергетического менеджмента, все более 
значительную роль играют стандарты в области оценки экологической и энер
гетической эффективности производства, экодизайна продукции и услуг, от
четности о выбросах парниковых газов и др. [9, 10].

Что сформировалось раньше -  директивы и регламенты Европейского 
союза и федеральные законы (или законы штатов) Соединенных Штатов
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Америки, т.е. наиболее известные законодательные и нормативные акты в 
сфере социально-экологической ответственности [11], экодизайна [12], 
экологической маркировки [13] и маркировки энергоэффективности [14], 
или программы и стандарты, не имеющие обязательного статуса? По всей 
вероятности, добровольные стандарты, равно так и добровольные согла
шения между отдельными отраслями промышленности и правительствами, 
все же опережают разработку законодательства, создают доказательную 
базу ситуационных исследований, необходимую для принятия решений на 
уровне промышленной политики.

Важно то, что в Европейском союзе и в США можно проследить всю 
логическую цепь от формирования принципов до принятия законов, разра
ботки и реализации наднациональных и национальных программ, оценки 
их результатов и перезагрузки промышленной политики, направленной на 
поддержку разумной, инновационной и устойчивой промышленности (в 
ЕС -  Building a smart, innovative and sustainable industry). Подобные подхо
ды характерны и для экономики азиатских стран -  Японии, Южной Кореи, 
Сингапура, а с недавнего времени Китая, Малайзии, Индии [15].

Перезагрузка промышленной политики России. Обсуждение необхо
димости перезагрузки промышленной политики стала характерным для 
ведущих стран мира после кризиса 2007-2008 гг., в период образования 
«финансовых пузырей» и серьезного экономического спада [16]. Прави
тельства различных государств принимали стратегии развития промыш
ленности, подчеркивая, что не только четвертый, но и пятый и шестой тех
нологические уклады будут характеризоваться вместе с развитием микро
электроники, информатики, био- и нанотехнологии, генной инженерии, 
новых видов энергии, материалов и коренными изменениями ресурсоэф
фективности и экологичности традиционных отраслей промышленности -  
металлургии, производства строительных материалов, неорганических и 
органических веществ [17].

В Российской Федерации потребность в перезагрузке промышленной 
политики определяется относительно низкими темпами роста националь
ной экономики, в том числе низкими среднегодовыми темпами прироста 
промышленного производства, необходимостью диверсификации эконо
мики, укрепления позиций отечественных компаний в мировых техноло
гических кластерах. Условия для перезагрузки промышленной политики 
созданы Указом Президента «О национальных целях и стратегических за
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [2], в кото
ром цели экономического развития тесно взаимосвязаны с социально
экологическими; более того, уже разработаны и стартовали такие нацио
нальные проекты, как «Экология», «Наука», «Производительность труда и 
поддержка занятости».

К настоящему времени сформулировано восемь межотраслевых прио
ритетов промышленного развития:

-  передовые производственные технологии;
-  агро- и пищевые технологии, биотехнологии;
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-  здравоохранение (диагностика и лечение);
-  энергетика и окружающая среда;
-  Север и климат;
-  оборона и безопасность;
-  территория и распределенность;
-  управление логистикой и транспорт.
В каждом из этих приоритетных межотраслевых направлений явно про

слеживаются социально-экологические аспекты. Учет таких аспектов сле
дует предусмотреть при реализации инструментов поддержки не только в 
очевидных приоритетных направлениях -  «Здравоохранение» и «Энерге
тика и окружающая среда», но и в направлениях, нацеленных на развитие 
передовых производственных технологий в целом, агро- и биотехнологий, 
новых материалов, методов добычи и переработки природных ресурсов. 
Для обеспечения системного подхода, в целом характерного для промыш
ленной политики России, необходимо сформулировать основные принци
пы экологической промышленной политики (ЭПП) [4, 5, 18]. Формулиров
ки принципов и даже их перечень будут уточняться по мере реализации 
приоритетных федеральных проектов, но первые пять принципов можно 
предложить уже сегодня (рис. 1):

-  содействие устойчивому развитию;
-  построение экономики замкнутого цикла;
-  повышение технологической сложности промышленности;
-  применение нефинансовых инструментов мотивации;
-  информационная открытость в цифровом обществе.

Рис. 1. Принципы экологической промышленной политики
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Рассмотрим подробнее предлагаемые принципы и их логические взаи
мосвязи с национальными целями и приоритетными задачами развития 
Российской Федерации, а также с принципами промышленной политики.

Принципы экологической промышленной политики

Принцип 1: содействие устойчивому развитию. Именно соблюдение 
принципа устойчивого развития представляет собой основу для обеспече
ния баланса экономических интересов бизнеса и социально-экологических 
интересов общества и государства [3]. Устойчивое развитие -  принцип, 
который воспринимается позитивно самыми разными заинтересованными 
сторонами как в России, так и за рубежом. Более того, передовые промыш
ленные компании, стремящиеся занять (или удержать) достойное место на 
международном рынке, уже демонстрируют приверженность целям устой
чивого развития, оценивают экономические, социальные и экологические 
показатели устойчивости, распространяют открытую нефинансовую от
четность.

В настоящее время отчетность российских компаний в области устойчиво
го развития носит преимущественно маркетинговый характер, но, во-первых. 
социально-этический и экологический маркетинг позволяют выявить позиции 
заинтересованных сторон и учесть их при развитии бизнеса, а во-вторых, за
прос общества на доступ к обоснованной, доказанной информации о произво
дительности и безопасности труда, ресурсной и экологической эффективности 
промышленных предприятий только начинает формироваться.

д я  ■, ■
• Д остойная  работа 

и эконом ический  рост

• И ндустриализация, 
инновации и инф раструктура

А

• О тветственное  
потребление  и производство

У

К А Я
• П артнерство  в интересах 

устойчивого  развития

Рис. 2. Цели устойчивого развития, имеющие первоочередное значение 
для формирования экологической промышленной политики
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При реализации экологической промышленной политики принципу 
устойчивого развития, обеспечения баланса экономических, экологических 
и социальных интересов должны будут следовать все промышленные пред
приятия, что будет способствовать формированию атмосферы взаимного 
доверия между бизнесом, регуляторами и обществом и, тем самым, созда
нию благоприятных условий как для промышленного роста, так и для до
стижения национальных целей, сформулированных в указе президента [2].

Принцип 2: построение экономики замкнутого цикла. Экономика 
замкнутого цикла (цикличная экономика) -  понятие, которое сравнительно 
недавно стало завоевывать прочные позиции на международной арене, хо
тя концепция была впервые предложена минимум 50 лет назад [19]. Эко
номика замкнутого цикла впитала такие известные концепции, как «От 
колыбели до могилы» (учет потребления ресурсов и воздействия на окру
жающую среду на протяжении жизненного цикла продукции) [20], «Ре
зультативная экономика» (повышение производительности труда, ресур
соэффективности, автоматизация технологических процессов) [21], «Про
мышленная экология» (формирование межотраслевых материальных и 
энергетических потоков, построение эколого-экономических систем, при
ближающихся по уровню эффективности использования ресурсов к эколо
гическим) [22].

Экономика замкнутого цикла предполагает вовлечение в хозяйствен
ный оборот отходов как производства, так и потребления. В контексте эко
логической промышленной политики особое внимание необходимо уде
лить формированию спроса на вторичные ресурсы. Например, гипс, обра
зующийся при очистке отходящих газов от диоксида серы, в Великобрита
нии отгружается с площадок угольных электростанций практически неза
медлительно: предприятия строительной отрасли обязаны использовать 
вторичные ресурсы, а получить разрешение на добычу «первичного» гипса 
весьма сложно, особенно при реализации крупных инфраструктурных про
ектов [23].

Линейная
экономика

Повторное
использование

Экономика 
замкнутого цикла

Рис. 3. Линейная экономика и экономика замкнутого цикла (по [24])
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Спектр и объемы вторичных ресурсов (материальных и энергетиче
ских), которые могли бы быть вовлечены в хозяйственный оборот в Рос
сийской Федерации, чрезвычайно велики, и реализация принципа эконо
мики замкнутого цикла, разработка и принятие соответствующих законо
дательных и нормативных актов будут способствовать рациональному ис
пользованию невозобновляемых природных ресурсов и сокращению объе
мов накопленных отходов и, тем самым, достижению целей федерального 
проекта «Чистая страна».

Принцип 3: повышение технологической сложности промышленно
сти. Исследователи из Массачусетского и Гарвардского университетов 
предложили применять индекс сложности экономики (Product complexity 
index) для оценки производственных возможностей экономических систем 
(городов, регионов, стран) [25]. Логика расчета строится на оценке объема 
производственных знаний (productive knowledge) через два понятия: 
diversity -  разнородность и ubiquity -  распространенность. Под разнород
ностью понимается число промышленных товаров, которые экспортирует 
страна, под распространенностью -  количество стран, которые также экс
портируют этот товар. Чем больше разных товаров экспортирует та или 
иная национальная экономика и чем меньше распространенность этих то
варов (меньше конкурентов), тем выше индекс экономической сложности. 
Основной содержательный смысл этого индекса -  устойчивость нацио
нальной экономики к изменению конъюнктуры на мировом рынке, т. е. 
способность экономики быстро перестроиться с производства товаров, ко
торые перестали быть конкурентоспособными, на те, которые остались 
таковыми. Наиболее диверсифицированной, способной производить самые 
разнообразные и сложные продукты, считается экономика Японии. В 2017 
г. в первую пятерку вошли также Швейцария, Германия, Сингапур и Шве
ция (https://oec.world/en/rankings/country/eci/).

Индекс экономической сложности дает оценку продукции, для производ
ства которой, естественно, необходимо иметь соответствующие технологии; 
связь настолько тесная, что в Казахстане Product complexity index называют 
индексом технологической сложности экономики (http://kidi.gov.kz/novosti/ 
rekomendovano/579). Для Российской Федерации особую значимость имеет 
ускорение технологического развития [2], создание современных процессов, 
позволяющих эффективно использовать ресурсы, повышать производитель
ность труда, минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, 
производить продукцию «высоких переделов», о каких бы то ни было ресур
сах не шла речь. Вероятно, понятие «сложность» можно было бы уточнить, 
говоря о наиболее передовых, продвинутых технологиях, но этот термин удо
бен тем, что позволяет проследить связь между экономической, продуктовой 
сложностью и эволюцией технологий [17].

Принцип 4: применение нефинансовых инструментов мотивации 
промышленности. Международный опыт свидетельствует о том, что по
строение экономики замкнутого цикла требует первоочередного развития 
инструментов мотивации (именно мотивации, а не финансового стимули

https://oec.world/en/rankings/country/eci/
http://kidi.gov.kz/novosti/
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рования) промышленных предприятий. Такая мотивация предприятий со
здает условия для формирования лидерства на отраслевом, региональном и 
национальном уровнях, а также для последующего использования отрабо
танных в инициативном порядке решений в качестве обязательных требо
ваний, например в части использования промышленных отходов в круп
ных инфраструктурных проектах в рамках государственных закупок.

Мотивация предприятий необходима и для продвижения идей экологи
ческой маркировки и маркировки энергоэффективности, добровольного 
декларирования «дружественности» по отношению к окружающей среде 
как процессов производства, так и продукции.

Так, в Соединенных Штатах Америки действует государственная про
грамма Energy Star («Звезда энергоэффективности», https://www.energystar. 
gov/), в рамках которой оценить энергоэффективность, разработать про
грамму ее повышения, получить звезду эффективности (и тем самым вы
делиться из массы соискателей) могут и промышленные предприятия 
(например, производители удобрений, цемента, стекла, бумаги), и домо
владельцы (например, сдающие помещения внаем), и жители, заботящиеся 
об энергоэффективности своих домов и квартир и стремящиеся сократить 
затраты на отопление и освещение, университеты, школы и др. Финансо
вые преимущества носители звезд получают уже на рынке, за счет привле
чения внимания потребителей, многие из которых включают требование 
высокой (и подтвержденной) энергоэффективности в условия закупок. Так 
обычно действуют нефинансовые инструменты мотивации, доказавшие 
свою эффективность в разных странах мира [26].

Наибольшую известность в России программа Energy Star приобрела в 
связи с маркировкой мониторов компьютеров, в этом случае речь идет о 
маркировке конкретных видов продукции. Energy Star получила теперь 
распространение и в Европе. В контексте развития экологической про
мышленной политики руководства, разрабатываемые экспертами, пред
ставляют весьма значительный интерес: они позволяют добиться высоких 
результатов с использованием апробированных технологических и техни
ческих решений.

Эксперты программы Green Chemistry («Зеленая химия») принимают 
активное участие в проектах Организации экономического сотрудничества 
и развития, посвященных оценке применения наилучших доступных тех
нологий в различных странах мира [27]. Исследование американских экс
пертов посвящено перспективам учета принципов «зеленой химии» при 
определении НДТ; именно таким образом решения постепенно переходят 
из разряда добровольных и инновационных в категорию обязательных и 
широко распространенных (подобных требованиям наилучших доступных 
технологий).

Разработка отраслевых и межотраслевых программ информационно
методической поддержки ресурсной (в том числе энергетической) и эколо
гической эффективности, продвижение систем верификации технологий (в 
том числе «зеленых» технологий) и маркировки продукции -  таковы ос

https://www.energystar
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новные инструменты реализации принципа применения нефинансовых 
инструментов мотивации промышленности.

Принцип 5: информационная открытость в цифровом простран
стве. В контексте экологической промышленной политики этот принцип 
имеет несколько измерений (граней). Во-первых, в современном обществе 
разработка основных направлений, целей и задач ЭПП, а также законода
тельных и нормативных правовых актов (НПА) должна осуществляться 
при активном участии общественных организаций и объединений, экс
пертного сообщества, органов местного самоуправления и деловых кругов. 
Информационная открытость -  это один из основополагающих принципов 
промышленной политики Российской Федерации.

Во-вторых, промышленно-экологическая информация становится все 
более востребованной всеми заинтересованными сторонами. И речь идет 
не о сведениях о состоянии окружающей среды или экологических систем 
(хотя они, безусловно, востребованы), а о технологиях, продукции, свой
ствах материалов с точки зрения ресурсо- и энергоэффективности, факто
рах воздействия, возможностях контроля (сокращения загрязнения). Как 
уже сказано (см. принцип 1: содействие устойчивому развитию), на добро
вольной основе такую информацию частично собирают, систематизируют 
и распространяют сами промышленные предприятия, в том числе в соот
ветствии с рекомендациями стандартов ISO 26000 Social responsibility [27] 
и Global reporting Initiative (https://www.globalreporting.org/standards).

Еще сравнительно недавно рекомендации по разработке отчетности 
были ориентированы на подготовку буклетов, брошюр, сегодня же читате
ли ожидают увидеть QR-коды, ведущие на страницы с 3D-графикой, лин
ками к базам данных, возможностями посетить онлайн-экскурсии, задать 
вопросы инженерам-экологам, менеджерам. В создание информационных 
ресурсов, которые можно коммерциализовать (хоть и опосредованно, пу
тем привлечения внимания потенциальных потребителей, клиентов, по
ставщиков), нередко готовы вкладывать средства промышленные компа
нии. Но информационно-методические материалы, адресованные самим 
предприятиям, инженерам-технологам, энергетикам, экологам, должны 
быть доступны в некоммерческом варианте. Так, например, организованы 
цифровые ресурсы американской программы Energy Star 
(https://www.energystar.gov/buildings/facility-owners-and-managers/in- 
dustrial-plants/improve/energy-guides) или ресурсы методической поддержки 
бизнеса, доступные на сайте Департамента бизнеса, энергетики и промыш
ленной стратегии Великобритании. «Рекомендации по использованию от
ходов при производстве продукции деревопереработки и строительных 
материалов», например, представляют собой пошаговое руководство по 
выбору решений, позволяющих вовлечь в хозяйственный оборот отходы 
горнодобывающих предприятий, энергетических компаний, целлюлозно
бумажных предприятий и др. (https://www.gov.uk/government/publica- 
tions/sr2010-number-13).

https://www.globalreporting.org/standards
https://www.energystar.gov/buildings/facility-owners-and-managers/in-dustrial-plants/improve/energy-guides
https://www.energystar.gov/buildings/facility-owners-and-managers/in-dustrial-plants/improve/energy-guides
https://www.gov.uk/government/publica-tions/sr2010-number-13
https://www.gov.uk/government/publica-tions/sr2010-number-13
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В-третьих, так как использование нефинансовых инструментов мотива
ции промышленности предполагает разработку отраслевых и межотрасле
вых программ, развитие информационно-методических ресурсов, то имен
но цифровое пространство открывает возможности для активного взаимо
действия ученых, технологов, предлагающих инновационные решения, 
практиков, готовых апробировать новые подходы, регуляторов, создающих 
современные, продуманные (smart) условия, необходимые для эколого
технологической модернизации промышленности. Хорошую основу для 
реализации принципа информационной открытости в цифровом простран
стве создает Государственная информационная система промышленности 
(ГИСП), на платформе которой уже открыт доступ к отраслевым сервисам, 
сервисам трансфера технологий и кадров и многим другим.

Заключение

Таким образом, развитие экологической промышленной политики 
представляет собой одно из направлений перезагрузки промышленной по
литики Российской Федерации. На международном рынке социально
экологические аспекты промышленной политики приобретают все боль
ший вес: демонстрация приверженности целям устойчивого развития, эко
номики замкнутого цикла, применения энергоэффективных и низкоугле
родных технологий уже стали инструментами конкурентной борьбы, кото
рые используют промышленные компании ведущих стран мира.

Экологическая промышленная политика России строится как целостная 
система принципов и правил регулирования в сфере промышленных эко
логических правоотношений, направленных на достижение баланса эко
номических, экологических и социальных интересов конституционных 
прав граждан [4, 5]. Развитие экологической промышленной политики -  
одно из непременных условий для достижения основных национальных 
целей России -  вхождения в число пяти крупнейших экономик мира, со
здания высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора в 
перерабатывающих отраслях промышленности, повышения производи
тельности труда.

Система регулирования в сфере промышленных экологических право
отношений уже начала развиваться в процессе перехода к технологиче
скому нормированию; основные принципы ЭПП должны быть сформиро
ваны в рамках выполнения федерального проекта «Внедрение наилучших 
доступных технологий». Анализ международного опыта и учет националь
ных целей и приоритетных задач развития Российской Федерации позво
ляют предложить следующие логически взаимосвязанные принципы:

-  содействие устойчивому развитию;
-  построение экономики замкнутого цикла;
-  повышение технологической сложности промышленности;
-  применение нефинансовых инструментов мотивации;
-  информационная открытость в цифровом обществе.
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Прежде чем эти принципы получат отражение в нормативных правовых 
актах Российской Федерации, их еще следует обсудить с заинтересован
ными сторонами и достичь взаимопонимания с деловыми кругами, феде
ральными органами законодательной и исполнительной власти, органами 
власти субъектов Федерации, с гражданским обществом. Данная статья 
представляет собой один из шагов в направлении развития такого обсуж
дения.
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Main directions of reloading (renewing) the industrial policy of the Russian Federation 
are considered along with the role of the environmental industrial policy in enhancing the 
sustainability and competitiveness of the national industry. The key principles of the envi
ronmental industrial policy are proposed: support of sustainable development, transfer to cir
cular economy, increase of technological complexity, application of non-financial motivation 
instruments, and transparency in a digital society. The characteristic features of each principle 
are considered; their coherence with the priority national goals and objectives as well as with 
the internationally approved sustainable development goals are demonstrated.
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