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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования культуры 

устойчивого развития в организации на основе интегрирования стандартов 

менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента 

социальной ответственности, а также реализации принципов устойчивого 

развития в современных условиях. 
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Keywords. Sustainable development, culture of sustainable development, 

sustainable development system, sustainable development standards. 

 

Питер Ф. Друкер в своей книге «Задачи менеджмента в XXI веке» 

утверждает, что глобальная конкуренция должна стать стратегической целью 

всех учреждений. Ни одно учреждение, будь то коммерческое предприятие, 

университет или больница, не может рассчитывать на выживание, не говоря 

уже об успехе, если не будет соответствовать стандартам, которые 

устанавливают лидеры индустрии, в какой части мира они бы не находились. 

Начало XXI века диктовало предприятиям активизировать деятельность в 

области внедрения и сертификации системы менеджмента качества, 



экологического менеджмента, управления рисками, менеджмента 

корпоративной и социальной ответственности и т.д. [3]. Но следует отметить, 

что основной стратегической задачей любого предприятия является 

обеспечение не только текущего успешного менеджмента, но и обеспечение 

устойчивого развития в будущем. Поэтому в настоящее время широкое 

распространение получила тенденция интеграции устойчивого развития в 

действующие системы менеджмента и эффективное управление им [2]. 

Цели в области экономики, социальной сферы и экологии, а также в 

других сферах, направленные на обеспечение устойчивого развития, 

предприятие может достичь путем поэтапного внедрения общей культуры 

устойчивого развития (рисунок 1). 

Согласно рисунку 1 поэтапное или поэлементное внедрение культуры 

устойчивого развития включает в себя этапы по направлениям: экономика, 

общество, экология.  

 

 
Рисунок 1 – Поэтапное внедрение культуры устойчивого развития  
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серии 22000, 27000, BS серии 25999, OHSAS серии 18000 и т.д. Социальные 

цели, связанные с устойчивым развитием, можно достигнуть путем внедрения 

стандартов ИСО серии 26000 «Руководство по социальной ответственности», 

CSR/КСО – 2008 «Социальная ответственность организации. Требования», а 

цели в области экологии – при внедрении стандартов ИСО серии 14001 

«Системы экологического менеджмента. Требования с руководством по 

использованию». Использование в деятельности вышеперечисленных 

стандартов создает основу для устойчивого развития предприятия.  

Внедрение культуры устойчивого развития может быть начато с внедрения 

стандарта ИСО серии  20121:2012 «Системы менеджмента устойчивости 

мероприятий. Требования с руководством по применению».  

ИСО 20121:2012 разработан комитетом ISO/PC 250 «Устойчивость в 

менеджменте мероприятий» и при его разработке учитывались подходы, 

применяемые другими стандартами на системы менеджмента – ИСО 9001 и 

ИСО 14001 [4]. 

ИСО 20121:2012 устанавливает требования к системе менеджмента 

устойчивости мероприятий для любого типа мероприятия или связанной с ним 

деятельности и предоставляет руководящие указания по соответствию этим 

требованиям. Стандарт предназначен для всех участников цепи поставок 

данного сектора, включая организаторов, менеджеров, монтажников стендов, 

организаторов питания и логистов.  Стандарт применим к любой организации, 

которая хочет: создавать, внедрять, поддерживать и улучшать систему 

менеджмента устойчивости мероприятий; убедиться, что она соответствует 

заявленной политике устойчивости; продемонстрировать добровольное 

соответствие стандарту первой стороной (самооценка, самодекларирование); 

второй стороной (подтверждение соответствие сторонами, имеющими интерес 

в организации, такими, как клиенты, или другие лица со своей стороны) или 

независимой третьей стороной (например, орган по сертификации). [1] 

Основными преимуществами применения стандарта ИСО 20121:2012 

являются: 



 сокращение расходов ресурсов на организацию и проведение 

мероприятий посредством управления экономическим, экологическим и 

социальным влиянием мероприятия; 

 использование передовой международной практики в области 

менеджмента мероприятий; 

 создание организацией репутации надежного партнера за счет 

эффективного управления рисками при организации и проведении 

мероприятий. 

Следует отметить, что эти результаты достигаются не только при 

проведении мероприятий, но и при осуществлении деятельности предприятия 

любой сферы бизнеса. 

Разработку и внедрение системы менеджмента устойчивым развитием 

условно можно разделить на 4 этапа: 

1) Установление политики, целей, задач, средств управления, процессов и 

процедур устойчивого развития для достижения результатов в соответствии с 

общей политикой и целями организации. 

2) Внедрение и функционирование политики, средств управления, 

процессов и процедур устойчивого развития, в т.ч. понимание организацией 

экономических, социальных факторов, факторов окружающей среды и иных 

факторов, направленных на обеспечение устойчивого развития. 

3) Проведение мониторинга и анализа системы менеджмента устойчивым 

развитием на соответствие политике и целям по устойчивому развитию, отчет 

по результатам для анализа со стороны руководства, определение и 

авторизация действий для исправлений и улучшений. 

4) Поддержка и улучшение системы управления устойчивым развитием, 

выполнение предупреждающих и корректирующих действий, основанных на 

результатах анализа со стороны руководства и повторная оценка области 

применения, политики и целей по устойчивому развитию. 

Таким образом, культура устойчивого развития включает разработку и 

поэтапную реализацию интегрированной политики менеджмента, системную 



работу персонала в области освоения и продвижения идей устойчивого 

развития на рабочих местах, результативное и эффективное осуществление 

основной деятельности, и достигается путем документирования, регламентации 

и стандартизации основных процессов и действий, связанных с устойчивым 

развитием организации. 
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