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Аннотация. В данной статье рассмотрена роль проведения оценки уровня 

зрелости устойчивого развития для современной организации. На основе 

использования положений и принципов стандарта ГОСТ Р 54598.1-2015 

предложена методика определения уровня устойчивого развития организации. С 

помощью данной методики проведена оценка уровня зрелости устойчивого 

развития ООО «Изотерма». Определены основные направления работы 

организации для повышения уровня зрелости устойчивого развития. 
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Abstract. This article addresses the role of assessment the level of the maturity of 

the sustainable development for modern organization. The author proposes the 

methodology for determining the level of sustainable development of the organization, 

which based on the provisions and principles of GOST R 54598.1-2015. The level of 

the maturity of sustainable development of LLC "Isoterma" has been evaluated with 

help use this methodology. The main directions of the organization's activities to 

increase the level of the maturity of sustainable development are defined. 
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«В настоящее время проблема достижения устойчивого развития, 

принимает принципиальную и ключевую роль, становится основой организации, 

указывает направления всех ее стратегических решений. В данных условиях, 

ключевая цель и установка для организации – не бороться за постоянное 

выживание на грани прекращения своей деятельность, а сформировать основу для 

последующего результативного функционирования и постепенного развития» [1, 

с. 693]. 

Поэтому современная организация для достижения устойчивого развития 

должна осуществлять постоянные обновления и качественные изменения. 

Специфика её деятельности состоит, прежде всего, в готовности в сложных 

условиях, турбулентности внутренней и внешней среды, применять подходы и 

методы, позволяющие планомерно развиваться, быть восприимчивой к 

изменениям, заранее осуществлять обновления. Сейчас получение 

положительных результатов в долгосрочной перспективе в большей мере зависит 

от рассмотрения во всех сферах деятельности предприятия экономических, 

социальных и экологических факторов. Для анализа и оценки проблем, 

перспектив и возможностей в деятельности необходимо использовать 

последовательный и комплексный подход. 

Процесс управления устойчивым развитием современной организации 

подразумевает использование особых методик и, соответствующих им, 

инструментов оценки достижений в области устойчивого развития. «Определение 

уровня устойчивого развития позволяет оценить результаты деятельности, 

обусловленные влиянием со стороны внешних и внутренних факторов среды, 

выявить имеющиеся недостатки и перспективы развития» [3, с. 87]. 

В качестве объекта исследования была выбрана теплоснабжающая 

организация ООО «Изотерма». Предприятие более 2-х лет осуществляет свою 

деятельность на территории Республики Мордовия. Основным видом 

деятельности ООО «Изотерма» является производство тепловой энергии и 



транспортировка теплоносителя к объектам теплопотребления с помощью 

тепловых сетей.  

В основе методики оценки устойчивого развития лежит пример применения 

матрицы зрелости, изложенный в национальном стандарте РФ – ГОСТ Р 54598.1-

2015 «Менеджмент устойчивого развития. Часть 1. Руководство» [2]. Данный 

стандарт может являться руководством по созданию подхода к устойчивому 

развитию для предприятий, которые развиваются и приспосабливаются к 

существующим и постоянно меняющимся условиям внешней среды. 

С помощью применения положений данного стандарта можно провести 

оценку уровня зрелости устойчивого развития теплоснабжающей организации, 

определить её текущее состояние или зрелость, а также установить ключевые 

направления деятельности, в рамках которых организации следует 

совершенствоваться и развиваться. 

В рамках исследования была использована шкала от 0 до 4, которая 

воспроизводит этапы достижения организацией устойчивого развития, 

соответствующие матрице зрелости и положениям стандарта ГОСТ Р 54598.1-

2015, где 0 – отражает отсутствие практики в этой сфере,  1 – первый уровень 

устойчивого развития – осознание необходимости внедрения принципов и 

практик, соответствие требованиям, 2 – второй уровень – внедрение и 

использование систем менеджмента, 3 – третий уровень – мудрость и опыт в 

реализации практик УР, 4 – четвертый уровень – уверенность, может служить 

примером для других организацией. 

По итогам исследования уровня зрелости устойчивого развития ООО 

«Изотерма» были получены результаты, которые представлены в таблице 

(таблица 1). 

 

 

 

 

 



 
Таблица 1 – Уровень зрелости устойчивого развития ООО «Изотерма» 

Принципы Практика реализации принципов 
Среднее значение 

уровня зрелости 

Вовлеченность 

(инклюзивность) 

Персонал 2,2 

2,2 Заинтересованные стороны 2,5 

Бизнес-стратегия 2 

Соблюдение этических 

норм 

Ключевые способы взаимодействия 1,7 

1,7 

Лидерство, основные принципы 

управление 
2 

Управление рисками 2 

Традиции устойчивого развития 1 

Ответственное руководство 

Создание возможностей для 

устойчивого развития 
1,5 

1,3 
Поощрение инициативы 

персонала 
1,5 

Традиции устойчивого развития 1 

Экология 1,3 

Открытость и прозрачность 

во всех аспектах работы 

Публичная отчётность 1,3 

2,1 
Обмен информацией и создание 

атмосферы доверия 
2,6 

Внутренняя культура 2,4 

Общий уровень зрелости  1,8 

 

Средние значения практик реализации принципов устойчивого развития 

показывают, что самое высокое значение имеет принцип «Вовлеченность», самое 

низкое «Ответственное руководство», которое влияет на корпоративную репутацию, 

удовлетворенность работников и деятельность организации. В целом, уровень 

зрелости устойчивого развития ООО «Изотерма» составил 1,8 и практически достиг 

2-го уровня. 

Раскроем более подробно результаты оценки, рассматривая практику 

реализации принципов устойчивого развития в деятельности ООО «Изотерма». 

Принцип «Вовлеченность». В ООО «Изотерма» понимают важность хороших 

деловых отношений и связей с заинтересованными сторонами. Сотрудники, в рамках 

своих полномочий, могут непосредственно вести общение и обмен деловой 

информации. Некоторых сотрудников периодически привлекают для решения 

сложных вопросов, что способствует эффективному применению их компетенций, 



передаче опыта и знаний другим. Сформирован механизм партнерства с 

контрагентами, который позволяет получать больше возможностей для организации. 

Ответственные учреждения региона (ЖКХ РМ, РСТ и др.) вовлечены в разрешении 

вопросов и проблем качества предоставления услуг теплоснабжения населению, с 

ними постоянно ведётся контакт, обратная связь и обмен информации в части размера 

тарифов, удовлетворенности потребителей, возникающих проблем при 

осуществлении деятельности и др. 

Принцип «Соблюдение этических норм» проявляется в следовании основным 

законодательным требованиям, существующим в отрасли теплоснабжения, а также 

осуществление своей деятельности честно – в соответствии с условиями свободной 

конкуренции. В организации неформально сформированы и поддерживаются общие 

ценности и этические нормы в некоторых подразделениях. Но принципы соблюдения 

этических норм не доведены до сотрудников, отсюда и не соблюдаются ими, кроме 

того они не представлены перед общественностью и заинтересованными сторонами. 

Принцип «Ответственное руководство» в ходе определения уровня зрелости 

организации, получил низкий показатель. Реализуется организацией в следовании 

основным законодательным требованиям по необходимым условиям работы, 

необходимому обучению сотрудников, но без системы развития персонала. 

Сотрудники не проходят обучения в области устойчивого развития. Руководством 

ООО «Изотерма» не определены миссия, политика и стратегия развития организации. 

Оценка всех поставщиков и контрагентов осуществляется с использованием 

небольшого количества критериев (цена, качество, время). В области экологии 

соблюдаются основные законы и нормативы. Руководство видит цель своей 

деятельности в снижении потребления ресурсов за счёт использования передовых 

технологий в теплоснабжении, но система экологического менеджмента, 

менеджмента качества и др. не внедрены. 

Принцип «Прозрачность». В ООО «Изотерма» периодически проводит анализ 

результатов деятельности по некоторым направлениям, на основе которых 

осуществляется корректировка. Каждый год организация осуществляет 



государственные проверки на соответствие нормативам. ООО «Изотерма» 

формирует только необходимую отчётность, которая не имеет целенаправленного 

характера. Обмен информацией по всем направлениям деятельности организации 

осуществляется в единой системе на базе облачных решений Google.  

Если оценивать состояние зрелости устойчивого развития и его перспектив, то 

можно сделать следующий вывод, что на данный момент в ООО «Изотерма» 

существуют признаки и действия, соответствующие в той или иной степени 1-му 

уровню зрелости устойчивого развития, а также возможности и желание перехода на 

2-ой уровень. Но для этого необходимо осуществить комплекс мер, который будет 

способствовать переходу от соответствия требованиям, нормам и стандартам к 

осознанию, понимаю и внедрению ключевых аспектов устойчивого развития 

организации. 

Поэтому, по результатам оценки зрелости устойчивого развития ООО 

«Изотерма», можно предложить следующие действия и рекомендации, направленные 

на повышение уровня устойчивого развития организации: 

1) Определение и утверждение видения, миссии и целей организации, 

соответствующих концепции устойчивого развития и разделяемых всеми 

заинтересованными сторонами; 

2) Внедрение системы менеджмента качества в соответствии с требованиями 

национального стандарта РФ – ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента 

качества. Требования»; 

3) Внедрение системы экологического менеджмента в соответствии с 

требованиями национального стандарта РФ – ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы 

экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»; 

4) Введение системы сотрудничества с заинтересованными сторонами в 

соответствии с принципами устойчивого развития и положениями стандарта ГОСТ Р 

54598.1-2015 «Менеджмент устойчивого развития. Руководство»; 

5) Разработка и использование положений: о стимулировании персонала, о 

развитии и обучении персонала;  



6) Формирование кодекса корпоративной этики ООО «Изотерма», доведение 

его основных положений до всех сотрудников организации и осуществление 

мониторинга; 

7) Использование расширенной системы отбора поставщиков в соответствии с 

принципами устойчивого развития; 

8) Расширение предоставляемой информации и отчётности о деятельности 

организации (например, отчёт о самоанализе результатов деятельности за период), а 

также обеспечение открытого доступа к ней; 

9) Разработка собственного сайта или использование иных информационных 

порталов для размещения: сведений об организации (миссия, цели, задачи), кодекса 

корпоративной этики, сведений о результатах работы организации, отчётов и др. 

Таким образом, от учёта в деятельности организации экономических, 

социальных и экологических факторов зависят результаты и степень достижения 

целей в долгосрочной перспективе. Оценка уровня зрелости устойчивого развития 

является одним из ключевых моментов процесса управления устойчивым развитием 

современной организации, который позволяет выявить имеющиеся недостатки и 

перспективы развития. Осуществляя требуемые действия и обновления, современная 

организация будет развиваться и совершенствоваться, что будет способствовать 

росту уровня зрелости устойчивого развития. Качественный подход к менеджменту 

устойчивого развития окажет важную поддержку организации в разработке и 

принятии решений, которые обеспечат постоянный и долговременный успех. 
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