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Промышленный комплекс потребляет значительную долю мирового ресурсного потенциала и на-
носит существенный вред экологии и социуму. Ключевым направлением по совершенствованию про-
мышленности является ее переориентация в сторону устойчивого развития. Научно- технологические 
достижения позволяют сократить или полностью нивелировать негативные последствия от функци-
онирования промышленных предприятий. Именно использование и воспроизводство интеллекту-
альных ресурсов позволяет перенаправить производственно- хозяйственную деятельность в сторону 
поддержания стратегической устойчивости. Цель данной статьи заключается в анализе роли интел-
лектуальной трансформации промышленных предприятий в контексте стимулирования устойчивого 
развития. С позиции авторов статьи, стимулирование устойчивого развития должно выстраиваться 
на основе повышения уровня инновационности и привлечения инвестиций в развитие человеческого 
капитала. В результате подтверждается базис проведения интеллектуальных трансформаций для 
отхождения от материальных составляющих в сторону нематериальных.

Ключевые слова: устойчивое развитие, инновационное развитие, интеллектуализация производ-
ства, интеллектуальный капитал, «чистая» промышленность, циркулярная экономика, безотходное 
производство, новая промышленность.

Введение
Промышленный комплекс потребляет зна-

чительную долю мирового ресурсного потен-
циала и  наносит существенный вред экологии 
и  социуму. Отхождение от расширенного по-
требления ресурсов и  переход к  интенсивному 
ведению производственно- хозяйственной дея-
тельности формирует базис реформации функ-
ционала социально- экономических систем, ко-
торую невозможно осуществить без реализации 
мероприятий по сокращению институциональ-
ных несовершенств [1].

Непрерывно возрастающие темпы потре-
бления природно- сырьевых ресурсов приво-
дят к  неоднозначной и  противоречивой дина-
мике развития цивилизации. Общественные 

и  экономические отношения изменяются под 
влиянием социальных механизмов. Такие 
тенденции детерминируют трансформацию 
производственно- хозяйственной сферы, смещая 
траектории развития в  сторону поддержания 
стратегической устойчивости. Первостепенное 
значение приобретает концепция устойчивого 
развития, призванная не допустить исчерпания 
ресурсов и падения уровня жизни [2].

Стимулирование устойчивого развития 
в  промышленности связано с  изменениями 
в  производственно- хозяйственной сфере, де-
терминирующими элементами которых вы-
ступают интеллектуальные ресурсы. Исполь-
зование интеллектуального капитала связано 
с  генерированием знаний, разработкой техно-
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логий и  научных открытий фундаментального 
или прикладного характера. Практически все 
подходы к  обеспечению устойчивого развития 
ориентированы на распространение в  практи-
ке научно- технологических инноваций и  чело-
веческого капитала. Таким образом, справед-
ливо рассматривать роль интеллектуальных 
трансформаций как центральную в  обеспече-
нии экономического развития через поддержа-
ние стратегической устойчивости социально- 
экономических систем всех уровней [3; 4].

Необходимость совершенствования про-
мышленности в  контексте содействия ее уско-
ренному переходу к  устойчивому развитию 
не вызывает сомнений в  науке и  практике. 
Научно- технологические достижения позволя-
ют сократить или полностью нивелировать не-
гативные последствия от функционирования 
промышленных предприятий. Использование 
и воспроизводство интеллектуального капитала 
следует рассматривать как эффективный ресурс 
по сокращению негативных последствий для 
экологии и социума от функционирования про-
мышленности [5]. Следовательно, именно про-
ведение интеллектуальных преобразований на 
производстве дает возможность обеспечить бо-
лее качественную борьбу с  изменением клима-
та, истощением природно- сырьевых ресурсов, 
загрязнением экосферы и  другими пагубными 
экстерналиями, являющимися следствием экс-
тенсивного использования ресурсов.

Внедрение инноваций в  производственные 
процессы для поддержания их стратегической 
устойчивости приводит к  созданию технологи-
чески сложных отраслей, повышению произво-
дительности труда и постепенному отхождению 
от вредного рентоориентированного поведения 
экономических субъектов [6]. При этом в бизнес- 
практике остается нерешенным вопрос об эко-
номической целесообразности поддержания 
устойчивости субъектов и  роли интеллектуаль-
ных трансформаций в  промышленности. Воз-
действие на интеллектуальный капитал про-
мышленных предприятий позволяет выработать 
алгоритм действий для реализации ключевых 
положений политики устойчивого развития.

Цель настоящей статьи заключается в  ана-
лизе роли интеллектуальной трансформации 
промышленных предприятий в  контексте сти-
мулирования устойчивого развития. Для до-
стижения цели был проведен теоретический 
анализ проблемы устойчивого развития про-

мышленных предприятий и  отмечена детерми-
нирующая роль интеллектуальной трансформа-
ции в данном процессе. Отмечено, что именно 
использование и  воспроизводство интеллек-
туальных ресурсов позволяет перенаправить 
производственно- хозяйственную деятельность 
в сторону поддержания устойчивости.

Основная часть
Вопросы устойчивого развития связаны 

с ресурсным потенциалом страны и условиями 
его формирования, использования, воспроиз-
водства. В рыночной экономике данные условия 
зависят от предпринимательской деятельности, 
эффективность которой должна соответствовать 
требованиям устойчивости. Эпоха экономики 
знаний преподносит новые возможности для со-
вершенствования бизнес- процессов за счет рас-
ширенного использования интеллектуальных 
ресурсов. Использование знаний, информации, 
гудвилла и  других составляющих интеллекту-
ального капитала позволяет многократно повы-
сить интенсивность производственной деятель-
ности [7; 8].

Если рассматривать практику передовых 
инновационных экономик, то успех их посту-
пательного роста связан с  активизацией инно-
вационных процессов. Государственное воз-
действие на промышленные комплексы для 
повышения уровня интеллектуализации укре-
пилось на практике как действенный инстру-
мент экономической политики. В таких услови-
ях появляется реальная возможность обеспечить 
стабильный приток инвестиционных вложений 
в  интеллектуальный капитал и  сформировать 
инфраструктуру для содействия дальнейшим 
интеллектуальным трансформациям в  ключе-
вых отраслях промышленности. Результатом 
таких преобразований является определение 
траекторий устойчивого развития в  промыш-
ленности, а также выявление точек роста для его 
стимулирования.

Если рассматривать практику построения 
стратегий промышленных предприятий в  эко-
номиках со слабо развитой инновационной ак-
тивностью, к которым можно отнести и россий-
скую экономику, то следует отметить серьезный 
недоучет роли интеллектуальных трансформа-
ций. Управление в бизнесе зачастую ориентиру-
ется на внедрение инноваций, игнорируя другие 
направления интеллектуального развития. Та-
ким образом, интеллектуальный капитал оста-
ется недоиспользован, что серьезно ограничи-
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вает подходы к созданию новой эффективности. 
При этом именно такие составляющие интел-
лектуального капитала, как информационный 
капитал, человеческий капитал, клиентский 
капитал, позволяют поддерживать устойчи-
вость за счет ряда возможностей для получения 
дополнительных экономических результатов, 
к которым, например, можно отнести интеллек-
туальную ренту в составе прибыли и прирост ка-
питализации бизнеса.

Если рассматривать практику ведения 
предпринимательской деятельности, то любые 
преобразования должны быть экономически 
целесообразны. Так, для предприятий стиму-
лирование устойчивого развития должно при-
носить справедливый эффект. Стоит отметить, 
что данные направления связаны с  серьезным 
объемом интеллектуальных инвестиций с  по-
вышенным уровнем риска. Возникает необхо-
димость в  развитии систем риск-аудита при 
проведении интеллектуальных трансформаций, 
что позволит хеджировать риски и  обеспечит 
наиболее благоприятные траектории для повы-
шения уровня устойчивости субъектов. Имеются 
рекомендации по формированию комплексной 
и  эффективной системы управления рисками 
при реализации проектов интеллектуальной на-
правленности в  условиях повышенного уровня 
неопределенности [3; 9].

В  российской практике реализация проект-
ной деятельности в  промышленности сталки-
вается с проблемами, которые препятствуют ее 
детализированной увязке со стратегическими 
целевыми установками. При этом интеллек-
туальные трансформации не всегда соответ-
ствуют целям устойчивого развития в  связи 
с  нестабильностью и  неразвитостью многих 
организационно- управленческих процессов 
в  бизнесе. Предпринимательская деятельность 
должна адаптироваться к быстро изменяющим-
ся условиям. Ключевым способом достижения 
требуемого уровня эффективности в  области 
устойчивости является реализация инноваци-
онной деятельности. Предприятия инноваци-
онной промышленности являются драйверами 
роста, однако им свой ственна особая специфика 
функционирования, создающая целый ряд слож-
ностей для повышения эффективности иннова-
ционно активного предпринимательства [10; 11].

Современная промышленная политика на-
целена на модернизацию и  повышение конку-
рентоспособности отраслей и  ключевых пред-

приятий, которые выступают полюсами роста. 
Промышленные предприятия находятся во вза-
имном влиянии с  другими уровнями управле-
ния (отрасль, территория, регион, страна). Сле-
довательно, активизация интеллектуального 
развития на конкретном предприятии позволя-
ет оказать влияние на другие уровни управле-
ния, что скажется на социально- экономических 
показателях и будет прямо влиять на состояние 
устойчивого развития [12].

Экономика знаний позволяет разноуровне-
вым субъектам, связанным с промышленностью, 
реализовывать новые инструменты для повы-
шения своей конкурентоспособности. Иннова-
ционное развитие, как результат интеллекту-
альной трансформации, позволяет выработать 
траектории для смещения производственно- 
хозяйственной деятельности к  экологически 
устойчивому производственному сектору, что 
соответствует интересам общества и  способ-
ствует решению экологических и  социальных 
проблем.

Экологическое осознание в результате соци-
ализации и  обострения проблем природополь-
зования ставит перед промышленным комплек-
сом острый вопрос по преобразованию своих 
стратегий, которые больше не могут функцио-
нировать в ключе экстенсивного использования 
ресурсного потенциала. Роль интеллектуальной 
трансформации заключается во многом в  пре-
доставлении инструментов и  алгоритмов для 
проведения преобразований промышленного 
комплекса, которые будут способствовать повы-
шению уровня интенсивности использования 
ресурсов. В  результате предлагается отметить, 
что современная промышленность должна ис-
пользовать весь доступный инструментарий для 
наращивания производственного потенциала 
на основе интеллектуального капитала и  раци-
онального использования ресурсов.

Если обратиться к  классическому рентоо-
риентированному поведению, то оно не просто 
вредит, а угрожает устойчивому развитию и не 
позволяет процветать населению в  пределах 
планетарных границ. Экстенсивное использо-
вание ресурсного потенциала приводит к  его 
истощению. Без учета экологических и социаль-
ных элементов реализация производственно- 
хозяйственной деятельности приведет к  ци-
вилизационному упадку. В  таких условиях 
возникает необходимость в  настройке меха-
низмов извлечения частной ренты не путем эк-
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стенсивного использования ресурсов, а  через 
реализацию экономического вознаграждения 
за интенсивное использование ресурсов. По-
иск возможностей для закрытия путей по из-
влечению неблагоприятной ренты, получаемой 
за счет экстенсивной эксплуатации ресурсного 
потенциала, позволяет выстраивать алгоритмы 
стимулирования устойчивого развития, а интел-
лектуальные трансформации играют ключевую 
роль в создании траекторий выстраивания дан-
ных алгоритмов в  современной промышленно-
сти [3; 6; 13].

В  частности, результатами интеллектуаль-
ных трансформаций выступает внедрение безот-
ходных технологий производства, обеспечение 
переработки вторичных ресурсов, интеграция 
бережливых технологий в  производственные 
процессы, проведение мероприятий по охра-
не окружающей среды, использование возоб-
новляемых источников энергии, обеспечение 
экологической безопасности производственно- 
хозяйственной деятельности и так далее [5; 7; 14].

Очевидно, что устойчивое развитие явля-
ется целевой установкой современных бизнес- 
моделей. Для промышленного производства 
в  эпоху глобальных перемен обеспечение ин-
тенсивного использования своего потенциала 
позволит противодействовать усиленному вли-
янию экстерналий, к  которым можно отнести 
геополитическую напряженность, пандемию 
COVID-19, экологические катастрофы, макро-
экономические дисбалансы, перенаселение 
и т. д. Следовательно, возникает необходимость 
изыскать способы рационализации и  страте-
гического поддержания устойчивого развития 
на всех уровнях управления. В  частности, име-
ется возможность выстраивать экономико- 
математические модели, способные определить 
ключевые факторы и компоненты «влияния» на 
устойчивое развитие предприятий. Так, имеется 
возможность математически рассчитать поком-
понентное влияние интеллектуальных транс-
формаций на показатели устойчивого развития 
для выявления потенциала бизнеса и  спрогно-
зировать траектории повышения устойчивости 
[15; 16; 17].

Предлагается выделить следующую зависи-
мость поддержания устойчивости в  промыш-
ленности [7; 8]:

1. Создание соответствующих условий для 
поддержания комплексной многофактор-
ной устойчивости (социально- экономико-

экологическая).
2. Направление общественно- экономических 

отношений в  сторону обеспечения устойчиво-
сти экономических систем с учетом социальных 
и  экологических последствий, социально ответ-
ственное поведение экономических субъектов.

3. Содействие увеличению инвестиций 
и объемов затрат на развитие экологически чи-
стых инноваций, технологий и продуктов.

4. Многократное увеличение репутационно-
го капитала и интеллектуальной составляющей 
бизнеса.

До начала кризисных явлений на 2020  год 
совокупный мировой объем отраслей с трендом 
на устойчивое развитие оценивался в  6,5  трлн. 
$ США (около 7,5% мирового ВВП), а к 2030 году 
планировалось достичь отметки в  16,3  трлн. $ 
США. Разумеется, значения придется скоррек-
тировать в  связи с  глобальными кризисными 
явлениями, однако сложившиеся тренды оста-
ются неизменными, а  промышленность долж-
на стать основой «устойчивой перестройки». 
Ключевым элементом в  ускоренном переходе 
к  устойчивому развитию в  промышленности 
является создание спроса в области устойчивой 
инфраструктуры и  интеллектуальных ресурсов 
со стороны промышленности, которая способ-
ствует реализации свыше 80% задач, поставлен-
ных целями устойчивого развития ООН [18]. Так, 
флагманом данного процесса выступает имен-
но интеллектуальная инфраструктура, дефицит 
которой во многом препятствует устойчивому 
преобразованию промышленности.

Если обратиться к  экономической целесоо-
бразности стимулирования устойчивого разви-
тия для промышленных предприятий, то стоит 
обозначить расширение возможностей в  сфере 
получения доступа к  капиталам, так как соот-
ветствие принципам устойчивого развития по-
вышает инвестиционную привлекательность, 
что подтверждается практикой индекса S&P 500 
ESG, объединяющего наиболее успешные компа-
нии в области устойчивого развития с высоким 
уровнем капитализации. При наличии в откры-
том доступе информации об индикаторах устой-
чивого развития промышленных предприятий 
имеется возможность оценить корпоративную 
стратегию, условия труда сотрудников, социаль-
ные инициативы и влияние на экологию.

Игнорирование интеллектуальной транс-
формации, необходимой для стимулирования 
устойчивого развития, остается значительной 
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проблемой, которая препятствует модерниза-
ции промышленной инфраструктуры. В  техно-
логически развитых странах (США, Германия, 
Франция, Япония, Великобритания, Канада, Ав-
стралия) вложения в  предприятия с  высоким 
ESG-рейтингом уже превышают 35 трлн. $ США. 
К  2030  году лидирующие компании в  отраслях 
промышленности планируют повысить эффек-
тивность использования ресурсов на основе 
внедрения чистых и  экологически безопасных 
технологий; для поддержания конкурентного 
положения на рынке отстающим экономиче-
ским субъектам без учета интеллектуальной 
трансформации будет практически невозможно 
создать необходимую инфраструктуру и перена-
строить свои механизмы.

Допустимо выделить следующие основные 
ограничения для перехода к  устойчивому раз-
витию [2; 5; 8]: сложность внедрения прорывных 
и наиболее значимых инноваций в связи с высо-
ким уровнем их технологичности; высокая стои-
мость внедрения прорывных и наиболее значи-
мых инноваций; неоднозначная экономическая 
целесообразность от практического внедрения 
инноваций, сложность расчета эффекта и  эф-
фективности; необходимость использования 
специфической инфраструктуры; наличие по-
требностей в своевременной модернизации ин-
новаций, что расширяет потребности в  привле-
чении инвестиций; потребности в привлечении 
кадров высокой специализации и  повышении 
квалификации уже имеющихся специалистов; 
необходимость в  перестройке и  модернизации 
инфраструктуры.

Следует отметить, что в  Докладе об устой-
чивом развитии за 2020  год [18] в  SDG Index 
в верхние списки вошли следующие страны: 1 – 
Швеция (84.72 балл); 2 – Дания (84.56); 3 – Фин-
ляндия (83,77); 4 – Франция (81,13); 5 – Германия 
(80,77); 6 – Норвегия (80,76); 7 – Австрия (80,70); 
8 – Чехия (80,58); 9 – Нидерланды (80,37); 10 – 
Эстония (80,06)

Перечисленные страны активно развивают 
зеленые технологии, активно совершенствуют 
законы о защите окружающей среды, развивают 
циркулярную экономику, создают мотивацию 
к  ответственному использованию природно- 
сырьевых ресурсов. Промышленность в данных 
странах активно проводит интеллектуальное 
обновление и  трансформирует свои бизнес- 
процессы, реализуя мероприятия для сокраще-
ния выбросов и потребления ресурсов, оптими-

зируя логистику, используя перерабатываемые 
материалы, внедряя экологичные решения 
в  свою практику и  непрерывно расширяя свой 
интеллектуальный потенциал. В  мировой прак-
тике большинство крупных промышленных 
предприятий (свыше 60%) применяет или соби-
рается применить в  ближайшее время инстру-
ментарий устойчивого развития.

Российская Федерация занимает только 57 
место (71.92) в  списке SDG Index. Можно кон-
статировать факт, что российская экономика 
серьезно отстает от глобального тренда. На те-
кущий момент более 80% российских компаний 
реального сектора не имеют стратегии устойчи-
вого развития. До сих пор наблюдается крайне 
низкая осведомленность российских компаний 
об ESG, а интеллектуальные трансформации за-
тормаживаются несовершенством институцио-
нальной среды [1; 3; 7;18].

Промышленность всех стран активно ис-
пользует в  своей практике следующий ряд 
факторообразующих элементов: человеческий 
капитал, физический капитал, природный капи-
тал. Российская Федерация не является исклю-
чением. Однако в современных условиях именно 
человеческий капитал обеспечивает получение 
наибольшей эффективности, которую возможно 
получать только лишь при проведении интел-
лектуальной трансформации [2; 5; 7]. Устойчи-
вое развитие как на уровне предприятия, так 
и в масштабах страны зависит от эффективного 
использования и  обеспечения грамотного вза-
имодействия перечисленных факторообразую-
щих элементов.

Примечание: 1. Человеческий капитал объ-
единяет основные характеристики интеллек-
туального капитала индивидуума, которые 
выражаются в  его квалификации, компетен-
циях, опыте и навыках. 2. Физический капитал 
объединяет капитальные блага и  материально- 
производственные ресурсы, которые исполь-
зуются в  процессе ведения хозяйственной дея-
тельности. 3. Природный капитал объединяет 
природно- сырьевые и  экологические ресурсы, 
которыми располагает территория.

Следует отметить, что концептуальный под-
ход к  устойчивому развитию в  промышленно-
сти должен строиться на основе правила: си-
туация является устойчивой, если истощение 
природного капитала компенсируется инвести-
циями в его воспроизводство. Подъемы и спады 
в промышленности создают новые возможности 
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и вызовы для устойчивого развития социально- 
экономических систем на всех уровнях.

Заключение
Глобальные перемены в  преобразовании 

сложившихся общественно- экономических от-
ношений привели к базовой значимости концеп-
ции устойчивого развития. Взаимосвязи между 
экологическими и  социально- экономическими 
факторами наиболее полно отражаются в  ус-
ловиях функционирования промышленности, 
которая наносит масштабный урон экологии 
и  социуму вследствие нерационального расхо-
дования природно- сырьевых ресурсов и экстен-
сивного производства. В  настоящей статье на 
основе теоретического анализа и  синтеза был 
произведен обзор детерминирующей роли ин-
теллектуальных трансформаций в  промышлен-
ности в  области стимулирования устойчивого 
развития.

Следует отметить, что использование и  вос-
производство интеллектуальных ресурсов 
позволяет перенаправить производственно- 
хозяйственную деятельность в  сторону поддер-
жания стратегической устойчивости. С  точки 
зрения авторов, стимулирование устойчивого 

развития должно выстраиваться на основе по-
вышения уровня инновационности и  привле-
чения инвестиций в развитие человеческого ка-
питала. Именно данные направления являются 
ключевыми в  достижении экологической опти-
мизации и устойчивой переориентации любого 
бизнеса, в  том числе и  предприятий промыш-
ленного комплекса.

Результаты проделанного авторского обзора 
могут быть использованы для разработки под-
ходов по управлению интеллектуальной транс-
формацией в  промышленности для стимулиро-
вания эффективности использования ресурсов 
и  энергии, обоснования необходимости созда-
ния устойчивой инфраструктуры и  обеспече-
ния распространения социальных механизмов. 
Справедливо подтверждается базис проведения 
интеллектуальных трансформаций для отхож-
дения от материальных составляющих в  сторо-
ну нематериальных.
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