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Аннотация. В статье представлены основные рекомендации российским 

компаниям в части совершенствования процесса управления ключевыми 

стейкхолдерами. Представлена систематизация подходов к классификации 

заинтересованных сторон, предложена дополненная классификация. Кроме 

того, обобщены существующие позиции в отношении управления 

стейкхолдерами. В статье представлены основные результаты практического 

исследования ключевых стейкхолдеров российских компаний и взаимодействия 

с ними, на основании которых сформулированы предложения по 

совершенствованию управления взаимоотношениями.  
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Annotation. The article presents the main recommendations for Russian 

companies in terms of improving the management of key stakeholders, in particular: 

systematic approaches to the classification of the stakeholders of the proposed 

amended classification. In addition, it summarizes the existing position in relation to 

the management of stakeholders. The article presents the main results of the empirical 

study a key stakeholder of Russian companies and interact with them on the basis of 

which the proposals to improve cooperation. 
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В последнее время в российской практике корпоративного управления 

все большее распространение получает стейкхолдерский подход. Развитие 

корпоративной социальной ответственности также является мощным 

драйвером взаимодействия компаний со стейкхолдерами. Все больше компаний 

приходят к осознанию необходимости перехода от эпизодических акций 

взаимодействия в процессе подготовки нефинансовой отчетности к управлению 

взаимоотношениями с ключевыми стейкхолдерами. Отсутствуют 

отечественные разработки и методические рекомендации по организации 

взаимодействия.  Зарубежный стандарт взаимодействия с заинтересованными 

сторонами АА 1000 SES пока не получил всеобщего распространения. В связи с 

чем, данная тема является актуальной.  

Под управлением ключевыми стейкхолдерами в данной работе 

понимается управление взаимоотношениями с заинтересованными сторонами с 

целью устойчивого развития компании. Управление стейкхолдерами в 

экспертной литературе рассматривается с таких позиций, как стратегический 

менеджмент, корпоративная социальная ответственность, риск-менеджмент, 

корпоративное управление и социальное благо (табл.1).  
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Таблица 1 

Основные подходы к управлению стейкхолдерами 

Подход Характеристика
Корпоративное 
управление 
(И.Ю. Беляева, И.А. 
Семейкина, В.А. 
Маковкина М.В. 
Крамин, Т.В. Крамин) 

С точки зрения корпоративного управления, происходит 
взаимодействие собственников и менеджмента компании. 
Взаимоотношения связаны не только с защитой интересов 
собственников компании, но и также, других стейкхолдеров, в 
частности, работников компании, местных сообществ, органов 
государственной власти, клиентов, поставщиков, кредитных 
организаций и других заинтересованных сторон 

Концепция 
корпоративной 
социальной 
ответственности 
(Б.С. Батаева, Н.Ю. 
Псарева, Ю.Е. Благов, 
О.В. Данилова, Г. 
Кхоури, Г.Р. Боуэн, М. 
Хопкинс, А.П. Жойдик, 
П.С. Щербаченко, А.В. 
Сломатина) 

Социальное развитие компании связано с необходимостью учета в 
деятельности интересов окружающих стейкхолдеров. Социальная 
ответственность компании связана с удовлетворением ожиданий и 
требований общества в целом. Управление взаимоотношениями с 
сотрудниками подразумевает механизмы развития 
профессиональных навыков и компетенций работников компании, 
создание безопасных условий труд и их соблюдение, 
удовлетворение ожиданий местных сообществ, соблюдение 
экологических требований, развитие добросовестной конкуренции и 
деловой практики 

Стратегический 
менеджмент 
(Э. Фримен, Дж. Маквеа) 

Управление стейкхолдерами осуществляется для реализации 
стратегических целей и достижения устойчивого развития компании. 
В данном случае, вариантами стратегий управления стейкхолдерами 
могут быть стратегия воздействия компании на стейкхолдеров, 
стратегия согласования взаимодействия и стратегия управленческой 
приверженности интересам стейкхолдеров

Теория социального 
блага 
(М. Портер, М. Крамер) 

С точки зрения теории социального блага, управление 
стейкхолдерами предполагает реализацию таких мероприятий, 
которые направлены на решение общественных и социально-
значимых вопросов, касающихся окружающих стейкхолдеров и в 
целом всего общества

Риск-менеджмент 
(Н. Вафэас,  Г. Кассинс, 
Л.А. Раменская, С.Ф. 
Вилло)  

Управление стейкхолдерами с позиции риск-менеджмента связано с 
удовлетворением интересов стейкхолдеров с целью достижения 
баланса интересов окружающих стейкхолдеров. Управление 
взаимоотношениями необходимо для того, чтобы снизить 
вероятность отклонения фактических показателей от плановых 
показателей, улучшить результативность деятельности компании, 
обеспечить открытый доступ к информации для заинтересованных 
сторон, снизить возможное негативное влияние на компанию 

 

Одним из востребованных направлений является управление 

стейкхолдерами с позиции снижения рисков, связанных с 

неудовлетворенностью стейкхолдеров, и как следствие, возможным 

негативным влиянием с их стороны.  

В научной литературе существуют разные критерии классификации 

стейкхолдеров (табл. 2).  
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Таблица 2 
Систематизация классификаций стейкхолдеров 

Автор Группы стейкхолдеров 
Критерий 1 – Заинтересованные стороны по отношению к компании (по месту в окружении) 

Э. Фримен 
(1984) 

- внешнее окружение: органы государственной власти, общества по защите окружающей 
среды, конкуренты, группы специального интереса, СМИ, общества по защите прав 
потребителей и прочие общественные организации; 
- внутреннее окружение: собственники, сотрудники, поставщики, покупатели 

Дж. 
Харрисон, К. 
Джон (1998) 

- широкое окружение: общество, экономика, технологии и политика; 
- внешние стейкхолдеры (операционное окружение): органы государственной власти, 
администрации, поставщики, покупатели, местные сообщества, группы активистов, 
профсоюзы, конкуренты, финансовые посредники; 
- внутренние стейкхолдеры: менеджмент, сотрудники, собственники 

Professional 
Academy 
(2016) 

- внутренние: сотрудники, менеджмент; 
- операционные: акционеры, покупатели, поставщики, дистрибьютеры, посредники, 
кредиторы; 
- внешние: местные сообщества, государство, общество в целом, пресса (СМИ), группы 
давления, профессиональные объединения,  

О.В. 
Зильберштей
н, К.В. 
Невструев, 
Д.Д. 
Семенюк 
(2016) 

- внутренние: сотрудники компании (в т. ч. топ-менеджмент, менеджмент, штатных и 
внешних работников, уволенных сотрудников), члены совета директоров, инвесторы с 
долями в бизнесе, деловые партнеры по НИОКР, поставщики, научные работники, 
практиканты; 
- внешние: инвесторы, покупатели, деловые партнеры, конкуренты, потенциальные 
сотрудники, правительство и регулирующие органы, СМИ, местные сообщества, 
университеты и научное сообщество, общественные и некоммерческие организации, 
неправительственные организации и группы давления 

Критерий 2 – Функции стейкхолдеров в отношении компании 

Г. Ньюболд, 
Г. Луффман 
(1989) 

- стейкхолдеры, финансирующие компанию: акционеры, инвесторы, кредитные 
организации;  
- менеджмент компании; - основные сотрудники компании;  
- экономические партнеры: покупатели и поставщики 

Г. Даулинг 
(2003) 

- уполномочивающие: акционеры, органы государственной власти, совет директоров; 
- текущие: работники, поставщики, компании сервисного характера; 
- диффузные: местное сообщество, СМИ, некоммерческие организации, группы особого 
интереса; 
- потребители 

Г.К. 
Константи-
нов (2009) 

- финансирующие: акционеры, инвесторы, кредитные организации; 
- менеджмент; - сотрудники;- научные организации, высшие учебные заведения; 
- социальные группы: местные сообщества, общественные организации, профсоюзы 

Критерий 3 – Степень заинтересованности стейкхолдеров 

И. Фассин 
(2009) 

- реальные: собственники, работники, клиенты, местные сообщества; 
- наблюдатели: общественные организации, проводящие мониторинг деятельности 
компании и являющиеся защитниками интересов заинтересованных сторон; профсоюзы, 
- хранители интереса: государство, прочие регулирующие и контролирующие органы, 
СМИ 

Критерий 4 – Степень влияния стейкхолдеров на компанию 
Р. Митчелл 
(1997) 

- категорическая группа; опасная, зависимая и доминирующая группы; бездействующая, 
контролируемая и требующая группы 

М. Родригес, 
Дж. Ричарт, 
П. Санчез 
(2002) 

- субстанциональные: акционеры, инвесторы, сотрудники, стратегические партнеры; 
- контрактные: покупатели, поставщики, субподрядчики, финансовые институты; 
- контекстуальные: местное сообщество, государство, общественные организации, 
государственная администрация; лица, образующие общественное мнение 

Б.А. Якубов 
(2014) 

- нормативные: органы государственной власти, профессиональные объединения, 
отраслевые ассоциации, трехсторонние комиссии;  
- потребители; 
- функциональные: собственники, акционеры, топ-менеджмент, менеджмент, работники, 
инвесторы, поставщики, кредиторы, конкуренты, дилеры, посредники, сервисные 
организации; 
- диффузные: некоммерческие организации, СМИ, группы особого интереса 
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Классификация стейкхолдеров корпораций, большая часть которых 

функционируют в виде холдингов,  представлена на рисунке 1.   

 
Рис. 1 – Классификация стейкхолдеров для холдинговых структур 

 

Предложенная классификация включает дочерние и зависимые общества 

в качестве стейкхолдеров холдинговой структуры в качестве внутренних 

стейкхолдеров, а также, коренные и малочисленные народы, поскольку 

деятельность многих российских компаний затрагивает интересы данной 

группы населения.  

Исследование российской практики взаимодействия компаний со 

стейкхолдерами, в ходе которого были проанализированы 50 крупнейших 

российских компаний, входящих в рейтинг по объему реализации продукции по 

версии рейтингового агентства «Эксперт-РА» со стейкхолдерами, выявлены 

ключевые группы заинтересованных сторон (рис. 2).  
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Рис. 2 – Ключевые стейкхолдеры 50 крупнейших российских компаний по объему 

реализации за 2015 год по рейтингу агентства «Эксперт-РА» 

 

Согласно исследованию, список ключевых стейкхолдеров в отчетности 

или на официальном сайте раскрывают 54% компаний (27 из 50). Лишь 60% 

компаний раскрывают информацию о взаимодействии со стейкхолдерами для 

широкой общественности и только 44% (22 из 50 компаний) публикуют 

результаты в нефинансовой отчетности. Таким образом, в настоящее время 

подходы к определению ключевых стейкхолдеров не стандартизированы.  

С этой целью мы предлагаем использовать алгоритм идентификации 

ключевых стейкхолдеров, представленный на рисунке 3. Алгоритм включает 5 

этапов, основными критериями выбора ключевых стейкхолдеров являются: 

значимость, влияние стейкхолдеров,  уровень поддержки/противодействия. В 

рамках алгоритма предлагается проводить анкетирование менеджмента 

компании, анкетирование ключевых стейкхолдеров, составлять карту 

существенных вопросов.  
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Рис. 3 – Алгоритм идентификации ключевых стейкхолдеров корпорации 
 

Использование данного алгоритма позволит компаниям выявлять группы 

ключевых стейкхолдеров, с которыми в дальнейшем они будут выстраивать 

эффективное взаимодействие. 

Пример карты существенных вопросов заинтересованных сторон одной 

из рассмотренных в ходе исследования компаний – ПАО «ОАК» представлена 

на рисунке 4. Карта составлена с использованием критериев значимости и 

срочности.  

Этап 1. Анализ внешнего и внутреннего окружения. Формирование базы 
стейкхолдеров в соответствии с классификацией

Этап 2. Оценка степени влияния стейкхолдеров, по показателю 
"поддержка/противодействие", "сила влияния", оценка по модели 

Митчелла (анкетирование менеджмента компании) 

Этап 3. Определение ключевых групп стейкхолдеров                          
(критерии значимости, влияния, поддержки/противодействия)
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Этап 4. Анализ интересов и 
ключевых ожиданий 

стейкхолдеров (анкетирование 
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которые компания будет 

удовлетворять (составление 
карты существенных вопросов)

5.1. Да, ключевое требование (компания 
удовлетворяет требование в данном периоде)

5.2. Нет, не ключевое требование (переход к 
этапу 5 в следующем периоде)

3.2. Нет, не ключевой 
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Рис. 4 – Карта существенных вопросов стейкхолдеров ПАО «ОАК» 

 

Согласно представленной карте, существенные вопросы деятельности 

компании для стейкхолдеров и компании, а также, имеющие высокую 

срочность решения обозначены во внутреннем круге, когда как внешний круг 

представляет наименее существенные вопросы.  

С целью выбора наиболее важных ожиданий стейкхолдеров, которые 

компания будет удовлетворять, может применяться методика составления 

матрицы Эйзенхауэра с критериями срочности, значимости и ресурсов. 

Матрица приоритета удовлетворения ожиданий стейкхолдеров на примере той 

же компании ПАО «ОАК» приведена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Матрица приоритета удовлетворения ожиданий стейкхолдеров  

ПАО «ОАК»1 

Наименование вопроса Значимость Срочность Ресурсы Индекс 
Ключевые показатели 
эффективности 8,9 10,0 5,5 489,5 
Государственная программа 
"Развитие авиационной 
промышленности на 2013-2025 
годы" 8,5 10,0 4,9 416,5 
Финансовые результаты 8,5 9,0 4,1 313,7 
Реализация инноваций 5,5 9,0 5,2 257,4 
Охрана труда и промышленная 
безопасность 9,0 9,0 2,8 226,8 
Импортозамещение 5,6 8,0 5,0 222,0 
Корпоративное управление 9,8 7,0 3,2 218,4 
Благотворительность и 
спонсорство 7,0 6,0 4,5 189,0 
Послепродажное обслуживание 6,9 6,0 4,3 176,7 
Здоровье и безопасность на 
рабочем месте 9,2 6,0 2,6 142,7 
Свобода ассоциации и ведения 
коллективных переговоров 6,3 10,0 1,8 112,5 
Системный инжиниринг 5,8 5,0 3,1 89,1 
Экологическая оценка 
поставщиков 7,5 10,0 1,1 82,0 
Энергосбережение 8,0 5,0 1,7 68,0 
Этика и добросовестность 5,1 6,0 2,1 63,6 
Социальное партнерство 5,4 5,0 2,0 53,5 
Выбросы 5,7 6,0 1,0 33,9 

 
Менеджмент осуществляет выбор тех существенных вопросов для их 

решения, по которым получены наибольшие значения (столбец «Индекс»). 

Представленная методика определения приоритета удовлетворения ожиданий 

стейкхолдеров способствует повышению эффективности управления 

взаимоотношениями со стейкхолдерами.  

Согласно проведенному исследованию взаимоотношений топ 50 

российских компаний по объему реализации за 2016 год согласно рейтингу 

«Эксперт-РА», 52% компаний, что составляет 27 из 50 рассмотренных 

компаний, публикуют карту существенных вопросов и лишь 6 из 50 компаний 
                                                            
1 Данные по критериям значимости и срочности вопроса получены в ходе анкетирования менеджмента                   
ПАО «ОАК». Данные по критерию ресурсы проставлены автором в качестве примера.  
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составляют нефинансовую отчетность с учетом требований стандарта 

взаимодействия со стейкхолдерами AA 1000 SES.  

По нашему мнению, в соответствии со стандартом AA 1000 SES, который 

предусматривает 4 этапа, организацию взаимодействия со стейкхолдерами 

рекомендуется осуществлять с использованием следующих методик: 

 на первом этапе – «определение стейкхолдеров и планирование 

взаимодействия» целесообразно применять алгоритм идентификации ключевых 

стейкхолдеров (рис. 3); проводить анкетирование и применять экспертную 

оценку интересов стейкхолдеров, утверждать ключевые показатели 

эффективности (КПЭ) взаимодействия; 

 на втором этапе – «подготовка и взаимодействие предлагается 

осуществлять выбор стратегии взаимодействия [2] и инструментов 

взаимодействия [3]; 

 на третьем этапе – «реагирование и оценка взаимодействия» 

целесообразно проводить анкетирование удовлетворенности заинтересованных 

сторон, оценку результативности взаимодействия по утвержденным на первом 

этапе КПЭ; 

 на четвертом этапе – «совершенствование взаимодействия» 

необходимо проводить корректировку стратегии в соответствии с полученными 

результатами.   

Данные методические рекомендации призваны помочь компаниям в 

результативном взаимодействии с ключевыми стейкхолдерами, снизить 

неэффективные расходы, повысить отдачу от проводимых мероприятий.  

Совершенствование управления взаимоотношениями с ключевыми 

стейкхолдерами с помощью предложенных методик позволит компаниям 

повысить доверие стейкхолдеров и репутацию, что будет способствовать 

достижению устойчивого развития компании.  
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