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АННОТАЦИЯ:
Необходимость и актуальность внедрения принципов устойчивого развития сегодня не вызывает сом-
нений как на международном и государственном уровне, так и на уровне корпораций, интегрирован-
ных промышленных структур и отдельных предприятий среднего и малого бизнеса. Для последних воз-
можность внедрения принципов устойчивого развития в процессы менеджмента и систему управления 
производством ограничивается существующими инструментами, так как поиск новых и их дальнейшая 
апробация может занять продолжительное время и потребует значительных ресурсов. В работе рас-
сматривается возможность имплементации на микроуровне концепции менеджмента качества и устой-
чивого развития. Предлагается использовать в качестве инструмента управления качеством в рамках 
стратегии внедрения принципов устойчивого развития предприятий различных отраслей промышлен-
ности контракты полного жизненного цикла, действие которых распространяется не только на поставку 
и монтаж, но и на сервисное обслуживание в течение всего срока эксплуатации оборудования и его 
утилизацию с учетом требований стандартов системы менеджмента качества.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: устойчивое развитие, менеджмент качества, жизненный цикл, производство, сер-
висное обслуживание, утилизация
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введение

Стремление к удовлетворению растущих потребностей человечества 
при постоянном сокращении природных ресурсов приведет в бли-

жайшем будущем к самым негативным последствиям как для окружа-
ющей среды, так и для человека, который является частью этой среды. 
Развитие промышленности, интенсификация сельского хозяйства, рост 
городов, вырубка лесов, увеличение объемов потребления углеводо-
родного топлива и пресной воды и другие виды деятельности человека 
приводят к загрязнению окружающей среды, потере биоразнообразия 
и накоплению вредных для биосферы и опасных для здоровья человека 
отходов [1]. Нерациональное использование возобновляемых источ-
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ABSTRACT:

The necessity and relevance of implementing the principles of sustainable development both at the 
international and state level, as well as at the level of corporations, integrated industrial structures and 
medium and small businesses today is beyond doubt. For small and medium-sized businesses, the 
possibility of implementing the principles of sustainable development in the management processes 
and production management system is limited by existing tools, since the search for new ones and their 
further testing can take a long time and require significant resources. The possibility of micro-level 
implementation of the quality management concept and sustainable development is being considered. It 
is proposed to use as a quality management tool within the framework of the strategy for implementing 
the principles of sustainable development at enterprises in various industries, full life cycle contracts, 
which apply not only to the supply and installation, but also to maintenance throughout the equipment 
life cycle and its disposal, taking into account the requirements of the quality management system 
standards.
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ников и истощение невозобновляемых станет необратимым, если в ближайшее 
время на мировом уровне не будут решаться вопросы поиска новых или альтерна-
тивных (возобновляемых) источников энергии, сырья и т.д. [2] «Удовлетворение 
настоящего времени не должно подрывать способность будущих поколений удов-
летворять свои собственные потребности» – основное положение концепции 
устойчивого развития (от англ. sustainable development) [3]. Целью настоящего 
исследования является обоснование возможности и целесообразности применения 
отдельных инструментов в области менеджмента качества, в частности контрактов 
жизненного цикла (КЖЦ) для реализации стратегии перехода к устойчивому раз-
витию (УР) на уровне предприятия. Научной новизной данной работы является 
положение о том, что внедрение КЖЦ в рамках стратегии управления качеством и 
перехода к УР позволит повысить организационно-экономическую устойчивость 
и конкурентоспособность предприятий-производителей за счет удовлетворения 
потребителей и формирования долгосрочных экономических отношений с ними. 
Авторская гипотеза заключается в необходимости внедрения систем менеджмента 
качества (СМК) как первого шага для предприятий малого и среднего бизнеса на 
пути достижения целей устойчивого развития (ЦУР).

http://dx.doi.org/10.18334/epp.12.1.114089
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материалы и методы

Материалами для проведения анализа возможности и целесообразности интег-
рации концепций устойчивого развития и менеджмента качества послужили работы 
российских и зарубежных ученых в исследуемых областях экономики и организации 
производства, а также нормативно-правовые акты и документы стратегического пла-
нирования, находящиеся в открытом доступе и направленные на достижение целей 
устойчивого развития как в России, так и за рубежом. В качестве основных методов 
были использованы анализ и синтез материалов исследования, что позволило сделать 
соответствующие выводы по результатам проведенной работы и подтвердить ее акту-
альность и научно-практическую значимость.

Повышение эффективности ресурсопотребления становится ключевой задачей, 
которая стоит сейчас перед мировым сообществом. Солнечная, геотермальная энер-
гия, ветер, энергия волн и водород должны стать основой будущего энергообеспе-
чения, в то время как воспроизводимое сырье и биотехнологии – основой будущего 
промышленного производства. Основу экономики будущего составит солнечная энер-
гетика (преобразование солнечного света в биохимическую энергию), почти неиссле-
дованные еще микробиологические процессы, безотходные циклы и т.д. [4] (Bobylev, 
Kudryavtseva, Soloveva, Sitkina, 2015).

Сегодня устойчивое развитие стало одной из самых значимых концепций, стиму-
лирующих изменения как в мировой экономике, экономиках большинства стран, так и 
в бизнесе. Эта концепция направлена на повышение осведомленности руководителей 
предприятий и поощрение их приверженности устойчивому развитию. Это обуслов-
лено как стремлением общества повысить ответственность хозяйствующих субъектов 
за последствия их производственной и иной, в том числе коммерческой деятельности 
для окружающей среды и экологии, так и желанием со стороны бизнеса, в особенности 
крупного, создать и поддерживать положительный имидж в глазах общества, клиен-
тов и стейкхолдеров, поскольку измерение успешности бизнеса только в категориях 
роста финансовых показателей уже не является актуальным [5] (Gertsik, 2021).

Современные глобальные тенденции, вызывающие все возрастающий интерес к 
обеспечению устойчивого развития как в отдельных странах, так и в мире в целом, 
обусловлены целым рядом причин, сформулированных Организацией экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР) [6], которые будут рассмотрены далее.

http://dx.doi.org/10.18334/epp.12.1.114089
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В настоящее время все больше компаний оценивают свои результаты в соответст-
вии с так называемым принципом тройного критерия, или триединства (Triple Bottom 
Line, TBL или 3BL), который дает возможность оценить экологическое и социальное 
воздействие компании, а также ее экономические показатели [7] (Slapper, Hall, 2011).

На рисунке 1 концепция тройного критерия представлена в упрощенном виде: в 
виде трех групп основных показателей, которые могут быть использованы для анализа 
трех форм воздействия, которые теоретически могут быть просуммированы для рас-
чета общего воздействия бизнеса в каждой области.

Рисунок 1. Основные показатели, проанализированные в соответствии 
с принципом триединства

Источник: разработано автором на основе [8, 9]  
(Drobot, Makarov, Pochepaev, 2020; Savitz, Weber, 2013).

Еще один подход, который широко используется в инвестиционном бизнесе, это 
анализ ESG-показателей (от англ. Environmental, Social, and Corporate Governance – эко-
логическое, социальное и корпоративное управление). Это совокупность индикато-
ров управления компанией, при котором достигается вовлечение данной компании в 
решение экологических, социальных и управленческих проблем [10].

Решение об инвестициях в ту или иную компанию принимается на основе анализа 
вклада последней в устойчивое развитие общества. Так, положительное влияние ком-
пании может быть оценено с точки зрения трех основных факторов:

Environmental (E) – окружающая среда. Важным представляется то, насколько ком-
пания активна в сфере защиты экологии и природной среды. Это может проявляться 
в ведении контроля за вредными выбросами и загрязнением воздуха, создании разви-
той системы управления отходами, ответственным отношением к землепользованию 
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и работе по снижению углеродного следа благодаря внедрению ресурсосберегающих 
и биотехнологий;

Social (S) – социальное развитие. Бизнес должен стремиться обеспечивать сотруд-
никам достойные условия работы и равные возможности для трудоустройства, под-
держивать общественные организации, поощрять инициативы в области улучшения 
условия трудовой деятельности, мотивировать к повышению эффективности труда;

Governance (G) – корпоративное управление. Речь идет о стандартах, которыми 
руководствуется менеджмент бизнеса, включая этические методы ведения бизнеса, 
стандарты в области УР и управления качеством, соответствующую вкладу сотрудника 
оплату труда, общую прозрачность бизнеса [11].

На рисунке 2 представлена графическая интерпретация указанных подходов, где 
каждая область представляет собой одну из трех форм воздействия. Обращает на себя 
внимание то обстоятельство, что пересечение этих областей в центре отражает такое 
понятие, как достижение «корпоративной устойчивости», а попарные пересечения 
областей также несут смысловую нагрузку, в частности обозначают признаки «устой-
чивой» корпоративной политики.

Рисунок 2. Концепция устойчивого развития и формы воздействия для его достижения.  
1 – корпоративная устойчивость; 2 – социальная ответственность; 3 – объективность;  

4 – жизнеспособность
Источник: разработано автором на основе [8–10]  

(Drobot, Makarov, Pochepaev, 2020; Savitz, Weber, 2013).

Однако у вышеперечисленных подходов есть и существенный недостаток. Так, до 
настоящего времени не выработано единых стандартов для оценки их соблюдения 
компаниями. Поэтому существует необходимость в развитии международных стан-
дартов в области менеджмента качества, что, по мнению автора, будет способствовать 
достижению ЦУР на мезо- и микроуровне.
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внедрение системы менеджмента качества как первый шаг к устойчивому 
развитию

Одним из инструментов повышения эффективности и безопасности производства 
является применение СМК, понимая под менеджментом совокупность принципов, 
методов, средств и форм управления производством, разрабатываемых и применяе-
мых с целью повышения эффективности производства, увеличения прибыли и эколо-
гической безопасности.

Современные подходы к управлению предприятиями разных отраслей народного 
хозяйства (добывающих, промышленных, биотехнологических, сферы услуг, социаль-
ной сферы и т.д.) основываются в том числе на интеграции концепций менеджмента 
качества и устойчивого развития [12] (Guskova, Rodina, 2015). Фактически СМК пред-
ставляет собой систему управления качеством, неразрывно интегрированную в общую 
систему менеджмента и включающую взаимосвязанные и взаимодействующие про-
цессы и процедуры, организационные и технические мероприятия, цели, планы, ком-
петентный персонал, основные средства, документацию, т.е. все то, что необходимо 
компании для достижения целей хозяйственной деятельности и устойчивого развития 
[13] (Nikonorova, Soloveva, Sitkina, 2020).

Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) определила следующие 
основные приоритетные направления и области для расширения применения стан-
дартизации [1, 2]:

 здравоохранение и обеспечение безопасности;
 улучшение окружающей среды;
 содействие научно-техническому сотрудничеству;
 устранение технических барьеров в международной торговле, являющихся 

следствием негармонизованных нормативных документов.
При этом под стандартизацией будем понимать такую деятельность, которая 

направлена на достижение упорядочения в определенной области человеческой дея-
тельности посредством установления положений для всеобщего и многократного 
применения в отношении реально существующих или потенциальных задач. Эта 
деятельность проявляется в разработке, опубликовании и применении стандартов. 
Выделяются несколько уровней стандартизации, а именно: международная, регио-
нальная и стандартизация на уровне научно-технических (инженерных) обществ.

Одной из задач, которая стоит перед международной стандартизацией, является в 
том числе формирование системы стандартов безопасности труда, стандарты в обла-
сти охраны природы и улучшения использования природных ресурсов путем сокра-
щения использования невозобновляемых источников.

Согласно существующим нормам, международные стандарты не имеют статуса 
обязательных для всех стран-участниц, и любая страна мира вправе применять или не 
применять их. Как правило, принятие решения о применении международных стан-
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дартов определяется степенью участия страны в международных цепочках производ-
ства и состоянием ее внешней торговли.

Сегодня большую популярность приобрела модель СМК, описанная в стандартах 
ISO серии 9000. Современные стандарты менеджмента качества ИСО 9000 – это пер-
вые и единственные общепризнанные стандарты общего управления организацией, 
которые представляют собой согласованный комплекс стандартов на системы менед-
жмента качества, содействующий взаимопониманию в национальной и международ-
ной торговле.

Стандарты ИСО впервые были разработаны организацией International Standard 
Organization (ISO). Членами этой организации являются органы стандартизации мно-
гих стран, включая Россию, которая является одной из стран-учредителей. Правила 
ISO требуют, чтобы ее стандарты периодически пересматривались. Первая версия 
стандартов ISO серии 9000 появилась еще в 1987 году и определяет общие принципы 
менеджмента качества [14].

Стандарты серии ИСО 9000 – это комплект документов по обеспечению каче-
ства, подготовленный членами международной делегации, известной как «ИСО/
Технический Комитет 176» (ISO/ТС 176). В настоящее время семейство (серия) ИСО 
9000 включает все международные стандарты с номерами ИСО 9000–9004, в том числе 
все части стандарта ИСО 9000 «Системы менеджмента качества. Основные положения 
и словарь» и стандарта ИСО 9004 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха 
организации. Подход на основе менеджмента качества» предоставляет руководству 
организаций план действию по достижению наилучших результатов [14]. Таким обра-
зом, стандарты ИСО могут способствовать достижению корпоративной устойчивости.

Международные стандарты ИСО в настоящее время активно внедряются и в 
России: на основе их перевода создаются российские стандарты (ГОСТы Р ИСО), 
представляющие собой либо полностью аутентичные тексты, либо аутентичные тек-
сты с поясняющими и конкретизирующими дополнениями: введением, некоторыми 
справочными разделами и примечаниями [15] (Gertsik, 2016).

К документам в области стандартизации, используемым на территории Российской 
Федерации, относятся:

 национальные стандарты;
 правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации;
 применяемые в установленном порядке общероссийские классификаторы тех-

нико-экономической и социальной информации;
 стандарты организаций;
 своды правил.
Важной особенностью стандартов ИСО 9000 является их универсальность для 

любой сферы бизнеса. Управление качеством является необходимой и существенной 
частью менеджмента любой компании. С целью повышения удовлетворенности потре-
бителей товаров и услуг, а также для достижения ЦУР все чаще стали применяться 
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так называемые контракты полного жизненного цикла (КЖЦ), которые включают в 
себя не только поставку и монтаж оборудования, но сервисное обслуживание в тече-
ние всего срока эксплуатации с учетом требований стандартов СМК, позволяющих не 
только обеспечить бесперебойное функционирование, обновление и модернизацию 
оборудования, но и предоставляют производителю возможность заранее планировать 
и в ряде случаев повторно использовать отдельные компоненты, тем самым снижая 
негативное воздействие на окружающую среду [16, 17] (Darghouth, Ait-kadi, Chelbi, 
2017; Faridimehr, Taghi, Niaki, 2012).

результаты и обсуждение

Как было сказано ранее, УР включает в себя три ключевых взаимосвязанных фак-
тора: 

1) удовлетворение потребностей настоящего поколения;
2) угроза способности будущих поколений удовлетворять свои собственные 

потребности;
3) возможность каждого человека развивать себя в свободе, в хорошо сбалансиро-

ванном обществе и в гармонии с окружающей средой.
Рассмотрение в основной части статьи положений концепции менеджмента каче-

ства позволяет сделать предположение о том, что внедрение этих положений в систему 
управления и производства предприятий будет способствовать достижению ЦУР. Для 
руководителей и специалистов по качеству важно знать и уметь эффективно внедрять 
в своих учреждениях и на предприятиях основные принципы менеджмента качества, 
входящие в семейство ИСО 9000, начиная с версии 2000 г., а именно:

а) ориентация на потребителя;
б) лидерство руководителя;
в) вовлечение работников;
г) процессный подход;
д) системный подход к менеджменту;
е) постоянное улучшение;
ж) принятие решений, основанное на фактах;
и) взаимовыгодные отношения с поставщиками.
Принципы СМК, которые положены в основу современного производства, базиру-

ются на процессном подходе к менеджменту качества. Любую деятельность, которая 
имеет вход и преобразует его в выход, можно рассматривать как процесс. Для успеш-
ного функционирования организация должна определить многочисленные и взаи-
мосвязанные процессы и управлять ими с учетом основных положений ГОСТ Р ИСО 
9001–2015 «Системы менеджмента качества. Требования»1. В соответствии с ними 
можно выделить следующие основные группы процессов:
1 Электронный фонд правовой и научно технической информации: ГОСТ Р ИСО 9001-
2015 «Системы менеджмента качества. Требования». URL: ISO 9001:2015  http://docs.cntd.ru/
document/1200124394 (дата обращения: 24.12.2020).

http://docs.cntd.ru/document/1200124394
http://docs.cntd.ru/document/1200124394
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 процессы управленческой деятельности руководства (ответственность руковод-
ства);

 процессы обеспечения ресурсами (менеджмент ресурсов);
 процессы жизненного цикла (ЖЦ) продукции;
 процессы измерения, анализа и улучшения;
 процессы управления рисками (менеджмент рисков).
Модель СМК, основанная на процессном подходе и ключевых принципах стандар-

тов ИСО 9001 и ИСО 9004, представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Модель системы менеджмента качества, основанной на процессном подходе с учетом 
основных принципов и взаимосвязи стандартов ИСО 9001 и ИСО 9004

Источник: разработано автором.
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принципов УР на уровне предприятия могут стать КЖЦ [18] (Jung, Park, 2003), кото-
рые предполагают сопровождение производителем своей продукции на всех этапах 
жизненного цикла. Крайне важным представляется возникновение долгосрочных 
отношений «производитель – потребитель», что будет способствовать, по мнению 
автора, развитию замкнутых циклов и внедрению технологий, способствующих УР 
на микроуровне. Сервисное обслуживание при этом будет обеспечивать не только 
обратную связь с потребителем, но и служить дополнительным источником дохода 
для предприятия, что позволит повысить его организационно-экономическую устой-
чивость и конкурентоспособность [19] (Gertsik, 2020).

При этом разработка и производство, а также техническое обслуживание и утили-
зация оборудования должны отвечать требованиям системы менеджмента качества, 
что будет подтверждаться соответствующим механизмом сертификации. Важность 
этого подхода подчеркивается восстановлением в России оценки системы менед-
жмента качества на уровне создания специализированных организаций, а также вне-
дрением международных отраслевых стандартов в области качества на микро- и мезо-
уровне для ряда высокотехнологичных отраслей и межотраслевых холдингов, а также 
кластерных инновационных и промышленных структур [20] (Hermans, 2021).

заключение

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Предпосылками для развития систем менеджмента качества являются сокра-

щающиеся ресурсы и постоянно возрастающие потребности человечества, а также 
угрозы глобальных экологических и биологических катаклизмов. Система менед-
жмента качества не гарантирует устойчивого развития, но формирует предпосылки 
для него благодаря большому потенциалу экономического роста, защите окружающей 
среды и внедрению инновационных и социально значимых технологий в повседнев-
ную жизнь.

2. Современные подходы к управлению предприятиями основываются в том числе 
на интеграции концепций управления качеством и устойчивого развития. При этом 
менеджмент качества представляет собой в данном случае систему управления каче-
ством, неразрывно интегрированную в корпоративную систему менеджмента и вклю-
чающую взаимосвязанные и взаимодействующие процессы и процедуры, организаци-
онные и технические мероприятия, цели, планы, компетентный персонал, основные 
средства, документацию, т.е. все то, что необходимо компании для достижения целей 
устойчивого развития.

3. Отдельно выделена важность такого этапа, как сервисное обслуживание, кото-
рый может создавать для предприятий дополнительный источник дохода и обеспе-
чивать их организационно-экономическую устойчивость. Внедрение на уровне пред-
приятий такого инструмента, как контракты полного жизненного цикла, способно 
содействовать достижению целей устойчивого развития на микроуровне.
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[Conceptual foundations of sustainable development in the 21st century: the triple 
bottom line concept and approaches to business impact assessment]. Leadership and 
management. 7 (4). 643–658. (in Russian). doi: 10.18334/lim.7.4.110931.

Faridimehr S., Taghi S., Niaki A. (2012). A Note on Optimal Price, Warranty Length and 
Production Rate for Free Replacement Policy in Static Demand Markets Omega. 40 
(6). 805–806. doi: 10.1016/j.omega.2011.12.009.

http://hdl.handle.net/1765/77412
http://elibrary.ru/item.asp?id=26588217
http://elibrary.ru/item.asp?id=26588217
http://dx.doi.org/10.1016/j.ress.2017.03.033
http://dx.doi.org/10.1016/j.ress.2017.03.033
http://dx.doi.org/10.1016/j.omega.2011.12.009
http://dx.doi.org/10.1016/j.omega.2011.12.009
http://dx.doi.org/10.1016/S0951-8320(03)00144-3
http://elibrary.ru/item.asp?id=43053175
http://elibrary.ru/item.asp?id=43053175
http://dx.doi.org/10.1016/j.ress.2017.03.033
http://dx.doi.org/10.18334/lim.7.4.110931
http://dx.doi.org/10.1016/j.omega.2011.12.009


45Экономика, предпринимательство и право  № 1’2022 (Январь)

Gertsik Yu.G. (2016). Vnedrenie sistem menedzhmenta kachestva i risk-menedzhmen-
ta v zdravookhranenii i meditsinskoy promyshlennosti [Implementation of qual-
ity management and risk management systems in healthcare and medical indus-
try]. Orgzdrav: novosti, mneniya, obuchenie. Vestnik VShOUZ. (2(4)). 92–93. (in 
Russian).

Gertsik Yu.G. (2020). Novaya model povysheniya kachestva servisa: kontrakty zhiznen-
nogo tsikla na zakupku i tekhnicheskoe obsluzhivanie meditsinskikh izdeli [The new 
model for improving quality of service: entering into life-cycle contracts for the 
purchase and maintenance of medical devices]. Menedzher zdravookhraneniya. (5). 
54–59. (in Russian).

Gertsik Yu.G. (2021). Upravlenie predprinimatelskimi proektami s uchetom printsipov 
ustoychivogo razvitiya i otvetstvennogo vedeniya biznesa [Managing entrepreneur-
ial projects based on the principles of sustainable development and responsible 
business management]. Creative economy. 15 (4). 1205–1216. (in Russian). doi: 
10.18334/ce.15.4.111911.

Guskova N.D., Rodina E.E. (2015). Metodicheskie podkhody k formirovaniyu integ-
rirovannyh sistem upravleniya predpriyatiem na osnove kontseptsiy kontrollinga i 
menedzhmenta kachestva [Methodical approaches to forming integrated enterprise 
management systems based on the concept controlling and quality management]. 
System management. (4(29)). 11. (in Russian).

Hermans F.L.P. (2021). Bioclusters and Sustainable Regional Development Cham: 
Springer.

Jung G.M., Park D.H. (2003). Optimal Maintenance Policies during the Post-warranty 
Period Reliability Engineering and System Safety. 82 (2). 173–185. doi: 10.1016/
S0951–8320(03)00144–3.

Manders B. Implementation and Impact of ISO 9001Hand. Retrieved from http://hdl.
handle.net/1765/77412

Nikonorova S.M., Soloveva S.V., Sitkina K.S. (2020). Ustoĭchivoe razvitie regionov 
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