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стейхолдерами. 
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Взаимодействие с заинтересованными сторонами является фундаментальной 

частью достижения устойчивого развития организации. Практика 

функционирования и развития организаций в современных условиях показывает, что 

большая их часть преуспевают при наличии общности намерений, взглядов и 

сотрудничества с заинтересованными сторонами. Успешное применение концепции 

заинтересованных сторон может быть достигнуто в процессе выявления обоюдного 

влияния сторон, анализа интересов и осуществления сбалансированной 

деятельности, принимающей во внимание интересы всех сторон и создающей 

взаимную  выгоду. Стоит отметить, что организация является открытой системой, а  

такая система признает динамическое взаимодействие с окружающим миром, ведь 

компании получают ресурсы из окружающего мира. Предприятия зависят от 

клиентов и заказчиков из внешнего мира, потребляющих их продукцию, которые и 

являются заинтересованными сторонами. 



Суть концепции заинтересованных сторон заключается в учете интересов 

различных заинтересованных групп – клиентов, поставщиков, учредителей, 

общественности, профсоюзов и т.д.Согласно Т. Конти, заинтересованная сторона 

(стейкхолдер) – собирательное понятие, определяющее субъект или группу 

однородных субъектов, чьи интересы в той или иной степени связаны с 

результатами деятельности организации. Предполагается, что эти субъекты вносят 

свой вклад в достижение целей организации и имеют право участвовать в 

разделении прибылей [1]. При использовании этой управленческой концепции 

документируются требования каждой заинтересованной группы, формулируемые 

независимо от требований других групп.Концепция заинтересованных сторон 

способна выявить цели и направления для совершенствования бизнес-процессов. 

Решив эти задачи, организация сможет конкурировать на рынке и 

занятьнаибольшую долю, ведь учет требований заинтересованных сторон – это 

основа организации. 

В настоящее время перед организациями стоит задача привлечения 

стейкхолдеров, бывших прежде источниками разнообразных проблем (противоречия 

между работниками и работодателями или между поставщиками и потребителями), 

к активному взаимовыгодному сотрудничеству. Организации, достигшие делового 

совершенства, действительно получили преимущества благодаря тесному 

сотрудничеству со своими главными заинтересованными сторонами. Поэтому 

необходимо рассмотреть основные конкурентные преимущества, получаемые 

предприятиями от применения стратегии, основанной на концепции 

заинтересованных сторон. Эффективное и стратегически выверенное 

взаимодействие со стейкхолдерами может: 

 Привести к более справедливому и устойчивому социальному развитию, 

предоставляя тем, кто имеет право быть услышанным, возможность стать 

участниками процесса принятия решений; 

 Обеспечить лучшее управление рисками и репутацией; 

 Позволяет объединить ресурсы (знания, кадры, деньги и технологии) для 

решения проблем и достижения целей, которые не могут быть достигнуты 

организацией в одиночку; 



 Позволяет комплексно оценивать внешнюю среду бизнеса, включая 

развитие рынков и определение новых стратегических возможностей; 

– Позволяет корпорациям получать от стейкхолдеров информацию, которая 

может привести к совершенствованию корпоративного продукта и корпоративных 

бизнес-процессов; 

– Позволяет информировать, воспитывать, влиять на стейкхолдеров и на 

деловую среду с целью улучшения процесса принятия решений и осуществления 

действий, которые воздействуют и на компанию и на общество; 

– Выстраивает доверие между компанией и ее стейкхолдерами. 

Стоит сказать, что потребности и ожидания одних заинтересованных сторон 

отличаются друг от друга, могут противоречить потребностям и ожиданиям других 

заинтересованных сторон или могут стремительно меняться. Также следует 

выделять заинтересованные стороны одного бизнес-процесса, и перед тем, как 

изучать детальную схему процесса, часто необходимо создать более общую картину 

участников процесса их взаимодействия друг с другом и с окружающим миром.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Взаимосвязь бизнес-процесса и заинтересованных групп [2,с. 51] 

 

Это особенно важно сделать для более глобальных и более сложных 

процессов, в которых участвует большое число сотрудников или отделов. Пример 

схемы взаимосвязи  бизнес-процесса и заинтересованных групп представлен на 

рисунке 1. 

Основными проблемами управления процессом взаимодействия с 

заинтересованными сторонами являются трудности идентификации стейкхолдеров, 

несвоевременность проявления внимания к ним, недопонимание важности учета их 
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интересов, постоянное изменение их интересов и ожиданий, расхождения в оценке 

качества взаимодействия со стейкхолдерами. Поэтому в начале 2000 годов в 

менеджменте появилосьтакое направление стратегического менеджмента как 

стейкхолдер-менеджмент.  Стейкхолдер-менеджмент – это процесс управления 

ожиданиями заинтересованных сторон организации для достижения стратегических 

целей организации. 

Концепция заинтересованных сторон сможет помочь организации сэкономить 

время и деньги, учитывая требования стейкхолдеров и выполняя их,  не придется 

выполнять сложные и дорогостоящие процедуры. Кроме того, данная концепция 

может открыть другой взгляд на существование совершенно новых бизнес-

процессов, которые помогут организации оказывать максимально качественные 

услуги клиентам, в то же время, снизив издержки.Качественное управление бизнес-

процессами способно обеспечить огромные преимущества любой организации. 

Непосредственно, чтобы их добиться, необходимо применять системный подход к 

совершенствованию бизнес-процессов, поскольку любая организация или бизнес-

процесс представляет собой систему, а все компоненты системы должны правильно 

и четко взаимодействовать между собой. Эксперты рекомендуют осуществлять 

менеджмент бизнес-процессов, используя шестиступенчатую схему: 

1) Планирование. На данной ступени происходит выбор бизнес-процессов, 

которые необходимо усовершенствовать, определяются задачи и масштабы 

изменений, собирается необходимая команда специалистов. Чтобы составить план 

изменения бизнес-процессов, необходимо предпринять следующие шаги: 

− Выявить признаки данной проблемы, идентифицировать заинтересованные 

стороны организации; 

− Выбрать процесс, на который концепция окажет наибольшее влияние; 

− Определить масштабы, цели и график вносимых изменений; 

− Собрать квалифицированную команду, которая будет заниматься 

совершенствованием бизнес-процессов, так же команда  должна понимать какое 

влияние на организацию оказывают заинтересованные стороны; 

− Грамотно преподнести и поставить задачу команде. 

2) Анализ. На этой ступени изучаются бизнес-процессы, которые  



планируется усовершенствовать, изучаются требования стейкхолдеров. 

3) Редизайн. Следующим шагом определяется, какие именно изменения 

необходимо внести в избранный процесс, исследование наиболее важных и 

значимых для организации требований заинтересованных сторон. На данном этапе 

необходимо зафиксировать требования заинтересованных сторон. 

4) Привлечение ресурсов.  На этом этапе обеспечивается наличие 

квалифицированного персонала, пригодного оборудования и других ресурсов, 

необходимых для осуществления намеченных изменений в бизнес-процессах.  

5) Внедрение. Данная ступень предусматривает внедрение необходимых 

изменений в организации. На данном этапе стоит проводить процессы валидации и 

верификации. 

Непрерывное совершенствование. На конечном этапе необходимо регулярно 

оценивать эффективность выбранных процессов и при необходимости вносить 

дополнительные изменения, разрабатывать план предупреждающих и 

корректирующих действий 

Любое взаимодействие c заинтересованными сторонами должно 

осуществляться в соответствии с принципами: существенности, полноты и 

реагирования, открытости. Данные принципы отражены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Принципы взаимодействия со стейкхолдерами  

 

Существенность – компания должна знать, каковы ее заинтересованные 

стороны, а также какие ее интересы и какие интересы заинтересованных сторон 

являются для нее значимыми. 

Существенность 

Реагирование Полнота 

Открытость для 

всех 



Полнота – от организации требуется понимать опасения заинтересованных 

сторон, а именно понимать их взгляды, потребности и ожидаемые результаты 

деятельности, а также их мнения по значимым для них вопросам.  

Реагирование – организация должна последовательно реагировать на 

существенные вопросы, стоящие перед заинтересованными сторонами и самой 

организацией.  

Открытость для всех – организация должна  обеспечивать заинтересованным 

сторонамправо и возможность быть услышанными, и одновременно брать на себя 

обязательство отчитываться перед ними. [3] 

На наш взгляд, при реализации данной концепции, стоит обратить внимание 

на три принципа интерактивного планирования, которые были изложены в идеях Р. 

Акоффа:   

 Принцип партисипативности требует, чтобы в идеале все 

заинтересованные стороны участвовали в процессе планирования на всех этапах 

данного процесса. 

 Принцип непрерывности отражает то, что ценности заинтересованных 

сторон организации постоянно меняются и это предполагает соответствующее 

изменение планов, поэтому, согласно данному принципу, планы деятельности 

организации должныпериодически пересматриваться. 

 Принцип холостичности (целостности) говорит, что планирование стоит 

проводить одновременно и как можно большего числа частей организации и 

взаимосвязей между ними. 

Цели и интересы стейкхолдеров организации могут совпадать или вступать в 

противоречия, поэтому их необходимо согласовывать. Идеальным вариантом 

взаимодействия со стейкхолдерами является гармонизация отношений с ними и, как 

результат, их целей. Под гармонизацией целей стейкхолдеров, Т. Конти понимает 

такой характер взаимодействия между ними, при котором организация интегрирует 

цели и интересы стейкхолдеров в свои планы и все действия стейкхолдеров 

направлены на реализацию общих целей организации благодаря отсутствию 

противодействия в силу взаимопонимания между ними. 

В качестве особенностей использования данной концепции можно отметить 



то, что поведение современных российских предприятий определяется в основном 

высшим менеджментом и собственниками или акционерами организации. Таким 

образом, в настоящее время данную концепцию в основном используют те 

организации, которые заинтересованы во взаимодействии со стейкхолдерами и в 

управлении взаимоотношениями с ними. Данная концепция помогает избежать 

недопонимания и конфликтных ситуаций при взаимодействии с заинтересованными 

сторонами. Применение концепции позволяет организации оценить механизм учета 

требований стейкхолдеров и вносить в него своевременные изменения, улучшить 

управление рисками и репутацией, комплексно оценивать внешнюю среду и 

ориентировать всю деятельность организации на учет требований стейкхолдеров. 
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