
Семинар «Международный и российский опыт анализа и 
вовлечения стейкхолдеров в деятельность организации»  

Основная программа «Взаимодействие со стейкхолдерами на основе стандарта АА1000 SES-
2015 (Stakeholders Engagement Standard)», тренер Рольф Швери  

 
 
 

 
Сегодня -  краткий курс:  
 
 
1) Стандарты и подходы к менеджменту заинтересованных сторон. Требования  
 международных стандартов АА1000SES, GRI, IIRC, ISO26000, IQNetSR10, GPM P5  
       к взаимодействию.  
 
2) Инструменты взаимодействия с заинтересованными сторонами. 
 
3) Примеры взаимодействия с заинтересованными сторонами в практиках российских 
 и международных компаний:  

 
Юлия Крушинская, сооснователь проекта о сообществах и комьюнити-менеджменте 
Community HUB, Ассоциация российских специалистов и экспертов управления знаниями 
«KM Альянс»  
 
Виктория Долина, руководитель направления по корпоративной социальной 
ответственности (КСО) и нефинансовой отчетности АО «Атомредметзолото»  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   



Экспресс-знакомство  

Состав аудитории:  
 
НКО? Бизнес? Институты развития? СМИ? Эксперты? Академическое сообщество?  
 
 
Интересы и мотивы:  
 

1. Получение новой информации  
 

2. Интерес к новому управленческому инструментарию  
 

3. Узнать успешные кейсы компаний 
 

4. Приобрести новые полезные знакомства   
 

5. Проблемные ситуации со стейкхолдерами  
 

6. Необходимость новых решений для нашей организации 
 

7. Поддержать проект E&P по развитию компетенций НКО 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
Преподаватель 
 

 
Программный директор Проектного офиса «Стратегии и практики 
устойчивого развития»,  
 
Партнёр проекта «Неделя устойчивого развития», лидер трека 
«Образование и сертификация»,   
 
Руководитель Школы КСО и устойчивого развития ММВШБ МИРБИС 
 
 
Герасимова Светлана Александровна 
kso@mirbis.ru   
 
 
 

Москва, 21 февраля 2019 
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НЕКОТОРЫЕ ТРЕНДЫ 

 Высокий уровень 

неопределённости при 

принятии решений  

 

 Поколенческие тренды:  

• Поколение милениум 

• Серебряная экономика  

 

 Digital-изация 

• Новые технологии 

управления  

• Повышение прозрачности  

 

 Социальные трансформации  

 

 Персонализация  

Проектный офис «Стратегии и 
практики устойчивого развития»  



И КЛИЕНТЫ 

В ходе опроса, проведенного компанией Nielsen в 2015 году, выяснилось, 
что  

 

66% потребителей в мире готовы платить больше за продукты и услуги 
компаний, стремящихся изменить к лучшему ситуацию в обществе и в 
области охраны окружающей среды,  

 

что превышает аналогичные показатели 2014 (55%) и 2013  (50%).  

 

 

Исследование Deloitte  

«Социальная миссия и создание  

дополнительной стоимости»   

http://deloi.tt/2scFIXk 

http://deloi.tt/2scFIXk
http://deloi.tt/2scFIXk
http://deloi.tt/2scFIXk
http://deloi.tt/2scFIXk
http://deloi.tt/2scFIXk
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ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПО ОТВЕТСТВЕННОМУ ПОТРЕБЛЕНИЮ  

«ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ: 
ПРОСТРАНСТВО НОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ 
БИЗНЕСА И ОПЫТ 
РОССИЙСКИХ 
КОМПАНИЙ»,  
ШБ СКОЛКОВО, 2017  
https://iems.skolkovo.ru/download

s/documents/SKOLKOVO_IEMS/

Research_Reports/SKOLKOVO_I

EMS_Research_2017-06-

08_ru.pdf  
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И СОТРУДНИКИ 

• Мотивация  

• Лояльность  

• Производительность  

 

 

60-70% Y и Z хотят работать в компаниях, 
позитивно влияющих на мир  



ИЗМЕНЕНИЕ ЗАДАЧ 

Акционеры – заинтересованные стороны – общество 

 

КСО – Устой чивое развитие – Зелёная экономика  

 

Благотворительность – интеграция – инновация  

 

 

 

 

 

 

Теория и практика современного 
МЕНЕДЖМЕНТА формируется в 
быстроменяющемся социальном 
пространстве  

Конвергенция –  
Менеджмент социализируется 
Социальная сфера 
профессионализируется 
(И.С.Соболев)   



ПОЧЕМУ КОМПАНИЯМ ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ ПРИНЦИПЫ 
ОТВЕТСТВЕННОЙ ДЕЛОВОЙ ПРАКТИКИ И СООБЩАТЬ ОБ ЭТОМ 
(РСПП)  

Ожидания/требования со стороны инвесторов: 
 

• Финансовая инициатива ЮНЕП (принципы ответственного 
инвестирования)  

• Политика  социальной и экологической устойчивости IFC и 
Руководство по охране окружающей среды, здоровья и труда 

• Принципы экватора (базируются на стандартах IFC) 
• ESG, DJSI, FTSE4GOOD 
• PRI, SRI  

 
Ожидания/требования деловых партнеров: 
 

• Корпоративные документы (стандарты), регулирующие 
взаимоотношения с подрядчиками и поставщиками.  

 
Влияние регулятора в лице государства (органов власти) 
 
Конкуренция за квалифицированные кадры  
 
Давление потребителей 
 
Внешние инструменты признания – рейтинги, конкурсы 



Кто такие стейкхолдеры? 
Заинтересованные стороны? 

Причастная сторона?  



МЕНЯЕМ ЦА (ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ) НА ЗС 
(ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ) 

Заинтересованные 

стороны – группы на 

которые 

оказывается 

влияние и те, 

которые оказывают 

влияние. 

Целевая 

аудитория –  

группа на которую 

оказывается 

воздействие 

ДИАЛОГ 

Годовой отчет и реклама ОУР 



Принцип существенности  

Упражнение «Существенные аспекты»  

 

 

Значимость  

 

Степень влияния  



Степень влияния заинтересованных сторон 
(Проекты)  
 





ЦЕННОСТНЫЕ ПАРАДИГМЫ ЛИБЕРАЛЬНОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ 
И МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, А.ВЕБЕР, РОССИЯ 

Господствующая парадигма Новая парадигма 

Утилитарное отношение к природе Самоценность природы 

Приемлемость риска ради максимизации 

богатства 
Стремление избежать риска 

Отрицание пределов роста Пределы роста 

«Да» существующему обществу 

(иерархия и эффективность, упор на 

рынок, конкуренцию, погоня за новыми 

благами) 

Новое общество 

(открытость и участие, упор на 

общественные блага, сотрудничество, 

более простой стиль жизни) 

Старая политика (все решают эксперты, 

рыночный контроль и пр.) 

Новая политика (консультации и участие, 

предвидение и планирование и пр.) 



ДОКЛАД «НАШЕ ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ» (1987) 

 

Развитие, при котором нынешние поколения 

удовлетворяют свои потребности,  

при этом,  

не ставя под угрозу, возможность 

удовлетворять свои потребности  

будущие поколения. 

В докладе впервые точно 

определено  

понятие устойчивого 

развития: 



МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Риск-менеджмент 



КСО – СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Я 

СЕМЬЯ 

ГОРОД 

НАЦИЯ/СТРАНА 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

НЕДЕЛЯ         МЕСЯЦ             ГОД            ПОКОЛЕНИЕ         ЭПОХА 



КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ИМЕЕТ  
ПРЯМОЕ ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

(triple bottom line) 

В функциональных и бизнес стратегиях 

организация должна соблюдать баланс 

между:  

 

Развитием Социальной среды (People), 

Экологической безопасностью (Planet),  

Экономической эффективностью (Profit) 

 

принцип экономики замкнутого цикла:  

 

1. уменьшение энерго- и материалоемкости 

(reduction),  

2. замещение не возобновляемых ресурсов 

возобновляемыми (replacement), 

3. восстановление нужных компонентов из 

переработанных отходов (recovery),  

4. рециркуляция отходов (recycling),  

5. многократное использование продукции (reuse) 

5 R 

3 P  
Стандарт диалогов со стейкхолдерами 

(заинтересованными сторонами - ЗС) 

 

Чтобы выйти на путь устойчивого развития, компаниям 

нужно развивать способность к взаимодействию: 

 

Действовать для себя и ЗС 

Действовать осознавая последствия для ЗС 

Реагировать на существенные  вопросы ЗС 

SES 

ESG 
Три качественные характеристики 

менеджмента организации:  

 

1. Эффективная система управления 

экологическими рисками (ecology),  

2. Эффективные системы взаимодействия 

со стейкхолдерами (society), 

3. Эффективная система корпоративного 

управления (governance) 



ПЯТЬ СТАДИЙ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ КСО 



В Москве прошла уже третья по счету НЕДЕЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (НУР), мероприятия которой в 2018 году проводились 21 
по 29 сентября на площадках Московской международной высшей школы бизнеса МИРБИС, Агентства стратегических инициатив, 
Московского международного делового центра «Москва-Сити», Московского нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти». Ряд 
мероприятий программы был реализован в формате онлайн. 

НУР-2018 – интегрированный образовательно-просветительский проект, реализуемый с 2016 года в формате Education&Practice 
при поддержке ведущих российских и международных компаний и экспертов. Проект призван содействовать продвижению в 
российскую практику подходов устойчивого развития через формирование интегрированного управленческого мышления, 
ориентированного на поиск и реализацию устойчивых стратегий развития с опорой на ценности, разделяемые бизнесом и обществом.  

 
В 2018 году программа НУР, спонсорами которой выступили компании «Ростелеком» и СУЭК, была выстроена по трем тематическим 
трекам: «Образование и сертификация», «Поддержка изменений», «Инструменты и технологии». Данная новация позволила 
участниками комфортно выстраивать свою траекторию в рамках мероприятий программы, дополняя портфель участника 
интересующими форматами всех трех треков.   

www.sdweek.ru 



Кейс-лаборатория «CSR & DIGITAL» 

Декабрь 2018. Лучшим опытом поделились руководителями КСО-
подразделений ведущих компании индустрии:  
 
- Ростелеком «Стратегия корпоративной социальной деятельности 
«Цифровое равенство»  
 
- IBM «Корпоративное гражданство: ресурсы компании для активистов и 
заинтересованных сторон» 
 
- BeeLine «Создание инфраструктуры для решения социальных проблем: 
сотрудничество с НКО»  
 
- ABBYY «Интеллектуальное волонтёрство: связь стратегии корпоративной 
социальной деятельности со стратегией развития компании» 
 
- Deloitte «Система развития социального предпринимательства: 
внутренние и внешние стейкхолдеры»   
 
- Благосфера «Потенциал взаимодействия с НКО при разработке 
корпоративных социальных проектов» 



 

 

Почему со стейкхолдерами всё непросто?!  



Слишком много 
Слишком разные  



У них много тараканов в голове  



Для них важно что-то своё… 



Они не могут расставить 
приоритеты  



Механизмы взаимодействия 
слишком сложны 



Часто они не могут сделать 
выбор и/или объяснить его  



Они полны противоречий, мы 
не можем с этим работать  



А мы их и не всегда знаем…  



Эффект социальной желательности 



Всё сложнее искать прямые и понятные 
решения и способы коммуникации  



Уровни конфиденциальности информации 
С.Фурта    

1. Открытый или рыночный. 
Информация открыта и включается в 
пакет проектных документов, в 
частности, в рабочий план проекта 
или Паспорт.  

 

2. Внутрикорпоративный. Уровень 
прозрачности информации зависит от 
корпоративной культуры 
организации.  

 

3. Межличностный. Информация 
является полностью закрытой. 



План действий по работе с заинтересованными сторонами 
С.Фурта  
 



План действий по работе с заинтересованными сторонами 
(Проекты)  
 



 

 

• Принципы PRME, GRLI по подготовке ответственных управленцев 

• SDG - Цели устойчивого развития  

• 10 принципов Глобального Договора UN Global Compact 

• ISO 26000 (ISO 14000, ISO 9001, ISO 31000 etc)  

• GRI-Глобальная инициатива по отчётности  

• AA1000SES-Взаимодействие с заинтересованными сторонами  

• GPM P5 –Устойчивое управление проектами  

• IIRC – Международный стандарт интегрированной отчтётности  

• IQ NET SR10 – Система менеджмента социальной ответственности 

• Индексы устойчивого развития  

• Национальные требования и подходы к КСО и УР   



РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС ВКЛЮЧЕН 
В МЕЖДУНАРОДНУЮ СИСТЕМУ  



ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО КОНЦЕПЦИЮ 
РАЗВИТИЯ ПУБЛИЧНОЙ НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал Распоряжение об утверждении 

Концепции развития публичной нефинансовой отчетности от 5 мая 2017 года 

№ 876-р. 

 

Проект разработан Минэкономразвития России, которым была создана в этих 

целях межведомственная рабочая группа с участием представителей 

заинтересованных органов исполнительной власти, бизнеса, экспертных 

организаций.   

 

 

Распоряжение Правительства 

http://media.rspp.ru/document/1/5/2/52c436c70b127692d701fe3a9847ab7c.pdf 
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http://media.rspp.ru/document/1/5/2/52c436c70b127692d701fe3a9847ab7c.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/5/2/52c436c70b127692d701fe3a9847ab7c.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/5/2/52c436c70b127692d701fe3a9847ab7c.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/5/2/52c436c70b127692d701fe3a9847ab7c.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/5/2/52c436c70b127692d701fe3a9847ab7c.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/5/2/52c436c70b127692d701fe3a9847ab7c.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/5/2/52c436c70b127692d701fe3a9847ab7c.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/5/2/52c436c70b127692d701fe3a9847ab7c.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/5/2/52c436c70b127692d701fe3a9847ab7c.pdf


ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО КОНЦЕПЦИЮ 
РАЗВИТИЯ ПУБЛИЧНОЙ НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

Концепции развития публичной нефинансовой отчетности направлена на: 

 

 стимулирование российского бизнеса к повышению прозрачности результатов 

воздействия их деятельности на общество и окружающую среду, включая 

экономическую, экологическую и социальную составляющие; 

 расширение возможностей для объективной оценки на основе публичной 

нефинансовой отчетности вклада результатов деятельности российских 

организаций в общественное развитие; 

 содействие укреплению репутации российских организаций и повышению 

доверия к их деловой активности в Российской Федерации и за ее пределами; 

 систематизацию процесса внедрения публичной нефинансовой отчетности в 

управленческую практику российских организаций; 

 повышение осведомленности широкого круга лиц о международных 

стандартах в сфере социальной ответственности, устойчивого развития и 

публичной нефинансовой отчетности, о значении публичной нефинансовой 

отчетности для отчитывающихся российских организаций и для их внешнего 

окружения. 



ISO26000,  

IQNetSR10,  

АА1000SES,  

GRI,  

IIRC,  

GPM P5  
 

Международные стандарты 



ЭВОЛЮЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

5. Создание разделяемой ценности 

4. Стратегическое управление, управление рисками  

3. Устойчивое развитие: управленческий подход – 

корпоративная стратегия 

2. Концепция заинтересованных сторон 

1. Структурные концепции – концепции деятельности 
Поиск содержания 

ответственности  

Поиск формы и 

коммуникация 

ответственности  

Вопросы устойчивого 

развития  

Вопросы снижения 

рисков и стратегия 

ответственности  

Поиск инноваций 

ответственности  

Задача:  

Повышение конкурентоспособности и одновременное 
решение социальных и экологических вопросов 



КОНЦЕПЦИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
СТОРОН КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ТЕМА 



МОДЕЛЬ МИТЧЕЛЛА (1997) 

Власть Законность 

Срочность 

Требующая 
группа 

Контролируемая  
группа 

Бездействующая 
группа 

 Зависимая 

Категорическая 
(группа влияния) 

Доминирующая 

Опасная 

Менеджменту 
Латентные группы пассивны – можно игнорировать 
Ожидающие группы имеют комбинацию  
двух позиций, они активны – серьезное внимание  
Категорическая группа сочетает все  
три качества – приоритет в коммуникации  

Mitchell/Agle 



БАЛАНСОВАЯ /СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ 
РЕСУРСНЫХ ОТНОШЕНИЙ РОУЛЕЙ (1997) 

Rowley 
Заинтересованные стороны любой организации вступают  

в отношения с организацией исключительно с целью ресурсного обмена. 

При этом ресурсы = ценность для заинтересованной стороны. 

В результате таких отношений возникает сеть. 

Типы содержания обмена ресурсами: 
П - Ассиметричный в пользу целевого элемента – 
положительно только в краткосрочной перспективе 
У - Ассиметричный в ущерб целевому элементу – 
структурный перекос в отношениях  
Э – Эквивалентный – идеальное состояние равновесия , 
к нему стремится система 

П 

У 

Э 

Элементы сети: 
Плотность – насколько  тесно связана сеть. 
Центральность – количество шагов между 
элементами. (ранг, доступность, промежуточность) 
Чем ниже плотность, тем сильнее ограничены 
ресурсы, тем выше влияние  элемента, способного 
их контролировать, и наоборот. 

Менеджменту: 
Стремиться установить 
максимальное количество 
значимых эквивалентных 
связей, исключить в 
отношениях посредников, 
постараться исключить 
прямые отношения между 
стейкхолдерами. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ISO 26000:  
РУКОВОДСТВО ПО СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 2010 

Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 26000 

«Руководство по социальной ответственности», 2012 



Определения 
стандарта 
ISO 26000 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ISO 26000:  
РУКОВОДСТВО ПО СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 2010 



СОДЕРЖАНИЕ СТАНДАРТА ИСО 26000 



ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ И ПРОБЛЕМЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Организационное управление 
 

Права человека 
• Проблема 1: Должная предусмотрительность 
• Проблема 2: Ситуации, связанные с риском для прав 

человека 
• Проблема 3: Избежание соучастия 
• Проблема 4: Удовлетворение жалоб 
• Проблема 5: Дискриминация и уязвимые группы 
• Проблема 6: Гражданские и политические права 
• Проблема 7: Экономические, социальные и культурные 

права 
• Проблема 8: Основные права в сфере труда 

 
Трудовые практики 
• Проблема 1: Наем и трудовые отношения 
• Проблема 2: Условия труда и социальная защита 
• Проблема 3: Социальный диалог 
• Проблема 4: Охрана труда и безопасность на рабочем месте 
• Проблема 5: Развитие человеческого потенциала и обучение 

на рабочем месте 
 

Окружающая среда 
• Проблема 1: Предотвращение загрязнения 
• Проблема 2: Устойчивое ресурсопользование 
• Проблема 3: Смягчение изменения климата и адаптация к 

нему 
• Проблема 4: Защита и восстановление естественной 

природной среды 
 

Добросовестные деловые практики 
• Проблема 1: Противодействие коррупции 

• Проблема 2: Ответственное вовлечение в политику 

• Проблема 3: Честная конкуренция 

• Проблема 4: Пропаганда социальной ответственности в рамках сферы влияния 

• Проблема 5: Уважение прав собственности 

 

Проблемы, связанные с потребителями 
• Проблема 1: Честные практики маркетинга, информирования и заключения 

договоров 

• Проблема 2: Защита здоровья и безопасности потребителей 

• Проблема 3: Устойчивое потребление 

• Проблема 4: Обслуживание и поддержка пользователей и разрешение споров 

• Проблема 5: Защита данных и обеспечение конфиденциальности потребителей 

• Проблема 6: Доступ к услугам первой необходимости 

• Проблема 7: Образование и повышение осведомленности 

 

Участие в жизни сообществ и их развитие 
• Проблема 1: Участие в [жизни] сообществ 

• Проблема 2: Образование и культура 

• Проблема 3: Создание занятости и развитие навыков 

• Проблема 4: Развитие технологий 

• Проблема 5: Создание благосостояния и дохода 

• Проблема 6: Здоровье 

• Проблема 7: Социальные инвестиции 

 

 



IQNet SR10: Система менеджмента заинтересованных сторон  
Взаимосвязь и взаимозависимость 

миссия 

ценности 

цели 

практики 
инстру- 

менты 

процессы 

результа-
тивность 



НЕФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ 
ЭО – СО – ОУР – ИО 
БАЗА РСПП 

Ресурсы по теме: 
 
Международные отчёты, база GRI 
http://database.globalreporting.org/search/  
Российские отчёты, реестр РСПП http://www.rspp.ru/simplepage/157  
 
Отчёты стран СНГ, база портала CSRJournal  http://csrjournal.com/  
 
Российская региональная сеть по интегрированной отчётности  
http://ir.org.ru/  
Рейтинг прозрачности российских компаний за 2017 год 
http://corptransparency.ru/rate  

 

http://database.globalreporting.org/search/
http://database.globalreporting.org/search/
http://www.rspp.ru/simplepage/157
http://csrjournal.com/
http://ir.org.ru/
http://corptransparency.ru/rate
http://corptransparency.ru/rate


GRI STANDARDS: ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ОТЧЁТНОСТИ 
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  



IIRC: ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЁТНОСТЬ = ИНТЕГРИРОВАННОЕ 
МЫШЛЕНИЕ  
Стоимость создаётся не только в самой организации, но и вне её  

Заинтересованные стороны предоставляют полезные мнения о 
фактах, важных для них, включая экономические, экологические и 
социальные вопросы, которые также влияют на способность 
организации создавать стоимость.  

 

Эти мнения могут помочь организации:  

• понять, как заинтересованные стороны воспринимают стоимость; 

• выявить тенденции, которые, возможно, еще не привлекли общее 
внимание, но становятся все более значимыми; 

• определить существенные факты, включая риски и возможности; 

• разработать и оценить стратегию; 

• управлять рисками; 

• предпринять действия, в том числе принять стратегические и 
ответственные меры в ответ на существенные запросы. 

 

 



GPM Global 5P: УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 
Управление ожиданиями заинтересованных сторон проекта  



СИСТЕМА СТАНДАРТОВ  

IQNet SR10,  GPM Global 5P  



МЕНЕДЖМЕНТ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
СТОРОН – ОСНОВА IR 

• Понимание того, что если работники и деловые партнеры будут должным образом вовлечены в 
деятельность организации, то они сыграют существенную роль в ее улучшении, возникло еще в 
первые годы существования моделей TQM (1980-е.) 
 

• Всеобщее управление качеством (Total Quality Management) — это философия организации, 
которая основана на стремлении к качеству и практике управления, приводящей к всеобщему 
качеству.  
 

• Согласно системе TQM - результаты следует использовать с целью управления процессом 
создания ценностей для ключевых заинтересованных сторон: потребителей, работников, 
акционеров, поставщиков, партнеров и общества. Создав ценность для ключевых 
заинтересованных сторон, ваша организация приобретет авторитет и внесет вклад в развитие 
экономики.  
 

• В стандартах ИСО серии 9000:2000 и системе Lean (бережливое производство (Lean 
manufacturing) также уделяется много внимания концепции заинтересованных сторон. 

 

Различие между  

отношением "предприятие- потребитель" и отношением "предприятие-заинтересованная сторона" 

 

В первом случае преследуется цель добиться удовлетворенности потребителей для того, чтобы 

удержать хороших потребителей; во втором случае следует добиваться обоюдной 

удовлетворенности. 



АА1000SES: УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ С 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ  
 

• ИНТЕГРИРУЙТЕ:  

В УПРАВЛЕНИЕ ОРАГНИЗАЦИЕЙ 

В СТРАТЕГИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

• ОПРЕДЕЛИТЕ: 

ЦЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ  
ФОРМАТ  
МАНДАТ (ПОЛНОМОЧИЯ)  

• ОРГАНИЗУЙТЕ ПРОЦЕСС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:  

ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПОДГОТОВКА 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕРЕСМОТР И УЛУЧШЕНИЯ 

• ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

• ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ СТАНДАРТАМИ АА1000 

 

 

 

 



АА1000SES: Эволюция взаимодействия с заинтересованными 
сторонами 
 

 

 

 

 



АА1000SES: ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ 
Включает Требования и Руководство   

 

 

 

 



АА1000SES: ЦЕЛЬ 

 

 

 

 



АА1000SES:ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
 

1) ПЛАНИРОВАНИЕ 

Создайте профиль и карту заинтересованных сторон 

Определите уровни и методы взаимодействия 

Установите и сообщите границы раскрытия информации 

Создайте проект плана взаимодействия 

Определите показатели 

 

 

 

 

 



АА1000SES:ВИДЫ И МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
 

Анализ мнений заинтересованных сторон 

• Протесты 

• Письма 

• СМИ 

• Жалобы 

• Вебсайты 

• Другая правозащитная деятельность 

Отслеживание информации 

• Отслеживание информации в СМИ 

• Отслеживание информации в Интернете 

• Отслеживание информации в социальных сетях 

• Информация из вторых рук 

Информирование 

• Бюллетени, новостные письма и брошюры 

• Вебсайты 

• Выступления и презентации 

• Роуд-шоу 

• Пресс-релизы 

• Рекламам и другие общественные мероприятия 

• Лоббирование 

• Социальные СМИ 



АА1000SES:УРОВЕНЬ И МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
 



АА1000SES:УРОВЕНЬ И МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
 



АА1000SES: ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
 



АА1000SES: ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
 

План взаимодействия должен зафиксировать различные аспекты, относящиеся к 
управлению процессом взаимодействия, минимально возможный набор которых 
включает:  

• Задачи и сроки; 

• Контактные лица; 

• Применяемые технологии; 

• Основные правила; 

• Требования комфорта; 

• Риски взаимодействия; 

• Необходимые ресурсы и бюджет; 

• Каналы коммуникации; 

• Мониторинг и оценка;  

• Отчет о результатах и достижениях взаимодействия. 

 



АА1000SES: ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
 

Факторы,  мешающих заинтересованным сторонам:  

 

• Доступность и нейтральность места проведения взаимодействия; 

• Возможность совершать поездки; 

• Доступность информации и коммуникационные технологии; 

• Расчет времени; 

• Потребность в анонимности; 

• Социальные иерархии (например, кастовость, половая принадлежность, уровень благосостояния); 

• Местные конфликты; 

• Недостаточное понимание ожиданий, обычаев, договоренностей; 

• Религия; 

• Культурные особенности стилей коммуникации; 

• Семейные и другие обязанности (например, время сбора урожая, уход за детьми); 

• Необходимость перевода; 

• Особые потребности людей с ограниченными возможностями; 

• Вовлечение тех, кто представляет интересы детей;  

• Неграмотные стейкхолдеры. 

 



АА1000SES:ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
 

2) ПОДГОТОВКА 

Мобилизуйте ресурсы 

Расширяйте навыки 

Выявляйте и готовьтесь  

к рискам взаимодействия 

 

 



АА1000SES: РИСКИ СТЕЙКХОЛДЕРОВ  
 



АА1000SES:ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
 

 

3) РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Пригласите заинтересованные стороны к взаимодействию 

Вводите стейкхолдеров в курс дела 

Взаимодействуйте 

Фиксируйте на бумаге взаимодействие и его результаты 

Разработайте план действий 

Сообщайте результаты взаимодействия и план действий 

 

 



АА1000SES:ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
 

4) ПЕРЕСМОТР И УЛУЧШЕНИЯ 

Наблюдайте и оценивайте взаимодействие 

Учитесь и улучайте 

Разработайте и следуйте плану действий 

Отчитывайтесь о взаимодействии 

 

 



Кейс, Северсталь    
 



Кейс, ОМК   
 



Кейс «Bezgraniz couture»  
 



СОЦИАЛЬНЫЕ ИМПАКТ ПРОЕКТЫ 

Проект «Музей фабрика пастилы», Коломна  

 

Наталья Никитина занимается восстановлением Коломенского посада – исторического центра 

города. Для его развития разработан проект музейного квартала, уже открыты Музей вкуса и 

Музейная фабрика коломенской пастилы, где восстановлено производство старинного русского 

лакомства, бренда города – коломенской пастилы. Созданы рабочие места для жителей Коломны. 

Одним из результатов ее работы стало увеличение потока туристов в Коломну в 3 раза. А 

Коломенский посад стал главной достопримечательностью города. Наталья Никитина и ее команда 

создали уникальный проект социального предпринимательства в сфере культуры. 



ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОБЛЕМ ?!  



Технологии для решения социальных проблем  
 



«Использование цифровых технологий в благотворительности как 
способ повышения эффективности программ» 
Ведомости-конференция «КСО: опыт регионов»  
14 декабря, 2019, Спб  
 

• Тренды и приоритеты цифрового развития в России. 

• Место человека в цифровом мире: какое место в цифровом мире будет отведено человеку и исчезнут ли социальные 
проблемы с развитием технологий? 

• Использование Big Data в некоммерческом секторе, как способ повышения эффективности проектов. 

• Анализ больших данных и управление кибер-физическими системами. 

• Цифровые технологии в современном фандрайзинге. 

• От проблемы к решению. Цифровые технологии в действии. 

 



РАЗВИВАЯ СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО   



МЕДИА-АГРЕГАТОР, Проект +1  
 



Кейс, BeeLine  
 



Кейс, РОСТЕЛЕКОМ 



Кейс, МТС 
 



Добровольное домашнее задание   
 

1. Посмотрите ролик;   

2. Выделите максимальное 
количество заинтересованных 
сторон, ранжируйте их и 
выделите существенные аспекты 
взаимодействия;  

3. Оцените степень их влияния и 
степень возможного воздействия 
НКО на них;  

4. Постройте план взаимодействия с 
заинтересованными сторонами, 
учитывая рекомендации 
стандарта АА1000SES на слайдах 
выше;  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TD
RKlV07llY  

 

 

Самые лучшие пожелания!!!   

https://www.youtube.com/watch?v=TDRKlV07llY
https://www.youtube.com/watch?v=TDRKlV07llY
https://www.youtube.com/watch?v=TDRKlV07llY

