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Требуемая современным состоянием международных экономических отношений 
степень интеграции критериев устойчивого развития / экологичности в общую систему 
критериев социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов различного 
уровня может достигаться за счет применения системных механизмов, одним из которых 
является система менеджмента устойчивого развития.  

Основными причинами ее создания на микроуровне являются следующие вызовы: 
1. Принятая Организацией объединенных наций в 2015 г. Повестка дня в области 

устойчивого развития до 2030 года, определившая 17 Целей устойчивого развития (ЦУР), 
достижение каждой из которых будет определяться критериями (задачами), оцениваемыми  
на различных уровнях: от локального до регионального и от микро- до макроуровня. Следует 
отметить, что ЦУР явились логической переработкой Целей развития тысячелетия (ЦРТ), 
принятых ООН в 2000 г.  

Соответствие указанным целям во многом определяет социально-экологическую 
характеристику субъекта хозяйственной деятельности, в значительной степени влияющую на 
глобальную конкурентоспособность. 

2. Предполагаемое в ближайшее время внедрение «зеленых» аспектов и критериев 
устойчивого развития в качестве базы для ограничительных мер в мировой торговле. 

Уже сейчас Всемирная торговая организация (ВТО), полноправным членом которой 
с 2012 г. является наша страна, ранее заявлявшая о приверженности ЦРТ и ЦУР, ведет 
активные консультации как со странами-членами, так и с авторитетными международными 
организациями, в т.ч. и ООН, по ограничению торговли в случае отсутствия ратификации 
глобальных экологических соглашений и сделок, например, Парижского климатического 
соглашения, подготовленного взамен Киотского протокола (действовал до 2012 г.) и 
конкретизирующего положения Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК).  

Мировое сообщество начинает разрабатывать и применять меры, связанные с 
ограничением экспорта продукции, имеющий значительный климатический / 
углеводородный след, вплоть до установления специальных пошлин и других 
ограничительных мер. 

3. Все большая степень оценки торговыми партнерами косвенного воздействия на 
окружающую среду, измеряющего степень экологичности товаров и услуг. Законодательство 
многих, прежде всего развитых,  стран запрещает импортировать товары и услуги, при 
производстве / осуществлении которых наносится значительный ущерб окружающей среде в 
месте производства. Существует фактически признанный институт ответственности за 
косвенное воздействие на окружающую среду. Например, при закупках электроэнергии 



предприятие должно предъявить доказательства ее получения на «зеленых» генерирующих 
мощностях. 

4. При размещении ценных бумаг на биржах, а также при получении заемных 
средств из внешних источников, сформулированы правила, которые требуют 
периодического предъявления социально-экологической отчетности, составление которой 
должно базироваться на оценке результативности систем экологического менеджмента и 
менеджмента устойчивого развития, само создание которых также может являться 
необходимым условием присутствия на развитых рынках. 

Перечисленные выше и другие вызовы подводят субъектов хозяйственной 
деятельности, претендующих на присутствие на рынках развитых стран и полноценную 
интеграцию в международные экологические отношения, к созданию соответствующих 
систем менеджмента, соответствующих применимым требованиям международных 
стандартов (МС), например, таких как МС серии ИСО 14000 и  GRI (G4) (Руководство по 
отчетности в области устойчивого развития, версия 4).  

При учете требований указанных и других международных стандартов и создании 
локальной нормативной базы субъекта хозяйственной деятельности должен проводиться 
комплексный анализ хозяйственной деятельности на предмет выявления аспектов (элементов 
деятельности), влияющих на принятые критерии экологичности и устойчивости. 

Речь идет о разработке: 
- спроектированной под характеристики деятельности конкретного субъекта 

экологической политики / политики в области устойчивого развития, учитывающей как 
нормативные правовые требования, так и требования стейкхолдеров, причем, в идеале, в 
долгосрочной перспективе; 

- системы оценочных критериев деятельности, привязанных к взятым экологическим 
обязательствам / обязательствам в области устойчивого развития, причем эти критерии могут 
быть декларируемыми и размещаемыми в специальной отчетности (например, в отчетах по 
устойчивому развитию, для глобальных компаний в настоящее время заменяющих 
социальные отчеты); 

- документации системы менеджмента, нормирующей системные и операционные 
процедуры, регулирующие как экологические аспекты, так и аспекты, связанные с 
декларируемыми критериями устойчивого развития. 

В Российской Федерации создание систем экологического менеджмента и 
менеджмента устойчивого развития не является ограничивающим условием присутствия 
конкретного субъекта хозяйственной деятельности на рынке товаров и услуг. Однако, в 
течение ближайших лет, проникновение требований международных стандартов в 
национальную правовую систему (что наблюдается при создании новой системы 
технического регулирования и стандартизации), а также необходимость соответствия 
требованиям «зеленой» экономики, потребуют научно обоснованных действий по разработке 
/ планированию, внедрению и обеспечению требуемой результативности 



специализированных систем менеджмента, в общем случае интегрируемых с уже 
существующими на предприятиях системами менеджмента. 
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