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Аннотация. Учитывая тенденции развития экономики в мире и России, а именно 

экологической и социальной ее направленности, особое значение приобретает понятие 

«Устойчивое развитие», которое включает три аспекта: экологический, социальный, 

экономический. Принимая во внимание тот факт, что Российская Федерация имеет сырьевую 

направленность, и промышленные компании в ВВП страны занимают весомую долю, то 

именно для них экологизация экономики имеет первостепенное значение. 

Однако, если рассматривать подробно цели устойчивого развития, прописанные в 

мировых и Российских концепциях и стратегические цели компании, то можно найти 

существенные различия и проследить несоответствие основным постулатам. Все это приводит 

к тому, что данные концепции не используются промышленными компаниями, а остаются 

лишь красиво написанными отчетами об устойчивом развитии. Данный диссонанс 

недопустим в успешно развивающийся стране и, основная задача государства должна 

заключаться в обеспечении соблюдения баланса между экологией, экономикой и социальным 

обеспечением. На деле же основная и, зачастую, единственная цель современных компаний 

сводится к увеличению прибыли и повышению своей капитализации. 

Ключевые слова: стратегическое развитие; устойчивое развитие; цели компании; 

экология; экономика; социальные аспекты; промышленность; соответствие; долгосрочные 

цели. 
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Сегодня для России необходим поиск новых концепций эколого-экономического и 

социального развития, что послужит мощным инструментом модернизации российской 

экономики и позволит перейти к инновационному пути достижения долгосрочных целей. 

В настоящее время в мире общепризнано, что в концепции устойчивого развития 

центральное место занимает проблема учета долгосрочных социальных и экологических 

последствий принимаемых сегодня экономических решений, которые позволяют повысить 

энергоэффективность экономики и производительность труда без увеличения ресурсной 

нагрузки. Так как экономический эффект может быть обоснован только при соблюдении 

определенного равновесия между интересами экономики и экологии. 

Учитывая выше сказанное в России, приняты ключевые документы, 

регламентирующие устойчивое развитие, направленное на повышение уровня и качества 

жизни, опирающиеся на основные аспекты мировых концепций (КУР ООН). С помощью 

экономических и нормативных документов необходимо направить государственные и 

частные компании по пути устойчивого развития, а именно повышения эффективности 

использования ресурсов, снижения потерь сырья, различных выбросов, негативно влияющих 

на окружающую среду и человечество. Особенно это касается компаний топливно-

энергетического комплекса, так как Россия сырьевая страна и добыча нефти и газа занимает 

основную доля в ВВП страны, являясь при этом экологически неблагоприятной 

деятельностью [3, 4, 5]. 

На рисунке 1 автором представлены цели устойчивого развития по уровням от 

международного до стратегических целей компаний, где прописано, что они соответствуют и 

дополняют друг друга. В особенности, что касается стратегических целей компании, которые, 

в первую очередь, должны быть связаны с основными векторами устойчивого развития самой 

компании, а также России, мира. 

Для того, чтобы понять как дела обстоят на самом деле необходимо рассмотреть эти 

цели более подробно (таблица 1, 2, 3). 
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Рисунок. Схема целей устойчивого развития по уровням (разработано автором) 

Основные цели устойчивого развития мира прописаны в концепции устойчивого 

развития ООН (таблица 1). 

Таблица 1 

Международный уровень Цели КУР ООН (Repertoire of the Practice of the Security 

Council 17th Supplement 2010-2011) [7, 10] 

Экономические 

аспекты 
Экологические аспекты Социальные аспекты 

Обеспечение более 

глубокого 

понимания значения 

потребления и путей 

создания более 

рациональных 

структур 

потребления. 

Содействие созданию 

структур потребления и 

производства, которые 

обеспечивают снижение 

экологического стресса и 

удовлетворение основных 

потребностей человечества. 

Разработку новых концепций 

обеспечения благосостояния и 

процветания, которые позволили бы 

добиться более высокого жизненного 

уровня посредством изменения 

образа жизни, в меньшей степени 

зависели бы от ограниченных 

ресурсов планеты и в большей 

степени соответствовали ее 

потенциальным возможностям. 

Векторы развития экономики и государства в целом описаны в Концепции 

стратегического развития России. Цели устойчивого развития на уровне страны не 

противоречат мировой концепции, а учитывают особенности и потребности РФ. 
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Таблица 2 

Концепция стратегического развития РФ до 2030 года (концепция долгосрочного 

социально-экономического развития России до 2030 года) [6] 

Экономические аспекты Экологические аспекты Социальные аспекты 

Российской экономике 

необходимо остаться 

мировым лидером в 

энергетическом секторе, 

добыче и переработке 

сырья, а также создать 

конкурентоспособную 

экономику знаний и 

высоких технологий, при 

этом повысить 

производительность труда 

в 3–5 раз. 

Улучшение качества 

природной среды и 

экологических условий 

жизни человека, 

формирование 

сбалансированной 

экологически 

ориентированной модели 

развития экономики и 

экологически 

конкурентоспособных 

производств. 

Организация мер по 

укреплению системы 

здравоохранения, 

образования, социальной 

адаптации инвалидов, 

вовлечению молодежи в 

трудовую и экономическую 

деятельность, повышению 

уровня пенсионного 

обеспечения. 

Энергетическая стратегия развития РФ 

Целью энергетической политики России является максимально эффективное 

использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора 

для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны и содействия 

укреплению ее внешнеэкономических позиций [8]. 

После мирового и странового уровня, необходимо подробно рассмотреть цели 

устойчивого развития компаний, которые должны быть в полном соответствии между собой, 

а также стратегическим целям компании. 

Таблица 3 

Цели устойчивого развития и стратегические цели компаний (разработано автором) 

Компания Цели УР компаний Стратегические цели компании 

ОАО 

«ЛУКОЙЛ» 

Поддерживает программу 

ООН и разделяет ее 

принципы. 

ЛУКОЙЛ считает своей целью создание 

новой стоимости, поддержание высокой 

прибыльности и стабильности своего 

бизнеса, обеспечение акционеров высоким 

доходом на инвестированный капитал 

путем повышения стоимости активов 

Компании и выплаты денежных 

дивидендов. 

Для достижения этих целей ЛУКОЙЛ 

будет использовать все доступные 

возможности, включая дальнейшие усилия 

по сокращению затрат, росту 

эффективности своих операций, 

улучшению качества производимой 

продукции и предоставляемых услуг, 

применению новых прогрессивных 

технологий. 
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Компания Цели УР компаний Стратегические цели компании 

ОАО «АНК 

Башнефть» 

Философия отчета УР — 

природа достижений — 

отражает основные слагаемые 

устойчивого развития: 

стабильность, 

инновационность, 

экологичность. 

Мы ориентированы на 

создание современной 

инвестиционно - 

привлекательной Компании с 

учетом тесной взаимосвязи 

между эффективностью 

бизнеса и уровнем социальной 

ответственности. Среди 

безусловных приоритетов 

Компании — 

профессиональное развитие и 

социальная поддержка 

сотрудников, минимизация 

экологических воздействий 

производственной 

деятельности, участие в 

социально-экономическом 

развитии регионов 

присутствия. 

Построение высокоэффективной, 

динамично развивающейся вертикально-

интегрированной компании, с растущей 

добычей, высокотехнологичной 

переработкой, устойчивыми каналами 

сбыта продукции, сильными 

финансовыми. 

ОАО 

«Газпром» 

Стратегия устойчивого 

развития — неотъемлемая 

часть долгосрочной стратегии 

Компании. Демонстрируя 

высокие темпы роста, 

«Газпром нефть» стремится 

обеспечить оптимальный 

баланс экономической, 

экологической и социальной 

составляющих деятельности 

Компании, формировать 

среду, благоприятную для 

ведения бизнеса, развития 

инновационного потенциала 

сотрудников. Тем самым 

минимизируются риски, 

связанные с экологическими и 

социальными факторами, и 

закладывается запас 

устойчивого роста, высокой 

конкурентоспособности на 

будущее. 

Стратегической целью является 

становление ОАО «Газпром» как лидера 

среди глобальных энергетических 

компаний посредством диверсификации 

рынков сбыта, обеспечения надежности 

поставок, роста эффективности 

деятельности, использования научно-

технического потенциала. 
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Компания Цели УР компаний Стратегические цели компании 

ОАО «НК 

Роснефть» 

Поддерживает программу 

ООН и разделяет ее 

принципы. 

Роснефть» стремится укрепить свое 

положение среди ведущих мировых 

энергетических корпораций, сохранить 

лидерские позиции по операционным 

показателям и войти в группу лидеров по 

финансовым показателям и акционерной 

стоимости. 

Ключевые условия достижения этих целей: 

- непрерывное повышение эффективности 

по всем направлениям деятельности; 

- устойчивый рост бизнеса; 

- повышение информационной 

прозрачности и открытости; 

- высокая социальная ответственность; 

- развитие и использование новых 

технологий. 

ОАО «АК 

Транснефть» 

Основной целью компании 

является развитие системы 

магистрального 

трубопроводного транспорта 

Российской Федерации для 

полного обеспечения 

потребностей в 

транспортировке нефти и 

нефтепродуктов на основе 

применения современных 

передовых отраслевых 

технологий, обеспечивающих 

высокий уровень надежности, 

промышленной и 

экологической безопасности. 

Реализация технических и социально-

экономических интересов акционеров при 

безусловном обеспечении интересов 

Российской Федерации в области 

осуществления транспортировки по 

магистральным трубопроводам нефти, газа 

и продуктов их переработки; 

- извлечение прибыли. 
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Компания Цели УР компаний Стратегические цели компании 

ОАО 

«Татнефть» 

развитие бизнеса неотделимо 

от социального прогресса и 

стабильного развития всего 

общества, и вносит весомый 

вклад в социально-

экономическое развитие 

регионов деятельности и 

общества в целом. Как 

социально ответственная 

Компания ОАО «Татнефть» 

принимает решения с учетом 

социальных, экологических и 

других возможных 

последствий, что 

подтверждает ее стремление к 

устойчивому развитию. 

Главными приоритетами 

компании остаются 

инновационное развитие, 

повышение экономической 

эффективности, бережное 

отношение к окружающей 

среде, безопасность и высокая 

социальная ответственность 

перед персоналом и 

обществом. 

Укрепление статуса международно-

признанной, финансово-устойчивой 

компании, как одного из крупнейших 

вертикально-интегрированных 

отечественных производителей нефти и 

газа, продуктов нефтепереработки и 

нефтехимии, с обеспечением высокого 

уровня корпоративной социальной 

ответственности. 

Рассмотрев стратегические цели компаний, цели их устойчивого развития, также 

концепцию устойчивого развития ООН и Концепцию стратегического развития России можно 

сделать определенные выводы: 

 цели КУР ООН и Концепция стратегического развития России не противоречат 

друг другу; 

 основные постулаты Концепции стратегического развития РФ соответствуют 

Концепции устойчивого развития ООН; 

 энергетическая стратегия соответствует Концепции стратегического развития и 

более подробно рассматривает основные направления развития топливно-

энергетического комплекса; 

 цели УР компании должны соответствовать концепции УР ООН. В своих 

отчетах многие нефтяные компании указывают, что они поддерживают 

принципы КУР ООН; 

 стратегические цели компаний, в основном заключаются в повышении своей 

стоимости и получения максимальной прибыли; 

 цели УР компании и стратегические цели не взаимосвязаны между собой; 

 стратегические цели компании не соответствуют Концепции устойчивого 

развития России; 
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 энергетическая стратегия слабо отражается в принципах работы компаний 

топливно-энергетического комплекса. 

Помимо проблем несоответствия целей четко выделяется еще одна - отсутствие 

комплексной системы показателей оценки потенциала устойчивого развития, которая могла 

бы сопоставить направление развития компаний со стратегией России и международными 

стандартами. 
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Problems of non-compliance of strategic goals of industrial 

enterprises with the concept of sustainable development 

of Russia and the world 

Abstract. In view of economic trends in the world and Russia, namely the environmental and 

social orientation of its special importance is the concept of "Sustainable Development", which 

includes three aspects: environmental, social, economic. Taking into account the fact that the Russian 

Federation has the raw materials orientation, and industrial companies in the country's GDP has quite 

a large share, it is for them to greening the economy is paramount. 

However, if we consider in detail the goals of sustainable development spelled out in the 

world and Russian concepts and strategic objectives, we can find significant differences, and trace 

mismatch basic postulates. All this leads to the fact that these concepts are not used by industrial 

companies, and are only nice to write a report on sustainable development. This dissonance is not 

allowed in successfully developing countries, the main task of the government should be to ensure 

the balance between ecology, economy and social welfare. In fact, the main and often only goal of 

modern companies is to increase profits and improve their capitalization. 

Keywords: strategic development; sustainable development; the company's goals; ecology; 

economy; social aspects; industry; line; long-term goals. 
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