
The 13th INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT 2015 

April 16-17, 2015, Information Systems Management Institute, Riga, Latvia 

Design of the Management Problems November 14-15, 2014 

31 

Разработка стратегии развития компании с учетом баланса 
интересов ключевых стэйкхолдеров 

Николай Кузнецов 

ISMA, Латвия, nkuznetsov@outlook.com 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос стратегического управления компанией с позиции достижения баланса интересов 

ключевых стэйкхолдеров. Показан механизм возникновения конфликта стратегического управления как результата 

несоответствия целей бизнеса интересам заинтересованных сторон. Предлагается подход к разработке стратегии развития 

основанный на поиске такого пути, который обеспечивал бы наилучший финансовый результат при наибольшем 
удовлетворении интересов стейкхолдеров. 
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1 Введение 

 

Если проанализировать стратегии развития 

современных компаний, то у многих из них можно 

выявить одну общую закономерность – цели планы 

направлены преимущественно на удовлетворение 

интересов собственников и топ-менеджеров, то есть 

тех людей, которые их утверждали и разрабатывали. 

Однако жизнь компании происходит не в вакууме. 

Любой бизнес неизбежно функционирует в тесном 

взаимодействии с другими участниками социальной 

системы, многие из которых играют в этом 

взаимодействии существенную роль. Таких 

участников принято называть «заинтересованными 

сторонами» или «стэйкхолдерами». 

В общем виде понятие «стейкхолдер» 

определяется в классической экономической 

литературе как «любые индивидуумы, группы или 

организации, оказывающие существенное влияние на 

принимаемые фирмой решения» [3]. В качестве 

таковых, как правило, выделяются: акционеры и 

инвесторы, банки и другие кредитные организации, 

партнеры и поставщики, покупатели и клиенты, 

менеджеры и высшее руководство компании, 

работники компании, профессиональные союзы, 

конкуренты, государственные и налоговые органы, 

профессиональные ассоциации, средства массовой 

информации, неправительственные организации, 

общественные экологические, религиозные и иные 

организации, местные сообщества, и т.д. (см., 

например, классификацию, предложенную Союзом 

менеджеров «12Manage» [1]). Несмотря на то, что 

этот список достаточно длинный, все равно очевидно, 

что он вовсе не исчерпывает перечень всех 

возможных физических или юридических лиц, 

которые, так или иначе, влияют на деятельность 

компании. При этом следует учитывать, что 

взаимодействие бизнеса с его стейкхолдерами не 

всегда носит рыночный характер, и может, например, 

проявляться в виде отражающихся на экономике 

политических решений. 

Несмотря на то, что первые идеи о необходимости 

учета интересов стейкхолдеров при формировании и 

реализации стратегии развития бизнеса были 

сформулированы тридцать лет назад Р.Э.Фрименом в 

виде так называемой «теории заинтересованных 

сторон» (см. [2, c.25]), научные исследования в этом 

направлении до сих пор не потеряли свою 

актуальность. Это можно подтвердить тем фактом, 

что в 2014 году Нобелевская премия по экономике 

была присуждена французскому экономисту 

Ж.Тиролю «за анализ рыночной власти и ее 

регулирования». Несмотря на то, что этот ученый 

занимался множеством вопросов теоретической 

экономики, премию он получил за исследование 

вопросов достижения баланса интересов на рынке 

путем государственного регулирования деятельности 

доминирующих корпораций и монополий (см. работу 

[4]). 

В настоящей статье предпринята попытка 

постановки проблемы разработки стратегии развития 

компании, ориентированной на достижение баланса 

интересов ее ключевых стэйкхолдеров. 

 

2 Нарушение равновесия интересов как источник 

конфликта стратегического управления 

 

Поведение стэйкхолдеров, являясь значимым 

фактором бизнес-среды, способно положительно или 

отрицательно повлиять на деятельность компании и 

ее финансовые результаты. При этом иногда их 

влияние оказывается настолько велико, что 

пренебрежение им способно привести бизнес к 

целому ряду негативных последствий (см., например, 

исследование В.О.Федоровича [7, с.81-102]). 

Одним из таких негативных последствий, 

грозящим бизнесу существенной задержкой 

экономического роста является, конфликт в сфере 

стратегического управления. Игнорирование 
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интересов стэйкхолдеров при разработке и 

реализации стратегии развития компании может 

привести к параличу системы управления (вплоть до 

возникновения ситуации открытого противоборства 

отдельных сторон), что «сведет на нет» все попытки 

реализовать имеющиеся конкурентные 

преимущества. 

Возникновение конфликта стратегического 

управления происходит вследствие одной из двух 

возможных причин (см. рис. 1): 1 – в случае принятия 

компанией стратегического решения, идущего в 

разрез с интересами стейкхолдера; 2 – в случае 

изменения интересов стейкхолдера на которые бизнес 

не отреагировал адекватным изменением стратегии. В 

обоих случаях риск возникновения конфликта тем 

выше чем больше стратегические цели компании 

расходятся с интересами заинтересованной стороны. 

Интересы стэйкхолдера
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РИСУНОК 1 Возникновение конфликта стратегического 

управления как результат несоответствия целей бизнеса интересам 
стейкхолдера 

Автору настоящей статьи известны несколько 

компаний, система стратегического управления 

которыми на протяжении нескольких лет находилась 

в состоянии конфликта. Этот конфликт не позволял 

им, несмотря на наличие значительного потенциала, 

показывать эффективное развитие. Акционеры 

блокировали неудачные, по их мнению, решения 

совета директоров, совет директоров не соотносил 

свои решения с мнением топ-менеджеров, работники 

саботировали распоряжения руководства. В итоге 

потенциал компании, а с ним и финансовые ресурсы, 

расходовались напрасно, не принося положительных 

результатов. При этом у менеджмента компаний не 

хватало управленческой воли для кардинального 

изменения ситуации. Заканчивался конфликт, как 

правило, по решению доминирующего собственника 

бизнеса – полной сменой управленческой команды, а 

то и продажей бизнеса (его поглощением). 

Напротив, учет интересов стейкхолдеров при 

разработке и реализации стратегии развития 

компании позволяет бизнесу добиваться наилучших 

результатов. Как отмечают в своем исследовании 

А.С.Тонких и А.В.Ионова: «основным драйвером 

роста рыночной стоимости бизнеса выступает 

соблюдение баланса финансовых интересов 

участников» [6, с.5-11]. Эту особенность, по моему 

мнению, можно объяснить следующим эффектом – 

учет интересов конкретного стейкхолдера 

существенно повышает его персональную 

вовлеченность в деятельность компании, а также 

создает основу для его последующей ответственности 

перед бизнесом за реализацию стратегии развития. 

Таким образом, подход к решению проблемы 

разработки эффективной стратегии развития 

компании должен основываться на компромиссе, 

заключающемся в поиске такого пути, который 

обеспечил бы наибольшее согласование и 

удовлетворение интересов всех заинтересованных 

сторон. По сути, бизнесу сегодня нужно осуществить 

перевод взаимоотношений со своими стейкхолдерами 

от состояния «борьба за…» к состоянию «договор 

о…». 

При этом следует принять во внимание 

существенную разницу интересов между различными 

сторонами. Например, на практике, автором 

настоящей статьи неоднократно наблюдалось 

явление, когда собственники компании и 

управляющие ей менеджеры при принятии решений 

руководствуются диаметрально 

противоположенными целевыми установками. Если 

для менеджеров предприятия часто основным 

показателем успеха компании является ее текущая 

доходность, от которой зависят их бонусы, то для 

собственников бизнеса в данном случае более 

значимым является рыночная стоимость активов, 

которыми они владеют. Эти различные целевые 

установки приводят и к различным точкам зрения на 

принципы стратегического развития бизнесом. При 

этом, управленческие решения, принимаемые только 

исходя из соображений обеспечения текущей 

доходности, часто могут иметь негативное влияние 

на состояние компании в будущем (особенно с 

учетом изменения факторов внешней среды). 

Например, менеджмент часто полагает, что 

достигнутые компанией в прошедшем периоде 

положительные финансовые результаты, однозначно 

свидетельствуют об эффективности ее деятельности, 

при этом упуская из виду, что они достигаются путем 

реализации высокорискованных операций или 

проектов. 

Устранение подобных противоречий является 

одной из основных задач при разработке стратегии 

развития бизнеса 

 

3 Разработка стратегии развития компании с 

учетом баланса интересов ключевых 

стейкхолдеров 

 

Автором настоящей статьи в 2014 году выполнялись 

работы по формированию стратегии развития и 
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внедрению системы стратегического управления на 

двух крупных промышленных предприятиях России. 

Общий алгоритм работы показан на рисунке (см. рис. 

2). 
Определение 

ключевых 

стейкхолдеров для 

компании

Выявление и 

формализация 

интересов ключевых 

стейкхолдеров

Разработка 

стратегической 

финансовой модели

Проекцирование 

интересов 

стейкхолдеров на 

финансовую модель

Оптимизация 

стратегической 

финансовой модели

Утверждение 

стратегии развития 

компании

 
РИСУНОК 2 Алгоритм разработки стратегии развития компании с 

учетом баланса интересов ключевых стейкхолдеров 

Для разработки стратегии развития, прежде всего, 

было необходимо ограничить круг рассматриваемых 

заинтересованных сторон, выделив те из них, влияние 

которых на бизнес оказывается наиболее 

существенным (так называемые «ключевые 

стейкхолдеры»). Для решения данной задачи на 

первом этапе был проведен опрос топ-менеджеров и 

собственников исследуемых компаний с целью 

выявления стейкхолдеров с максимальным влиянием 

(всего в опросе приняли участие 60 человек). 

Опрос позволил выделить следующие группы 

заинтересованных сторон (разбиты на два блока, 

исходя из их отношения к бизнесу): 

 внутренние стейкхолдеры – акционеры, менеджеры, 

работники; 

 внешние стейкхолдеры – государство (в лице 

структур центральной и местной власти), 

финансовые институты, потребители и поставщики. 

В каждой группе в свою очередь были выделены 

конкретные ключевые стейкхолдеры (физические и 

юридические лица) влияние которых оказывалось 

максимальным. 

В ходе дальнейшего исследования был проведен 

опрос представителей ключевых стейкхолдеров, на 

предмет выявления их стратегических интересов и 

анализа ожиданий (всего в опросе приняли участие 

более 500 человек). Интересы стейкхолдеров были 

формализованы и обобщены с использованием 

методов логического анализа и логической свертки, 

также был определен способ их проецирования на 

разрабатываемую стратегию развития компании. 

На рисунке (см. рис. 3) представлено обобщение 

влияния интересов ключевых стейкхолдеров на 

стратегию развития компании. 

Влияние акционеров на стратегию развития 

компании по большей части обуславливается типом 

собственности, на базе которой сформирован 

уставный капитал. Как правило, интересы этой 

группы выражаются показателями прироста 

рыночной стоимости, доходностью вложенного 

капитала, уровнем инвестиционного риска, 

дивидендными выплатами. При этом, чаще всего 

собственники формулируют свои интересы в 

терминах владения, а не управления (то есть «…хочу 

получить…», а не «…нужно сделать…»). 
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социальная защищенность

Повышение эффективности 
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выплата вознаграждения, 

бонусов, опционов 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

Поставщики

Увеличение объема 

закупки, 

предсказуемость 

графика закупки, 

сохранение 

рыночных цен

 
РИСУНОК 3 Ключевые стейкхолдеры и влияние их интересов на 

стратегию развития компании 

Влияние руководства (совет директоров, 

правление, топ-менеджеры) обуславливается 

принятой в компании формой управления. 

Руководство компании, как правило, рассчитывает на 

бонусы в размере определенной доли от прироста 

стоимости бизнеса или иных результатов 

деятельности компании. При этом степень 

заинтересованности менеджмента в тех или иных 

результатах деятельности, а также степень его 

влияния на стратегию развития компании может быть 

отрегулирована системой контрактов 

(индивидуальных и коллективных). 

Ожидания работников компании выражаются в 

росте личного дохода и связанных с ним карьерным и 

профессиональным ростах. В стратегию развития 

обязательно должны быть заложены используемые в 

компании принципы мотивации работников. При 

этом необходимо отметить, что модель 

стимулирования будет эффективной только в случае, 

когда она построена на основе справедливой оценки 

личного вклада работника в общие результаты труда 

и создает условия для его самоутверждения и 

продвижения. 

Государство, в лице центральной власти, часто 

выдвигает свои требования к бизнесу. Это может 

быть, например, реализация программ отраслевого 

развития, модернизация производства, обеспечение 

установленной величины налоговых поступлений и 

т.д. Местная власть, будучи ближе к конечному 

потребителю, ставит во главу угла повышение уровня 

жизни в конкретном регионе и городе. В частности, 

это может быть требование создания дополнительных 

рабочих мест, улучшения условий труда работников, 

реализации социально-значимых программ, 

финансирования мероприятий местного уровня и т.д. 

Учет интересов государства, как правило, отражается 

в стратегии в виде дополнительных расходов. 

Однако, в ряде случаев, лояльность власти может 

открыть для компании дорогу к государственным 

контрактам, различным льготам, поддержке 
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институтов развития, а то и прямому лоббированию 

интересов. 

Интересы финансовых институтов (банки, 

страховые компании, лизинговые компании, 

инвестиционные фонды и т.п.) – это, прежде всего, 

процентные ставки по кредитам и займам, а также 

цена дополнительных услуг. Однако, помимо 

денежных потоков, связанных с финансовыми 

операциями, влияние финансовых институтов на 

стратегию развития компании обуславливается 

типовыми отношениями между заемщиком и 

кредитором и, выражается в требованиях 

поддержания финансовой устойчивости и 

ликвидности. 

Интересы ключевых потребителей продукции и 

поставщиков сырья выражаются в виде определения 

цен, объемов и сроков поставки продукции и сырья, 

что находит свое отражение в стратегии развития в 

виде соответствующего плана продаж, закупок и 

производства. 

Базой для формирования стратегии развития 

компании служит разработанная автором настоящей 

статьи финансовая модель, позволяющая выполнять 

прогнозную оценку стоимости бизнеса на основе 

совместного анализа показателей экономической 

добавленной стоимости EVA и денежной 

добавленной стоимости CVA [5]. 

При этом, важно отметить, что поиск баланса 

интересов ключевых стейкхолдеров вступает в 

противоречие с главным принципом управления 

стоимостью бизнеса (Value-Based Management) – 

максимизации стоимости бизнеса для акционеров. 

Выявленные интересы ключевых стейкхолдеров, 

будучи спроецированы на стратегию развития 

бизнеса, накладывают определенные ограничения на 

поведение компании. Следовательно, целевые 

значения показателей стоимости должны 

определяться не из условия достижения максимума, а 

путем поиска оптимума. 

Для этого при формировании стратегии развития 

бизнеса использовалась оптимизационная 

финансовая модель, позволяющая не только увязать 

воедино все аспекты деятельности компании и 

оценить ожидаемый финансовый результат, но и 

подобрать наилучший путь развития, который с 

одной стороны обеспечивает наилучший финансовый 

результат, а с другой – максимально удовлетворяет 

интересам всех стейкхолдеров. 

 

4 Заключение 

 

Предлагаемый подход к разработке стратегии 

развития компании способствует формированию 

новой управленческой философии, ориентированной 

не только на ближайшие итоги, но и на долгосрочную 

перспективу. 

Исполнимость стратегии развития во многом 

определяется ее способностью сохранять при 

реализации заложенный на этапе разработки баланс 

интересов. Поэтому менеджмент компании должен 

своевременно выявлять и предотвращать (по 

возможности на ранней стадии) возникающие 

конфликты интересов. 

Таким образом, необходимым звеном системы 

стратегического управления компанией является 

организация мониторинга удовлетворенности 

интересов ключевых стейкхолдеров. Это может быть 

реализовано как часть системы оперативного 

управления и управленческого учета. 
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