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∗ В 2015 году ООН начали амбициозный 15-летний план для
решения некоторых из наиболее острых проблем, стоящих
перед миром

∗ Экономические, экологические и социальные аспекты
Устойчивого развития непосредственно рассматриваются как
стандарты ИСО.

∗ Организаций и компании, желающие внести свой вклад в ЦУР
обнаружили, что международные стандарты - эффективные
инструменты, чтобы помочь им справиться с этой задачей.
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Цели устойчивого развития и 
стандартизации(I)



Стандарты ИСО ∗ поддержки трех основных составляющих устойчивого 
развития: 

Экономическая∗ ̶ путем упрощения процедур международной
торговли, улучшение национальной инфраструктуры качества
страны, поддержке устойчивой деловой практики.

∗ Социальная ̶ помогая странам и общинам улучшить здоровье и
благополучие их граждан, охватывающих все аспекты
социального обеспечения, от здравоохранения до
сопутствующих товаров для социальной интеграции и
доступности.
Экологическая∗ ̶ помогая предприятиям и странам управлять их
воздействием на окружающую среду, охватывающую системы
экологического управления, измерения и сокращение выбросов
парниковых газов и потребления энергии, и поощрение
ответственного потребления.
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СТАНДАРТЫ ИСО



Достижение ключевых целей ∗ ЦУР, как то:
Читая вода и санитария ∗ (SDG 6)
Доступная читая энергия ∗ (SDG 7)
Достойная работа и экономический рост ∗ (SDG 8)
Промышленность, инновации, инфраструктура ∗ (SDG 9)
Устой∗ 1чивые города и общины (SDG 11)
Ответственное потребление и производство ∗ (SDG 12) 
Воздействие на климат ∗ (SDG 13)

Требует чётких стандартов∗ .
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Цели устойчивого развития и 
стандартизации (II)



∗ В России образование для устойчивого развития стало
важным компонентом различных учебных программ – от
технических до гуманитарных, медицинских политических

∗ В Высшей школе экономики устойчивое развитие и связанные
с ним курсы предлагаются всем студентам и людям,
проходящим повышение их профессиональных навыков.

∗ Образование по стандартизации – не исключение: связанные с 
устойчивым развитием вопросы обсуждаются на всех учебных 
курсах, посвященных большинству стандартов ЦУР, как на 
национальном, так и на международном.
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Образование по стандартизации и 
устойчивое развитие образования



2017∗ г. - создание Международного научно-
образовательного центра по техническому
регулированию,стандартиизации и метрологии.
20015∗ -2018 гг. – создание более 50 учебных
программ подготовки и переподготовки по
стандартизации специалистов промышленности.

В 2017-2018 в Центре повысили квалификацию более
300 специалистов от промышленности.
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ОПЫТ НИУ ВШЭ в области 
стандартизации 



∗ ISO-это независимая, неправительственная организация и 
крупнейший в мире разработчик добровольных стандартов.

∗ ИСО опубликовала более 22 000 международных стандартов, 
охватывающих практически все аспекты нашей жизни. 

∗ Самые популярные стандарты:
∗ ISO 9000 Управление качеством
∗ ISO 14000 Природопользование
∗ ISO 50001 Управление энергией
∗ ISO 37000 Устойчивое развитие общества
∗ ISO 26000 Социальная ответственность
∗ ISO 31000 Управление рисками
∗ ISO 22000 Управление продовольственной безопасностью
∗ ISO 27001 Управление информационной безопасностью
∗ ISO 45001 Гигиена и безопасность труда
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Самые популярные стандарты ИСО



∗ Система управления представляет собой набор 
взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, 
используемых организацией для разработки политики и 
целей  налаживания процессов, которые необходимы 
для обеспечения данной  политики и целей. 

∗ Эти элементы включают структуры, программы,
процедуры , практики, планы, правила, роли,
обязанности, отношения, контракты, соглашения,
документы, записи, методы, инструменты, технологии и
ресурсы.

∗ Системы управления могут разрабатываться и
осуществляться в любой организации; больше по
стандартам ИСО серии 37000 «Устойчивость общин».

Система управления как один из ключевых 
инструментов обеспечения устойчивости
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Планируй:
Установить цели и проект ∗ согласно вашим планам (анализ 
вашей организации, текущих систем, установление общих целе

й, промежуточных целей для обзора и разработки планов 
и для их достижения).

Действуй
Реализация Ваших планов∗

Проверяй
Измерять и контролировать ваши фактические ∗

результаты согласно вашим запланированным 
целям
Воплощай

Исправляйте • и улучшайте Ваши планы, чтобы удовлетворить и 
превзойти Ваши запланированные результаты
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ЦИКЛ: Планируй-Делай-Проверяй-
Действуй

Plan

Do

Check

Act



Интегрированная система менеджмента (ИСМ) ∗ сочетают в 
себе все связанные с ними компоненты бизнеса в одну 
систему для упрощения управления и операций. 
Системы управления качества, окружающей среды, ∗
энергетики и безопасности часто объединяются и 
управляются как единая ИСМ.
Эти системы являются не ∗

отдельной системой, которая 
впоследствии объединилась, 
а скорее они интегрированы так, 
что аналогичные процессы 
эффективно управляются и без дублирования.
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Интегрированные системы 
менеджмента



∗ ИМС позволяет:
∗ Соответствовать всем требованиям стандартов с одним 

набором политик и процедур;
∗ Аудита одной и более систем одновременно, чтобы 

сэкономить деньги и ресурсы (ISO 19011:2011);
∗ Повышения общей эффективности и результативности 

путем устранения необходимости дублировать задачи;
∗ Четко определить роли и обязанности и выделить общие 

цели;
∗ Сделать процесс проще для постоянного улучшения всех 

систем управления
∗ Существует один стандарт ИСО для ИМС, но есть 

различные ПК.
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Преимущества интегрированных 
систем управления
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ЦИКЛ PDCA согласно стандарту
ИСО 37101

КОНТЕКСТ ПОДДЕРЖКА

ЛИДЕРСТВО
ПЛАНИРОВАНИЕ

ОПЕРАЦИИ

УЛУЧШЕНИЕ

ОЦЕНКА
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Круги устойчивости: критерии 
оценки

ЭКОНОМИКА ЭКОЛОГИЯ

КУЛЬТУРА

ЭКОЛОГИЯ

ПОЛИТИКА



∗ Стандарты системы управления были в центре внимания
для подготовки различных студентов с 1990 года.

∗ С 2015 года стандарты считаются ключевым элементом
образования для устойчивого развития.

∗ В Высшей школе экономики учебные курсы по
стандартизации разработаны для различных аудиторий – от
бакалавров до стажёров, включая обновлённые
программы профессиональной. переподготовки

∗ Учебные материалы производятся и постоянно
усовершенствуются, приводятся практические примеры
для предоставления информации о новых стандартах и
подходах.
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ВЫВОДЫ



Higher School of Economics

Professor Galina Pankina
gvpankina@hse.ru∗
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Thank you!
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