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Цель: разработать методические основы комплексной оценки устойчивого развития предприятий за счет их экологизации.
Задачи:

· выявить сущность понятия «экологически устойчивое развитие предприятия»;
· определить направления и показатели оценки устойчивого развития предприятия с учетом экологического фактора;
· обосновать методический подход к комплексной оценке экологически устойчивого развития предприятий.

Результаты исследования. Предложен методологический подход к оценке устойчивого развития предприятий за счет
экологизации с учетом экологических, экономических и социальных показателей развития. Также обоснован методиче�
ский подход к комплексной оценке устойчивого развития предприятий за счет экологизации, который сочетает в себе
пять взаимосвязанных этапов: систематизация и группировка показателей оценки; сравнительный анализ показателей;
оценка характера развития каждого направления устойчивости промышленных предприятий; обобщенная оценка устой�
чивого развития промышленных предприятий; определение характера развития предприятия. Результаты исследования
создают научно�методические основы для комплексной оценки устойчивого развития предприятий, что способствует об�
основанному принятию управленческих решений.

Ключевые слова: устойчивое развитие; конкурентоспособность; экологизация; качество жизни населения.
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мых технологий, методов управ:

ления производством и природо:
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