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Введение 

 

 

Современные предприятия и компании существуют сегодня в 

хаотичной, динамичной окружающей среде, которая формируется 

глобальной конкуренцией, быстрыми переменами, более быстрыми потоками 

информации и коммуникаций, увеличивающейся сложностью бизнеса и 

всепроникающей глобализацией. Скорость перемен стала настолько высокой, 

что привела к рождению новой стадии бизнеса и, как следствие, новых 

направлений и концепций менеджмента. Эта новая экономическая и 

управленческая среда характеризуется частыми технологическими 

прорывами, быстро меняющими правилами игры на рынке, и формированием 

нового потребителя продукции и услуг, приоритеты которого стали меняться 

под воздействием окружающих факторов и инновационных технологий. 

Создание партнерских отношений, интеграционная функция которых 

обусловлена способностью тесного интеграционного сотрудничества между  

промышленниками, предпринимателями, региональными и местными 

властями, общественностью и учеными для решения проблем социально-

экономического и технологического характера, развития региона, проблем 

коммерциализации знаний, изобретений и ноу-хау. Интеграционное 

взаимодействие на основе стратегического партнерства сегодня ключи к 

успеху в бизнесе. Сегодня наиболее успешные компании строят мосты 

партнерских отношений и интеграционного сотрудничества. В современной 

новой экономике при возрастающем давлении конкуренции все труднее стать 

лидером и остаться на вершине бизнеса, поэтому конкурент на одном рынке 

может стать союзников на другом.  

Интеграция экономических субъектов в большинстве случаев 

обусловлена факторами внешней среды, из них большая часть связана с 

колебаниями конъюнктуры рынка, конкуренцией, желанием приобретения 

конкурентных преимуществ [3]. Пренебрежение инструментами образования 
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интеграционных структур причина неэффективности, низкой 

конкурентоспособности, отсутствия перспектив развития у рыночного 

субъекта – предприятия, компании, организации. Закономерности 

экономической и научно-технической интеграции вызывают необходимость 

в расширении сфер сотрудничества, что предполагает сложение сил и 

ресурсов в масштабах не только крупных корпораций, но и экономики в 

целом. В новой экономике интеграционное взаимодействие в виде 

стратегических альянсов, союзов, партнерства и создания совместных 

предприятий дают возможность бизнесу обрести конкурентное 

преимущество посредством инновационного доступа к ресурсам партнера, 

включая рынки, технологии, капитал и работников. 

Сегодня конкурентные преимущества при реализации масштабных 

инновационных проектов проектно-ориентированными компаниями, их 

позиции, репутации на рынке товаров и услуг зависят уже не только от 

объемов произведенной продукции или торгового оборота, но и от 

восприятия их деятельности соответствующими потребителями, органами 

СМИ, представителями государственной и муниципальной власти, 

общественными движениями и гражданским сообществом, а также 

акционерами, сотрудниками. В связи с этим, растет необходимость развития 

системы интеграционного сотрудничества с этими группами 

заинтересованных лиц и соответствующие решение вопросов осознается 

бизнес-сообществом, как все более важная управленческая проблема при 

реализации масштабных инновационных проектов. Стремление к согласию, 

совместному созиданию является тенденцией «новой экономики», 

современного рынка, экономической составляющей взаимодействия между 

субъектами рынка и их окружением относительно стратегии устойчивого 

развития. 

В связи с вступлением России в ВТО, российскому бизнесу придется 

считаться с преимуществами и выгодами устойчивого развития компании в 

конкурентной среде окружения. Тем более что западные страны в интересах 
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роста развития собственных производителей стремятся ужесточать 

требования к выходящим на их рынок российским компаниям, что 

немедленно скажется на конкурентоспособности их товаров и услуг. 

Поэтому сегодня проектно-ориентированные компании рассматривают 

масштабные инновационные проекты с учетом социальной ответственности, 

как долгосрочные проекты интеграционного сотрудничества, создающие 

основу для устойчивого их развития, роста репутации и ценности, так как 

чем масштабнее деятельность компании, тем выше ее ответственность. 

Именно поэтому, устойчивое развитие рассматривается как масштабный 

инновационный проект и является неотъемлемой составляющей стратегии 

многих крупных компаний, в основу которой входят три главные цели: быть 

экономически выгодной, экологически ответственной и социально-

ориентированной.  

Не случайно, более семидесяти процентов предпринимателей по всему 

миру признают, что успешные предприниматели учитывают интересы не 

только акционеров, но и более широких заинтересованных групп 

(покупателей, сотрудников, поставщиков и местных сообществ), которые 

поддерживают проект. Деловая и финансовая бизнес-среда все глубже 

осознает, какими хозяйственными и репутационными последствиями 

чреваты слабые, интеграционные взаимоотношения с заинтересованными 

сторонами и уделяет всё больше внимания вопросам сотрудничества при 

осуществлении масштабных инновационных проектов и установления 

отношений социальной ответственности. 

Современное признание проектного управления в качестве ключевой 

инновационной стратегии предприятия означает дальнейшее повышение 

роли заинтересованных сторон, учета их требований и ожиданий в ходе 

развития и реализации проекта, и направлено на повышение эффективности 

управления,  совершенствования интеграционных процессов взаимодействия 

субъектов проектного окружения на основе взаимовыгодного сотрудничества 

и партнерства. Концепция стратегического партнерства субъектов 
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инновационной деятельности, в течение последних 20 лет, в условиях новой 

экономики, находится в центре научного осмысления. Для создания научной 

базы инновационного прорыва потребуются радикальные изменения в 

структуре потенциала проектно-ориентированной компании на основе 

выделения приоритетных направлений и форм стратегического партнерства 

при реализации масштабных инновационных проектов.  

Эффективная система интеграционного взаимодействия, позволяет 

понять и определить потребности, интересы и опасения заинтересованных 

сторон, субъектов проектного окружения, привлечь их к своей деятельности 

и процессу принятия решений, а также преодолеть недоверие к бизнесу 

компании и  ее деятельности со стороны государства, органов СМИ, бизнеса 

и населения; выявить и привлечь потенциальных партнеров для достижения 

поставленных целей, определить новые возможности для достижения 

стратегии устойчивого развития и улучшить систему 

внутриорганизационных коммуникаций проектно-ориентированной 

компании. 

Научно-организованный диалог с заинтересованными сторонами при  

реализации масштабных проектов позволяет объединить ресурсы для 

решения проблем и достижения целей, и в целом способствует более 

справедливому и устойчивому социальному развитию компании. 

Проблемы стейкхолдер-менеджмента (управления отношениями с 

заинтересованными сторонами), с которыми сталкиваются российские 

компании в сегодняшних условиях, в организационно-методическом 

отношении не нашли достойного и полного научного рассмотрения. В связи 

с этим, многие вопросы, связанные с интеграционным сотрудничеством в 

проектном окружении остаются открытыми и требуют глубокого научного 

осмысления и принятия, соответствующих организационно-методических 

решений. Необходимость и важность дальнейшего исследования данной 

проблемы предопределены тем, что практика управления масштабными 

инновационными проектами характеризуется высокой степенью рисков и 
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сложными коммуникационными отношениями между субъектами окружения 

проекта. 

В российской управленческой и экономической науке проблематика 

управления интеграционными отношениями сотрудничества с 

заинтересованными сторонами проекта, не получила достаточного и 

должного признания и широкого обсуждения. В связи с этим, отдельные 

аспекты организационно-методического характера по созданию эффективной 

системы управления сотрудничеством в проектном окружении, 

направленные на реализацию масштабных инновационных проектов  и  

обеспечения стратегии устойчивого роста, и репутации компании вызывают 

сегодня неподдельный интерес научно-исследовательского и практического 

сообщества. 

Одним из важнейших факторов в управлении масштабными 

инновационными проектами является учет потребностей и ожиданий всех 

субъектов проектного окружения – заинтересованных сторон – в противном 

случае, ценность конечного результата для проектно-ориентированной 

компании серьезно снижается на величину материальных претензий и 

моральной неудовлетворенности отдельных участников коалиции влияния, 

стейкхолдеров проекта.  

Стратегическое партнерство является средством уменьшения рисков и 

неопределенности в ходе достижения конечных результатов проекта, 

возникающей из непредсказуемых требований со стороны субъектов, 

заинтересованных сторон. Высокая социальная ответственность, высокая 

степень лояльности к партнерам и самодисциплины, открытость к 

интеграционному взаимодействию – все это является базовыми элементами 

стратегического партнерства. 

Слабая научная проработанность управления стратегией устойчивым 

развитием организации на основе стратегического партнерства с 

заинтересованными лицами, с учетом их требований и ожиданий 

относительно результатов – с одной стороны, и их возрастающая научно-
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практическая значимость в реализации масштабных инновационных 

проектов  для проектно-ориентированных компаний – с другой, определили 

актуальность выбора темы настоящего диссертационного исследования.  

Актуальность данной проблемы, ее недостаточная научная 

разработанность предопределили выбор темы, и обусловили объект, предмет, 

цель и задачи диссертационного исследования. 

Учитывая вышесказанное, актуальность настоящего диссертационного 

исследования, можно обосновать следующими тезисами: 

 За последние 15-20 лет практика управления интеграционными 

процессами взаимодействия с субъектами проектного окружения, 

достаточно широко обсуждается научным сообществом. Однако, 

теоретические основы управления заинтересованными лицами, 

стейкхолдерами  масштабного  инновационного проекта их 

практическая направленность, изучены слабо, что проявляется в 

отсутствии: научно-обоснованных подходов к вовлечению их в 

процесс достижения целей проекта, как основного актива бизнеса; 

общепринятых толкований и определений субъектов проектного 

окружения, их ролью, выполняемыми функциями, и обоснованными 

требованиями к результатам проекта. Недостаточная проработанность 

научных исследований и слабое практическое применение управления 

интеграционным взаимодействием с заинтересованными лицами  на 

основе стратегического партнерства приводит к тому, что 

практикующие руководители и менеджмент компании в своей 

деятельности, затрудняются определить, каким должен быть механизм 

управления коммуникационными отношениями с заинтересованным 

сторонами, так называемыми стейкхолдерами, в их компаниях; 

 Российская теория и практика использования стейкхолдер-

менеджмента в проектном окружении существенно отстает от уровня 

исследований, сложившегося в зарубежных компаниях и, что делает 

актуальным, осмысление лучшего зарубежного опыта для переноса его 
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на российскую действительность (бенчмаркинг) и разработку 

практических рекомендаций по реализации масштабных 

инновационных проектов на основе стратегического партнерства в 

проектно-ориентированных компаниях. Все вышеизложенное, 

определяет актуальность темы диссертационного исследования и 

необходимость организационно-методического и практического 

решения исследуемой проблемы.  

Научной гипотезой является положение, что принципы и методы 

управления масштабными проектами устойчивого развития проектно-

ориентированных компаний на основе приоритетного подхода соответствуют 

стратегическому партнерству и требованиям социальной ответственности.  В 

настоящих условиях управление масштабными инновационными проектами 

требует более совершенных подходов и организационно-методических 

разработок оценки их реализации на основе стратегического партнерства.  

Цель диссертационного исследования заключается в разработке 

научно-методических положений и рекомендаций по совершенствованию 

механизма управления масштабными инновационными проектами на основе 

стратегического партнерства в проектно-ориентированных компаниях.  

 Для реализации поставленной цели в исследовании были 

сформулированы и решены следующие задачи, определившие логику и 

структуру диссертационной работы: 

 выявить особенности проектно-ориентированной компании и 

определить проблемы интеграционного сотрудничества со всеми 

заинтересованными сторонами относительно его устойчивого 

развития; 

  сформулировать определения, раскрывающие сущность 

стратегического партнерства проектно-ориентированной компании 

на основе анализа и интеграции существующих подходов в 

проектном управлении; 
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 обосновать необходимость создания стратегических партнерств 

для реализации масштабных инновационных проектов, 

направленных на устойчивое развитие компаний;  

 обосновать необходимость управления заинтересованными 

сторонами проекта с целью повышения корпоративной репутации 

– как важнейшего фактора успешного развития бизнеса и 

повышения стоимости; 

 определить степень ответственности и роль всех 

заинтересованных сторон стратегического партнерства в 

реализации масштабных инновационных проектов проектно-

ориентированных компаний; 

 разработать модели стратегического партнерства и модели 

развития жизненного цикла крупного инновационного проекта; 

 разработать научно-методические положения и рекомендации по 

управлению интеграционным сотрудничеством для обеспечения 

устойчивого развития проектно-ориентированной компании, как 

ключевого фактора роста инновационной активности. 

Объектом исследования являются проектно-ориентированные 

компании, реализующие на основе стратегического партнерства масштабные 

инновационные проекты 

 Предметом исследования является процесс разработки методов, 

моделей и инструментов управления стратегическим партнерством в 

проектно-ориентированных компаниях при реализации масштабных 

инновационных проектов. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 

научно-методического инструментария и практических рекомендаций по 

совершенствованию и развитию эффективной системы управления 

стратегическим партнерством для реализации масштабных инновационных 

проектов  в проектно-ориентированных компаниях. 
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Достоверность результатов исследования обусловлена строгим 

соблюдением положений системного анализа, использованием методологии 

проектного управления, методов проведения опросов и интервью, методов 

статистического анализа результатов опросов, экспертных методов, глубоким 

анализом вторичных источников, методов графического моделирования, а 

также основывается на репрезентативности массива использованной 

первичной и вторичной информации. 

Обоснованность научных положений достоверность полученных 

результатов, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, 

подтверждаются применением научных методов исследования, полнотой 

анализа теоретических и практических разработок, практической проверкой 

результатов исследования и апробацией результатов в практической 

деятельности в рамках реализации масштабных проектов в сфере инноваций. 

Значение научных результатов для теории и практики. Теоретическая 

значимость результатов диссертационного исследования определяется тем, 

что применение концептуальных положений по стратегии устойчивого 

развития, стейкхолдер-менеджмента развивает научно-методологический 

аппарат управления инновационной деятельностью и способствует росту 

сбалансированности интересов, достижения консенсуса и согласованности, и 

целенаправленности по обеспечению успешности реализации масштабных 

инновационных проектов на основе стратегического партнерства в проектно-

ориентированных  компаниях. Разработанные в диссертации теоретические и 

методические положения ориентированы на применение в процессе 

дальнейших исследований инновационной активности устойчивого развития 

проектно-ориентированных компаний.  

Практическая значимость диссертации сводится к тому, что 

разработанные практические рекомендации и предложения существенно 

повысят эффективность работ по устойчивому развитию проектно-

ориентированной компании на основе стратегического партнерства и, как 

следствие, повышается эффективность реализации масштабных 
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инновационных проектов, и как следствие, растет  корпоративная социальная  

их ответственность. 

Теоретическая и практическая значимость исследования, полученных 

результатов, обоснованных выводов и предложений состоит в том, что 

основные  положения диссертации доведены до конкретных алгоритмов и 

методов, которые могут быть взяты за основу в процессе решения 

конкретных задач в практике управления устойчивым развитием проектно-

ориентированной компании. 

Апробация. По результатам исследования опубликовано 9 работ общим 

объемом 3,2 п.л., в том числе 8 работ опубликованы в журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, объемом 3,1 

п.л. Основные положения диссертационного исследования докладывались и 

обсуждались на 15-й, 16-й ,18-й Международных научно-практических 

конференциях. «Актуальные проблемы управления – модернизации и 

инновации в экономике» (Москва, ГУУ, 2010, 2011, 2013, 2014 гг.); на 1-й 

Международной научно-практической конференции «Горизонты Развития 

проектного управления: Теория и практика» (Москва, ГУУ, 2014 г.). 

Результаты практического применения подтвердили обоснованность 

теоретических подходов и выводов и эффективность предлагаемых 

методических рекомендаций и положений. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования, 

отражает его логику и состоит из введения, 3-х глав, заключения и списка 

использованной литературы общим объемом 153 страницы. Диссертация 

содержится 15 таблиц, 19 рисунков и 15 Приложений. При проведении 

научных диссертационных исследований было использовано 141 источник, в 

том числе 10 зарубежных. 
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Глава 1. Управление стратегическим партнерством в проектно-

ориентированной компании 
 

 

1.1. Стратегия реализации масштабных инновационных проектов на 

основе стратегического партнерства 
 

 

Стратегической основой обеспечения конкурентоспособности в 

настоящих условиях является стремление компании к долговременным, 

взаимовыгодным отношениям с основными участниками рынка и 

заинтересованными сторонами, задействованными в реализации масштабных 

инновационных проектов. Отношения сотрудничества, выстраивание 

партнерских отношений является важным потенциалом устойчивого 

развития проектно-ориентированной компании. Стратегия управления – это 

совокупность действий по трансформации организации из одного состояния 

в другое, переводу стратегии проектно-ориентированной  организации из 

одной позиции во внешней среде в другую. Стратегия – интегрированная 

модель действий, предназначенных для достижения целей организации. 

Стратегия проявляется в конкурентной позиции, структуре организации, ее 

системе ценностей, в особенностях мотивации и контроля по достижению 

конкретных результатов. 

Стратегия устойчивого развития проектно-ориентированных 

организаций находит отражение свое в размерах, характере, месте 

выполнения и роде проектов, предлагаемых компанией, а также в выборе 

способа обеспечения этих проектов всеми видами ресурсов. 

Содержанием стратегии служит набор правил принятия решений, 

используемый для определения основных направлений деятельности. В 

литературе по стратегическому планированию существует два 

противоположных взгляда на понимание стратегии. В первом случае 

стратегия – это конкретный долгосрочный план достижения некоторой цели, 

а выработка стратегии – это процесс нахождения некоторой цели и 

http://www.stplan.ru/articles/theory/goals.htm
http://www.stplan.ru/articles/theory/strplan.htm
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составление долгосрочного плана. Такой подход основывается на том, что 

все возникающие изменения предсказуемы, происходящие в среде процессы 

носят детерминированный характер и поддаются полному контролю и 

управлению. Во втором случае под стратегией понимается долгосрочное 

качественно определенное направление устойчивого развития организации, 

касающееся сферы, средств и форм ее деятельности, системы 

внутрипроизводственных отношений, а также позиций предприятия в 

окружающей среде. При таком понимании, стратегию можно 

охарактеризовать как выбранное направление деятельности и 

функционирования, в рамках которого проектно-ориентированная  компания 

достигает поставленных целей.  

Понятия «стратегия» трактуется неоднозначно научным сообществом,  

различными авторами, которые используют различные подходы к 

содержанию стратегического менеджмента (прил. 1). Известный 

исследователь и ученый в области стратегического менеджмента Г. 

Минцберг писал: «не существует какого-либо совершенного, единственного 

способа разработки стратегии» [52], а И. Ансофф определяет стратегию «как 

набор правил для принятия решений, которыми компания руководствуется в 

своей деятельности» [4], А. Томпсон, и А. Стрикленд в книге по 

стратегическому менеджменту [95] определяют стратегию как «план 

управления фирмой, направленный на укрепление ее позиций, 

удовлетворение потребителей и достижение поставленных целей». 

Л.И. Евенко [27] считает, что стратегия – это «конкретные пути 

развития предприятия, исходя из динамики внешней среды посредством 

формулирования долгосрочных целей, поиска ресурсов для их достижения и 

планирования конкретных действий на перспективу». Похожей точки зрения 

придерживается В.Ф. Быстров [14] «Стратегия – программа действий, 

базирующейся на оценке предпринимательской среды и положения 

предприятия на рынке». Критически, анализируя вышеперечисленные, 

близкие по сути определения, следует не согласиться с идентификацией 
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стратегии как некоторого плана или программы, поскольку планирование 

представляет собой один из этапов управления, в то время как стратегия 

должна указывать направление устойчивого развития организации, на основе 

которого и необходимо формировать планы и программы.  

Стратегия проектно-ориентированной компании – это комплекс 

принципов деятельности, указывающий направление устойчивого развития 

организации и, ее отношений с внешней и внутренней средой, 

перспективных целей, а также соответствующих решений по выбору 

инструментов достижения этих целей и ориентации деловой активности 

организации. Это одновременно перспектива развития и модель 

реагирования на изменения внешней среды окружения, в которой 

функционируют и реализуются проекты (рис. 1.). Проекты должны 

поддерживать стратегию устойчивого развития организации и обеспечивать 

прямой путь к достижению стратегических целей и решению ее задач.  

Управление проектами подразумевает планирование, организацию и 

выполнение конкретных действий, для реализации стратегии устойчивого  

развития организации. Для эффективного выполнения стратегий пишет 

Комби: «Важно, чтобы высшее руководство рассматривало проекты как 

средства проведения в жизнь стратегий и вводило такие порядки, которые 

ставили бы проекты в возможно лучшее положение – чтобы облегчить 

реализацию этих стратегий. Не менее важно, так же, чтобы менеджеры 

проектов имели четкое понимание стратегий компании. Только, когда связь 

между проектами и стратегиями функционирует в обоих направлениях, 

организация действительно сможет получить выгоды» [119, с. 20]. Автор 

настоящего исследования придерживается подобного мнения и полагает, что 

в условиях ведения конкурентной борьбы необходимо рассматривать 

стратегию устойчивого развития организации, как масштабный 

инновационный проект компании, как обобщающую модель действий, 

необходимых для достижения поставленных целей путем координации и 
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распределения ресурсов компании и максимального использования ресурсов 

среды окружения.  

Мы полагаем, что стратегия устойчивого развития  проектно-

ориентированной компании выступает одновременно в качестве: 

  Масштабного инновационного проекта, как модели и инструмента 

обоснования и реализации долгосрочных целей и задач проектно-

ориентированной компании; 

 Фактора, регулирующего деятельность устойчивого развития 

 проектно-ориентированной компании до тех пор, пока намеченные 

цели и задачи не будут достигнуты; 

 Средства коммуникаций интеграционными взаимосвязями проектно-

ориентированной  компании с внешней окружающей средой. 

 

Корпоративная цель задачи, требования, ожидания 
и полномочия 

 

Корпоративная цель задачи, требования, ожидания 
и полномочия 

 

Анализ внутренних 
факторов окружения

 

Анализ внутренних 
факторов окружения

 

Анализ внешних 
факторов окружения

 

Анализ внешних 
факторов окружения

 

Выработка и оценка вариантов стратегии. Выбор 
стратегии. Разработка политики и планов

 

Выработка и оценка вариантов стратегии. Выбор 
стратегии. Разработка политики и планов

 

Политика, изменения, 
конфликты

 

Политика, изменения, 
конфликты

 

Управление 
системами и людьми

 

Управление 
системами и людьми

 

Выбор структуры 
управления

 

Выбор структуры 
управления

 

Выбор стратегии устойчивого развития проектно-
ориентированной компании 

 

Выбор стратегии устойчивого развития проектно-
ориентированной компании 

 
 

Рисунок 1 – Схема формирования стратегии устойчивого развития компании 

 

Стратегия – это модель направления устойчивого развития, которое 

выбирает проектно-ориентированная организация, основываясь на 

соотношении внутренних сил и слабостей с внешними возможностями и 

угрозами для достижения поставленных целей, реализуемая через 



18 

 

корпоративные ценности и культуру и формирующаяся в непрерывном 

процессе стратегического управления. Если в качестве источника 

стратегического устойчивого развития организации выступает 

инновационный продукт (новая технология, новый продукт, новые знания, 

новая услуга, новая система управления, новое состояние организации, 

новые ценности или репутация и вообще, какое-либо новшество), который  

надо создать или освоить и получить конкурентное преимущество, то это и 

есть масштабный инновационный проект. 

Проект появляется тогда, когда есть потребность в стратегическом 

устойчивом развитии организации. Реализация стратегий устойчивого 

развития проектно-ориентированной  компании возможна путем разработки 

и реализации масштабных инновационных проектов. Основной задачей 

стратегического управления признается приспособление поведения 

организации к изменяющимся условиям внешней конкурентной среды, 

управление взаимодействием предприятия с внешним окружением (рис. 2) 

(поставщиками, потребителями и конкурентами, общественными и 

политическими силами и т.п.).  

 

Рисунок 2 – Факторы внешнего окружения проекта 

Факторы воздействия внешнего окружения  

Факторы прямого воздействия  

Государство 

Поставщики 

Потребители 

Конкуренты 

Посредники 

Факторы косвенного воздействия  

Экономические 

Научно-технические 

Социальные 

Законодательные и нормативные 

Политические 

Придно-климатические 
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Согласно системному подходу, инновационная среда включает 

внутреннюю среду участников инновационного процесса и  внешнюю среду 

(с ее макро и микросредой). Инновационная деятельность организации 

предполагает при осуществлении проектов учета потенциала, которая 

определяется внутренней средой и внешней средой проектного окружения. 

Внутренняя среда проектно-ориентированной организации для 

осуществления масштабного инновационного проекта выделяет 

определенные ресурсы, которые позволяют в совокупности установить 

потенциал осуществления инновационного бизнеса. Внешняя инновационная 

среда организации, представленная многочисленными группами 

стейкхолдеров, и может создать определенные возможности для устойчивого 

развития проекта, и соответственно определенную угрозу потенциалу 

проектно-ориентированной компании, достижению заявленной цели. 

Стратегическая позиция управления проектно-ориентированной компании 

определяется с учетом оценки потенциала бизнеса и учета факторов 

проектной среды, позволяющей в конечном итоге, определить потенциал 

масштабного инновационного проекта. 

Стратегия как сфера деятельности нацелена на формирование и 

поддержание устойчивых конкурентных преимуществ организации, которая 

достигается на основе активного взаимодействия с многочисленными 

группами и индивидами, так называемыми стейкхолдерами, 

заинтересованными сторонами, поскольку их поддержка необходима при 

реализации стратегии проектно-ориентированной компании. Реализуя такую 

стратегию, организация получает устойчивые конкурентные преимущества, 

что обеспечивает ей долгосрочную конкурентоспособность. Первое 

упоминание понятия «стейкхолдеров» относится к служебной записке 

Исследовательского института Стенфорда (1963 г.). Стейкхолдеры могут не 

иметь прямого формального влияния на компанию, но они могут неким 

образом влиять на нее в качестве неформальной коалиции. Теория 

стейкхолдеров утверждает, что при достижении стратегических целей 
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деятельности организации следует принимать во внимание разнообразные 

ожидания и требования различных заинтересованных сторон 

(стейкхолдеров), которые могут представлять собой некий тип неформальной 

коалиции и интеграционные отношения между ними не всегда имеют 

характер сотрудничества или  совпадения интересов, а  иногда могут быть и 

конкурентными. 

Р. Е. Фриман популяризовал понятие «стейкхолдер» в 1984 году в 

своей книге «Стратегический менеджмент: Концепция заинтересованных 

сторон». Двумя годами позднее Д. Клиланд стал рассматривать управление 

стейкхолдерами в разрезе проектного управления. С тех пор, роль 

управления заинтересованными сторонами является одной из наиболее 

значимых в проектном управлении. В стандарте PMBOK «проектное 

управление» рассматривается через призму заинтересованных сторон, как 

«процесс адаптации спецификаций, планов и подходов к решению различных 

проблем и удовлетворению ожиданий различных стейкхолдеров».  

Стратегический менеджмент ставит во главу угла повышение 

адаптационной способности проектно-ориентированной компании, задачи 

повышения ее устойчивости по отношению к меняющимся факторам 

воздействия окружающей среды и представляет долгосрочное направление 

устойчивого развития компании, как масштабного проекта инновации, а 

также позиционирования организации в окружающей среде для роста ее 

репутации, как социально-ориентированной компании.  

Широкомасштабные инновационные проекты в области менеджмента, 

такие как модернизация, расширение или реорганизация, снижение затрат а 

счет инновационных технологий, слияние и поглощение бизнеса, 

формирование стратегического партнерства и сотрудничества строительство  

корпоративных коммуникаций – жизненно необходимы для продолжения 

успешной деятельности, роста устойчивого развития компании, повышения 

ее конкурентоспособности. Методология проектного управления  

масштабными инновационными проектами в проектно-ориентированных 
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компаниях  основана на использовании ряда организационных принципов: 

поддержка проектов по приоритетным направлениям, целевая ориентация на 

обеспечение конечных результатов, реализация полного поэтапного  

жизненного цикла развития проекта, иерархичности-представления  

процессов с разной степени детальности, системности, комплексности,   

вариантности выработки управленческих решений, направленных на 

достижение их конечных результатов.  

Использование проектного управления позволяет многим 

организациям и компаниям добиваться высоких результатов и расширения 

сферы бизнеса в условиях жесткой конкуренции, экономить значительные 

ресурсы, повышать оперативность принимаемых решений. 

Понятие «проект» в разных стандартах и определениях трактуется с 

разных позиций. Например, в процессной модели (ISO 9000, 10006) «проект 

– это уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированной и 

управляемой деятельности, с начальной и конечной датами, предпринятый 

для достижения цели, соответствующей конкретным требованиям, 

включающим ограничения по срокам, стоимости и ресурсам». А в рамках 

управленческой модели (ICB IPMA) «проект», как понятие определяется 

через «предприятие», «усилие», и «деятельность» [94, с. 24]. Национальный 

стандарт РФ-ГОСТ Р. 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования и 

управление проектом» определяет проект как «комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, направленный на создание уникального продукта или услуги в 

условиях временных и ресурсных ограничений». Харрингтон Дж., 

Макнеллис Т. в книге «Совершенство управления проектами» [108] трактуют 

проект – как «временное предприятие, осуществляемое в целях создания 

новых, уникальных товаров или услуг или получения иных результатов». 

Товб А.С., Ципес Г.Л в [93] рассматривают проект как – «уникальный 

комплекс взаимосвязанных мероприятий для достижения заранее 

поставленных целей при определенных требованиях к срокам, бюджету и 

характеристикам ожидаемых результатов» (прил. 2). 
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Несмотря на разнообразие во всех приведенных определениях можно 

выделить основные три характеристики проекта: наличие уникальной цели, 

ограниченность по времени, наличие ограничений по ресурсам. Автор отдает 

предпочтение  следующим определениям проекта, которые даны в учебниках 

М.Л. Разу, С.А. Титова, Т.М. Бронниковой и других авторов [53, 72,73]. 

Первое определение «Проект – ограниченное по времени, 

целенаправленное изменение отдельной системы с установленными 

требованиями к качеству результатов, с возможными ограничениями 

расходования средств и ресурсов со специфической организацией» [53]. 

И, второе, «Проект – системный комплекс плановых документов, 

содержащих комплексно-системную модель действий, направленных на 

достижение оригинальной цели» [73].  

Предложенные формулировки, учеными Государственного 

Университета Управления [53, 73], наиболее полно отражают сущность 

понятия, удовлетворяют  всем основным признакам и позволяют проследить 

связь между проектом как предварительно разработанным планом и, как 

процессом реализации этого плана, а также устанавливают связь между 

проектом и проектным управлением. 

Проект, особенно масштабный, функционирует в определенном бизнес 

окружении, и требует учета экономических, политических, социальных, 

технологических, нормативных, культурных и иных факторов воздействия 

окружающей среды.  

В рамках исследования автор диссертации полагает, что применение 

проектного управления, целесообразно, прежде всего, в проектно-

ориентированных организациях и компаниях, основной бизнес которых 

составляют  программы и проекты.  

Прежде всего, проектно-ориентированная компания отличается от 

других форм организации бизнеса тем, что в качестве структурной единицы 

рассматривается проект [73], а не функциональное направление или отдел. 

Во-вторых, первичное организационное усилие по достижению успехов 
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проекта в проектно-ориентированной организации направлено на 

интеграцию деятельности различных специалистов и заинтересованных 

групп, объединенных в команду проекта. В большинстве других 

организационных формах достижение результативности управления 

достигается на основе разделения и специализации труда специалистов по 

функциональным отделам и департаментам [53, 73]. В проектно-

ориентированных компаниях выделяют следующие основные факторы 

(классификационные признаки), который определяет каждый конкретный 

проект: 

1. Масштаб (размер) проекта; 

2. Сроки реализации; 

3. Качество; 

4. Ограниченность ресурсов. 

5. Количество участников 

6. Окружающая среда  

В «нормальном проекте» все эти фактора учитываются как более или 

менее равноправные. Однако существуют проекты, в которых один из 

факторов играет доминирующую роль и требует к себе особого внимания и  

влияние остальных факторов нейтрализуются с помощью процедур контроля.  

Проектно-ориентированные компании  отличаются от других также 

своей инновационностью и направленностью на создание новых продуктов, 

услуг, технологий и мотивированностью на межорганизационное 

сотрудничество и коммуникационные отношения в рамках работы над 

совместными масштабными проектами и программами инновационного 

развития (ПИР). 

Согласно теории заинтересованных сторон, которая представляет одно 

из новых основных направлений менеджмента, проектно-ориентированная 

компания — это не только экономическая целостность и инструмент для 

извлечения прибыли, но и элемент той окружающей  среды, в которой она 

действует, а также система, которая влияет и сама испытывает влияние 
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субъектов своего окружения: местных сообществ, потребителей, 

поставщиков, общественных организации, а также персонала, инвесторов и 

акционеров [25]. Проектно-ориентированные компании осуществляют свои 

производственные и организационно-управленческие задачи, прежде всего, в 

виде выполнения множества отдельных проектов разной сложности и 

масштабности, которые могут инициироваться, реализовываться и 

завершаться параллельно, создавая конфликтную ситуацию по 

использованию ресурсов компании (табл.1). 

Таблица 1 

Классификация проектов 

№ Показатель 
Ординарные 

проекты 

Сложные 

проекты 

Масштабные 

проекты  

1 
Объем 

инвестиций 

до 10-15 млн. 

долл. США 

10-50 млн. долл. 

США 

более 50-100 млн. 

долл. США 

2 Трудоемкость 
До 50 тыс. 

чел/час 

До 15 млн. 

чел/час 

Более 15-20млн. 

чел/час 

3 
Период 

реализации 

Меньше 1 

года 
1-5 лет 5-7 лет 

4 Менеджмент 
1 

управляющий 
Команда УП 

Команда УП, 

координирующая 

свою деятельность на 

государственном и  

региональном уровнях 

5 

Участие 

иностранного 

капитала 

Не требуется 
Иногда 

возможно 

Требует привлечения 

иностранного 

капитала 

6 

Влияние на 

социально-

экономическую 

среду региона 

Не оказывает 

На 

муниципальном 

уровне 

Оказывает 

существенное влияние 

 

Отличительными чертами масштабных инновационных проектов 

являются: 

 высокая стоимость (порядка 100 млн. долл. США и более); 
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 капиталоемкость – потребность в финансовых средствах в таких 

проектах требует нетрадиционных (акционерных, смешанных) форм 

финансирования; 

 трудоемкость: более 15-20 млн. чел/час; 

 длительность реализации: 5-7 лет; 

 отдаленность районов реализации, а следовательно дополнительные 

затраты на инфраструктуру; 

 большое число участников и заинтересованных сторон проекта (от 

1-3 до 1000 и более); 

 наличие специальной команды; 

 влияние внешней среды на окружение проекта; 

 привлечение иностранного капитала. 

 высокая степень рисков. 

Вышеуказанные особенности таких проектов требуют учета и ряда 

факторов, а именно: 

 распределение элементов проекта по разным исполнителям, 

участникам и  заинтересованным лицам проекта; 

  необходимость координации их деятельности на основе 

достижения баланса интересов и определенного консенсуса в 

принятии решений по достижении конечных  результатов; 

 необходимость анализа социально-экономической и политической 

среды региона, страны в целом, а возможно и ряда стран-участниц 

проекта; 

разработки и постоянное обновление плана проекта с учетом 

динамических изменений в проектном окружении.  

Для крупных компаний, таких как ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Интер 

РАО», ОАО «Лукойл», ОАО «Газпром» и других компаний, 

ориентированных в своей деятельности на выполнение множества отдельных 

проектов разной сложности приоритетными являются масштабные 

инновационные проекты устойчивого развития. Ключевой характеристикой 



26 

 

проектно-ориентированной организации, является ее динамизм [52], который 

состоит в том, что любой проект проходит через различные стадии своего 

проектного цикла, на каждой из которых состав исполнителей, 

руководителей и заинтересованных сторон может серьезно изменяться под 

воздействием различных факторов из окружения проекта.  

Если традиционная иерархическая функционально-ориентированная 

организация имеет в качестве предмета своей деятельности набор достаточно 

стабильных, во времени функций и задач, с определенным содержанием 

работ, то предметом проектно-ориентированной деятельности являются 

различные проекты, содержание которых может меняться достаточно, 

кардинально. И это соответствует утверждениям известного российского 

ученого М. Л. Разу [73], который считает, что современное управление 

неизбежно будет ориентироваться на горизонтальное сотрудничество и 

интеграцию, на создание и использование проектно-ориентированных и 

сетевых структур. 

Деятельность, обеспечивающая развитие организации, устойчивый 

рост и расширение бизнеса, повышение его конкурентоспособности и  

использование потенциала требует стратегического управления, 

принимающего форму проектного управления. В рамках проекта все 

процессы  концентрации ресурсов и управления более эффективны.  

Именно проектно-ориентированные компании наиболее адекватно 

отвечают вызовам новой интеллектуально емкой экономики, основанной на 

знаниях, которая складывается сегодня во многих инновационно-активных 

секторах экономики и сферах общественной жизни. 

Все больше организаций и предприятий  признают, чтобы успешнее 

быть в своем устойчивом развитии и конкурировать на рынке, необходимо 

использовать принципы и методы проектного управления. И, на взгляд 

автора, утверждение Динсмора Паула «управленческая философия  развития 

бизнеса, основана на принципе, согласно, которому цели компании могут 

быть достигнуты путем одновременного выполнения совокупности проектов, 



27 

 

требующих систематического подхода» [120], может получить свое 

дальнейшее развитие и в проектах выстраивания отношений сотрудничества, 

интеграционного взаимодействия с заинтересованными сторонами, 

стейкхолдерами проекта.  

Одной из важнейших составляющих для проектно-ориентированной 

компании в управлении инновационными проектами должен быть учет 

потребностей и ожиданий всех заинтересованных сторон, в противном 

случае, ценность для организации будет серьезно снижена претензиями 

заинтересованных групп. Для успешности проекта гораздо важнее 

удовлетворение потребностей и ожиданий клиентов, которые не всегда 

совпадают с потребностями проектно-ориентированной компании. В 

недалеком прошлом организации были склонны игнорировать нужды 

потребителей при оценке результатов проекта. В настоящих условиях, 

внимание руководителей масштабных инновационных проектов 

переключается с выполнения внутренних требований к продукции и услугам 

на обеспечение результатов, удовлетворяющих требования и ожидания всех 

заинтересованных сторон проекта. Лучшим способом поддержания 

информированности проектно-ориентированной компании, относительно 

постоянно меняющихся ожиданий и потребностей заинтересованных сторон 

(групп), является выстраивание системы интеграционных отношений на 

основе стратегического партнерства, с использованием  подхода, который 

принято называть приоритетным профилированием популяции потребителей 

(с применением методов: индивидуального интервьюирования, метода 

экспертных оценок,  метода фокус-групп, опроса потребителей и т.п.).  
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1.2. Партнерство как инновационная политика устойчивого развития 

проектно-ориентированной компании 
 

 

Каждый проект несет в себе признаки открытой социально-

экономической системы и поэтому нужно им управлять, учитывая факторы 

окружения, в котором он реализуется. И современное признание управления 

проектом в качестве инновационной, ключевой стратегии предприятия 

означает дальнейшее повышение значимости учета роли субъектов 

проектного окружения, интеграционного сотрудничества на основе 

партнерства со всеми  заинтересованными сторонами и лицами проекта. 

Необходимость в интеграционном сотрудничестве субъектов бизнеса 

проявляется тогда, когда при традиционном противостоянии 

противоборствующие стороны только проигрывают. Общие цели, 

чрезмерные затраты, связанные с противостоянием, и те выгоды, которые 

могут появиться на основе строительства коммуникационных отношений, 

преобразовывают конкуренцию в партнерство [20]. 

Коммуникации в переводе с латинского языка – передача, сообщение, 

информационное взаимодействие. Коммуникационное сотрудничество это 

информационное, позитивное взаимодействие участников совместной 

деятельности на основе взаимопонимания, взаимной открытости, стремления 

к взаимному самовыражению, в результате которого все стороны получают 

ту или иную выгоду от достижения своих интересов и целей. 

Сотрудничество – это позитивное взаимодействие индивидов, групп, 

организаций в процессе совместной деятельности, направленное на 

достижение общих целей, обеспечивающее взаимную выгоду, не 

ущемляющее интересы взаимодействующих сторон. Оно предполагает 

активность, инициативность взаимодействующих сторон, взаимопонимание 

между потенциальными участниками интеграционного взаимодействия, 

установление контактов, доверительные отношения, совместно осознанные 
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действия, положительное взаимное влияние относительно результатов 

совместной деятельности.  

Термин «партнерство» в самом общем смысле это отношения между 

индивидами или группами, характеризующиеся взаимным сотрудничеством 

и ответственностью для достижения какой-либо цели. Такая формулировка 

предполагает, что стороны ведут взаимовыгодные коммуникационные 

отношения ради некоторой цели и несут ответственность за то, чтобы их 

решения согласовывались с интересами партнера по сотрудничеству.  

Авторы Большого толкового словаря по социологии трактуют 

партнерство как «совместную деятельность, основанную на равных правах и 

обязанностях, направленную на достижение общей цели». Данное 

определение акцентирует внимание на равноправии партнеров. Если 

развивать данную точку зрения, то можно предположить, что партнерство – 

это отношения, равных по силе субъектов, так как равенство в правах может 

быть достигнуто за счет равенства в возможностях.  

Партнерство – это обдуманные и взаимовыгодные отношения между 

согласившимися сторонами, это форма сотрудничества, добровольное 

соглашение между двумя или более сторонами, в котором все участники 

масштабного инновационного проекта договариваются работать вместе для 

достижения общей цели или выполнения определенной задачи и разделять 

риски, ответственность, ресурсы, правомочность, прибыль. Таким образом, 

партнерство позволяет:  

 совместно решать общие задачи, причем действия партнеров 

направлены только на позитивный результат; 

 каждой из сторон активно участвовать в интеграционном процессе и 

вносить свой весомый вклад в достижении результата; 

 ориентировать партнеров на долгосрочное сотрудничество и 

выстраивать отношения их на полной доверительности. 

Так, например, доверие между партнерами – различными субъектами 

социально-экономического развития территориального муниципального 
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образования – возникает при прозрачности и открытости взаимных 

намерений и действий. Особенно это касается принятия стратегических, 

жизненно важных решений по поводу развития муниципального 

образования: местного бюджета, социальных программ, безопасности и 

правопорядка, строительства, рынка труда и занятости, жилищно-

коммунальной реформы, экономической и промышленной политики и т. д.  

Работая сообща, в партнерстве, участники определяют общие цели и 

задачи, достигают взаимопонимания, преодолевают взаимный антагонизм и 

постепенно формируют отношения, основанные на доверии и 

сотрудничестве. Проектно-ориентированные компании и отдельные группы 

стейкхолдеров участвуют в партнерстве по следующим причинам: 

1. Сотрудничество порождает новые решения, предоставляет законный 

доступ к целому ряду навыков и умений, и многие находят в этом 

сотрудничестве вдохновение, удовлетворение и новые знания; 

2. Партнерство позволяет обнаружить новые механизмы финансирования 

и со-финансирования, а также предоставляет доступ к нематериальным 

ресурсам в виде услуг и продуктов; 

3. Партнерства, в которых все участники задействованы в процессе 

позитивных изменений, дают реальные устойчивые результаты; 

4. Партнерство дает возможности объединения ресурсов власти, бизнеса 

и общественности. 

Партнерство в проектном окружении представляет собой 

инновационную политику управления организацией интеграционного 

взаимодействия устойчивым развитием коммуникационных отношений 

между всеми заинтересованными сторонами для достижения наиболее 

эффективным путем общих экономических, социальных и иных целей. В 

основе партнерства при реализации масштабных инновационных проектов 

лежит кооперация организаций, участников проекта на сотрудничество. 

Партнерство, как инновационная политика устойчивого развития 

проектно-ориентированной компании предполагает выстраивание 
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интеграционных взаимосвязей в сфере сотрудничества и организации 

управления следующими объектами: 

 Отношениями доверительности между участниками сотрудничества и 

возможностью ведения открытого диалога на протяжении всего проектного 

цикла управления процессами организации сотрудничества. 

 Взаимоотношениями с потребителями продукции и клиентами услуг и 

их информированием о новых перспективах и возможностях развития 

партнерства 

 Ресурсами, используемыми в результате построения отношений 

сотрудничества 

 Необходимо выделить три основных этапа становления, укрепления и 

поддержания партнерства как инновационной политики устойчивого 

развития проектно-ориентированной компании, являющиеся 

соответствующими предпосылками  долгосрочности и успешности 

интеграционного сотрудничества, а именно: 

Первый этап – идеологический, направленный на повышение 

корпоративной репутации. При закладывании первых кирпичиков будущего 

здания стратегического партнерства руководству масштабного 

инновационного проекта необходимо осуществить массированную 

поддержку общезначимых целей, выявить отсутствие значимых 

противоречивых интересов и определить более высокий  уровень 

возможностей достижения компромисса и удовлетворения ожиданий и 

потребностей физических и юридических лиц в результате достижения 

конечного результата. Результат этого этапа – подписание меморандума о 

взаимопонимании, выявление определенной общности – целей партнеров, 

родство их стратегий в достижении успехов проекта. 

Второй этап – экономический. В ходе выполнения рабочего договора о 

стратегическом партнерстве необходимо тщательно просчитывать затраты и 

эффекты для каждого партнера, тем более, что согласование приемлемых 
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вариантов для всех требует неимоверных усилий и определенного доверия, 

от которого зависят возврат инвестиций и экономический результат.  

Третий этап – мотивационный. На этом этапе важно 

продемонстрировать понимание и бережное отношение к проявившимся 

разногласиям и противоречиям, предложить гарантии того, что в любом 

случае к особенностям мотивации и внутренним устремлениям и ожиданиям 

партнеров будет проявлено искреннее уважение на базе сложившихся 

приоритетов. Партнерство и сотрудничество акцентирует важность вопроса 

об общественном договоре (обмен ожиданиями между гражданами и 

властью) в виде кризиса ожиданий в общественно-политической жизни и 

установления отношений социальной ответственности. 

Политика отношений партнерства предполагает идеологический, 

экономический и психологические этапы, в результате прохождения, 

которых партнерство как взаимовыгодное сотрудничество по осуществлению 

масштабного инновационного проекта начинает восприниматься и как 

философский принцип, и как экономически целесообразные отношения, 

построенные на следующих принципах: 

 Добровольность вхождения субъектов проектного окружения в состав 

партнерства; 

 Мотивированная выгодность сотрудничества для всех участвующих 

сторон проектного окружения; 

 Солидарная ответственность по всем пункта договоренности; 

 Принцип консенсуса, основанный на единогласном принятии решений 

по направлениям сотрудничества; 

 Обеспечение широкого признания, положительного имиджа в широких 

кругах общественности, в том числе международной. 

Политика активного партнерства позволяет проектно-ориентированной 

компании выбрать путь создания более прочных связей, коммуникационных 

отношений активного сотрудничества с потребителями путем вовлечения их 

непосредственно в свои новые инновационные  проекты и программы 
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инновационного развития (ПИР). Управления коммуникациями с 

заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) предполагает 

строительство партнерских отношений на основе определенных правил и 

принципов (рис. 3) и направлено на рост  их стратегического развития.  

 

Рисунок 3 – Принципы партнерства и сотрудничества  

проектно-ориентированной компании 

 Партнерство формирует отношения доверия и взаимного уважения 

между заинтересованными сторонами, группами лиц проекта и связанных с 

ней, так называемых, стейкхолдеров. Проектно-ориентированной 

организации необходимо принимать упреждающие меры 

коммуникационного характера, самим формировать благоприятную 

проектную среду, в которой придется функционировать и искать способы, 

методы, виды и формы взаимодействия по сотрудничеству в стратегическом 

партнерстве с заинтересованными сторонами (группами лиц) при реализации 

масштабных инновационных проектов на протяжении развития  всех этапов 

жизненного цикла (табл.2). 

  

Принципы партнерства и 
сотрудничества 

Принцип  
объективной  и  

достаточной 
информационной 

открытости 

Принцип 
согласования  в 
целепологании  

Принцип 
нормативно-

методического 
обеспечения, 

общей системы 
норм и оценок 

Принцип взаимной 
адаптации 

(согласование и 
рационализация) 

Принцип 
коммуникационных   

отношений 

Этико-правовой 
принцип 
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Таблица 2  

Основные этапы партнерства и сотрудничества в развитии масштабного 

инновационного проекта 

Основные этапы 

развития проекта 

(проектного цикла) 

Процессы сотрудничества 

Инициация  Генерирование идеи о стратегическом 

партнерстве; 

 Осознание необходимости сотрудничества как 

стратегической задачи; 

 Создание сводки информационной потребности 

участников проекта и  ожидание их  требований; 

 Анализ требований к информации; 

 Определение ценности информации 

заинтересованными сторонами; 

 Определение коммуникационных сетей 

проектного окружения; 

 Готовность руководства команды проекта к 

партнерству и сотрудничеству. 

Разработка  Изучение видов сотрудничества; 

 Формирование и разработка принципов 

построения корпоративной коммуникации 

(сотрудничества); 

 Определение взаимосвязи между участниками 

коммуникационных отношений; 

 Согласование видов взаимодействия; 

 Анализ конкурентоспособности отношений 

взаимодействия организации во внешней среде;  

 Анализ и определение круга лиц, задействованных 

в проекте; 

 Формирование целевых групп и определение их 

потребностей и ожиданий; 

 Технологические новшества и инновации; 

 Сотрудничество образования, науки, повышающее 

качество подготовки специалистов, 

способствующее росту конкурентоспособности 

персонала; 

 Поиск и оценка потенциальных субъектов 

сотрудничества; 

 Разработка проекта  партнерства и 

сотрудничества; 

 Определение формата плана коммуникации по 

сотрудничеству; 

 Утверждение проекта  плана  коммуникационного  

сотрудничества. 
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 Продолжение таблицы 2 

Реализация   Исполнение плана управления коммуникациями; 

 Установление  критериев поиска  относительно 

конечного результата проекта; 

 Согласование интересов и действий 

заинтересованных групп; 

 Корректировка  ответственных сторон и лиц 

проекта; 

 Ведение переговоров и заключение договоров, 

контрактов и др. соглашений, регулирующих 

процесс сотрудничества; 

 Установление ценности информации; 

 Распространение  информации между 

участниками проекта; 

 Укрепление доверительных отношений; 

 Выстраивание устойчивых отношений с 

заинтересованными  группами лиц проекта; 

 Мотивация потенциальных партнеров; 

 Корректировка  ответственности 

заинтересованных участников (на основе 

матрицы ответственности) 

 Разработка системы отслеживания 

взаимоотношений; 

 Создание и внедрение  информационной 

автоматизированной  системы коммуникаций; 

 Создание  системы сотрудничества с 

потребителями, покупателями, поставщиками 

ресурсов и т.п.; 

 Постоянная оценка сотрудничества и мониторинг 

и контроль за развитием проекта. 

Завершение  Контроль на всех этапах в соответствии с 

выработанными критериями и  ожиданиями 

стейкхолдеров; 

 Анализ полученных результатов по завершении 

проекта; 

 Подготовка отчетов о выполнении работ всеми 

заинтересованными сторонами проекта; 

 Поиск новых возможностей. 

 

На всех стадиях и этапах развития жизненного цикла масштабного 

инновационного проекта (табл. 2) необходимо понимание необходимости 

сотрудничества между потенциальными участниками и заинтересованными 

сторонами. И руководство проектно-ориентированной организации, в рамках 
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которого реализуются масштабные проекты, с разной степенью рисков, 

обязано учитывать конкурентное поведение заинтересованных сторон и 

группы лиц при разработке стратегии взаимодействия по устойчивому 

развитию проектно-ориентированной компании (табл.3). Стремление к 

согласию, совместному созиданию при реализации масштабных проектов 

является тенденцией современного рынка, экономической составляющей 

взаимодействия между субъектами рынка и их окружением. 

Таблица 3  

Стратегия взаимодействия с заинтересованными сторонами в рамках 

проектов разных типов 

 

Политика 

взаимодейств

ия на 

различных 

этапах 

развития  

проекта 

 

Проекты с 

минимальными 

проблемами и 

рисками, 

относительно 

стейкхолдеров 

Проекты с 

умеренными 

проблемами и 

рисками, в 

отношении 

заинтересованных 

сторон 

Проекты, 

предполагающие 

многообразные 

проблемы и 

существенные риски 

в отношении 

заинтересованных 

сторон 

Взаимодействи

е на этапе 

разработки 

концепции 

Предварительные 

переговоры с 

представителями 

органов власти 

Предварительные 

переговоры с 

представителями 

органов власти и 

информации 

Проведение  

обсуждений и 

предварительных 

переговоров с 

представителями 

органов власти, 

носителями 

информации и 

заинтересованными 

сторонами; 

Организация Форума 

заинтересованных 

сторон проекта. 

Взаимодействи

е на стадии 

разработки 

технико-

экономическог

о обоснования 

проекта  

Проведение 

обсуждений и 

предварительных 

переговоров с 

носителями 

информации и  

заинтересованным

и сторонами; 

Проведение 

обсуждений и 

предварительных 

переговоров с 

носителями 

информации и 

заинтересованным

и сторонами; 

Проведение 

обсуждений и 

предварительных 

переговоров с 

носителями 

информации и  

заинтересованными 

сторонами;  
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 Продолжение таблицы 3 

 Встречи с 

общественностью  

 

Семинары по 

определению 

масштабов 

проблем; 

Собеседование с 

фокус – группами 

(ключевыми); 

Организация 

обсуждений и 

бесед с 

заинтересованным

и сторонами, 

наиболее 

ущемленными в 

своих интересах и 

испытывающих 

неблагоприятное 

воздействие от 

результатов 

проекта; 

Новостные 

бюллетени; 

Встречи с 

общественностью 

 

Наем на работу 

специалистов по 

связям с 

общественностью и 

оказание ими помощи 

специалистам по 

экологическим и 

социальным 

проблемам при 

разработке ТЭО;  

Использования 

методик активного 

участия для 

консультаций с фокус-

группами по 

проблемам 

последствий, 

связанных с 

осуществлением 

проекта; 

Использования 

методик активного 

участия  для 

консультаций с 

заинтересованными 

сторонами, в 

наибольшей степени, 

испытывающими 

нежелательные 

последствия от  

реализации проекта; 

Обсуждение с 

группами лиц, 

отобранными методом 

приоритетной оценки. 

Взаимодействи

е на этапах 

строительства 

и эксплуатации 

Информационные 

бюллетени 

новостного 

характера; 

Дни открытых 

дверей в  

представительства

х, органах власти и 

головных офисах 

компании; 

 

Ежегодные, 

ежеквартальные 

консультации с 

определенным 

заинтересованным 

кругом  лиц; 

Постоянное 

изучение 

требований, 

ожиданий и 

мнений 

Постоянный 

мониторинг проекта с 

участием 

заинтересованных 

сторон; 

Ежегодные, 

ежеквартальные 

консультации с 

определенным  

заинтересованным 

кругом лиц; 
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Продолжение таблицы 3 

 Механизмы 

урегулирования 

конфликтов. 

заинтересованных 

сторон и принятие 

соответствующих  

мер; 

Проведение 

постоянных 

консультаций; 

Информационные 

бюллетени 

новостного 

характера; 

Дни открытых 

дверей в 

представительства

х, органах власти и 

головных офисах 

компании; 

 

Использование 

Интернета и других 

каналов связи для 

предоставления 

отчетов по 

мониторингу проекта; 

Обсуждение 

ежегодное, 

ежеквартальное с 

группами лиц, 

отобранными методом 

приоритетной оценки; 

Телевидение и радио; 

Дни открытых дверей 

в представительствах 

органах власти и 

головных офисах 

компании; 

Информационные 

бюллетени новостного 

характера; 

 

Взаимодействи

е  с 

заинтересованн

ыми сторонами 

по  вновь  

возникающим 

проблемам и 

вопросам 

Механизм 

урегулирования 

конфликта 

Ежегодные встречи 

с органами СМИ и 

представителями 

заинтересованных 

сторон; 

Механизм 

урегулирования 

конфликта 

 

Механизм 

урегулирования 

конфликта разного 

рода; 

Ежегодные и 

ежеквартальные 

опросы 

представителей 

заинтересованных 

групп; 

Ежегодные 

мероприятия для  всех 

заинтересованных 

сторон проекта; 

Ежегодные и 

ежеквартальные 

встречи с органами 

СМИ и 

представителями 

заинтересованных 

сторон. 

К экономическим условиям, благоприятствующим расширению и 

углублению партнерства и сотрудничества следует отнести высокую 
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активность инновационной деятельности, характерной для конкурентной 

предпринимательской среды. Развитие инновационной деятельности  

вызывает развитие различных форм сотрудничества. Примером может 

служить партнерство крупного и малого бизнеса, в котором соединяются 

стабильность и финансовые возможности развития крупных корпораций  

компаний, и гибкость, и индивидуальность малых предприятий. В 

благополучных, с точки зрения инноваций, странах (например, в Германии, 

Чили) доля малого бизнеса в экономике доходит до  75%, и уже это создает в 

них более благоприятную, чем в России инновационную среду. В 2012 в 

общем рейтинге INSEAD [87], по индексу эффективности инноваций Россия 

заняла  51 место из 141 страны, пропустив вперед себя, такие страны, как 

Эстония, Латвия, Молдавия, занявшие соответственно – 19, 30, 50 места в 

общем рейтинге.  

Сотрудничество предполагает активность и инициативность  

взаимодействующих сторон в установлении взаимопонимания, контактов, 

доверительные и доброжелательные отношения, совместно осознанные 

принятые решения, положительное влияние друг на друга. По словам К. 

Маркса, чем сломать друг другу шеи, лучше протянуть друг другу руки. Этот 

процесс называется бриджингом или стратегическим партнерством, 

обоюдовыгодным сотрудничеством равноправных субъектов совместной 

деятельности, участвующих в интеграционном процессе достижения 

конечных результатов. Английское слово «бриджинг» означает «наводить 

мосты».  

Бриджинг – наиболее тесный союз проектно-ориентированной 

организации с теми стейкхолдерами, которые для нее наиболее важны и 

значимы в достижении стратегических  целей компании. Бриджинг позволяет 

уменьшить неопределенность в результатах проекта  за счет более тесного  

интеграционного взаимодействия между субъектами проектного окружения 

и дает  возможность не только не допустить негативных воздействий, но и 

совместными усилиями с другими заинтересованными  сторонами улучшить 
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результаты  реализации масштабных инновационных проектов в проектно-

ориентированных компаниях.  

Стратегическое партнерство как инновационная политика проектно-

ориентированной компании является средством уменьшения рисков и 

неопределенности в ходе достижения конечных результатов проекта, 

возникающей из непредсказуемых требований со стороны стейкхолдеров и 

обстановки в среде окружения, так и давления, происходящего из-за 

высокого уровня взаимозависимости между организациями и 

заинтересованными сторонами проекта. Партнерство при реализации 

масштабных инновационных проектов может привести к получению 

своевременной и полной информации о стейкхолдерах, к росту доверия и 

улучшению репутации корпорации [45].  

Стратегическое партнерство имеет не только выгодные преимущества. 

Здесь также имеются и слабые стороны. Например, конфликты, 

порождаемые различиями корпоративных культур участников бриджинга, 

могут ослаблять сотрудничество между субъектами системы 

коммуникационных отношений и препятствовать возникновению 

партнерства. Прочные связи с одним из стейкхолдеров могут заставить 

компанию отдалиться или ограничить связи с другими во избежание 

конфликтов интересов, нарушений требований этики бизнеса или потери 

конфиденциальной информации. Более того, совместное принятие решений 

может требовать существенно большего времени, как в плане согласования 

интересов, ожиданий и требований, так и в плане уступок с большим 

количеством компромиссов (рис. 4).  
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Рисунок 4 – Требования и ожидания стейкхолдеров проекта 

Построение интеграционных отношений на основе сотрудничества как, 

с внешними стейкхолдерами, так и с собственным персоналом, является 

важным потенциалом устойчивого развития проектно-ориентированной 

компании, ориентированной на создание новой ценности, и рост  репутации. 

Сегодня опубликовано немало работ по сотрудничеству, однако 

вопросы управления развитием стратегического партнерства со 

стейкхолдерами и построения системы коммуникаций в проектном 

окружении, не достаточно проработаны и требуют дальнейшего 

исследования и новаторского инновационного подхода с учетом их 

востребованности при решении проблемы корпоративной социальной 

ответственности. А также требуют дальнейшего совершенствования, 

используемые механизмы разработки стратегического партнерства и 

сотрудничества на основе проектного подхода.   
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На протяжении последних десяти лет интерес управленцев к вопросу 

влияния на заинтересованные группы усиливается, разрабатываются 

инструменты измерения репутации, методики для изучения влияния 

заинтересованных групп на компанию, способы управления  отношения с 

ними по достижению конечных результатов  

Автор настоящего исследования полагает, что реализация масштабных 

инновационных проектов в проектно-ориентированных компаниях, требует 

определения круга всех возможных субъектов, заинтересованных сторон, так 

называемых стейкхолдеров от участия и деятельности, которых зависит 

устойчивое развитие и решение проблемы корпоративной социальной 

ответственности. И, поэтому, прежде всего до определения партнерства как  

инновационной политики устойчивого развития проектно-ориентированной 

компании, необходимо определиться с разными суждениями и трактовками 

термина, заинтересованная сторона, заинтересованное лицо, группа лиц, 

«коалиция влияния», «стейкхолдер», которые позволят в определенной 

степени приблизить решение проблемы реализации масштабных 

инновационных проектов устойчивого развития компании. 

В целом все результаты сравнительного анализа терминов стейкхолдер, 

заинтересованная сторона, причастная сторона с другими смежными 

понятиями и толкованиями показаны  в таблице 4.  

В английском языке для обозначения, как участников, так и соучастников 

компании (заинтересованные группы лиц) используют один термин 

«stakeholder». В российской литературе существует несколько трактовок 

этого термина. PMBOK предлагает вариант перевода –«заинтересованная 

сторона», российский ГОСТ 51897-2002 предлагает вариант перевода – 

«причастная сторона», а вышедший в 2011 году и вступивший в силу, 

национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54869-2011 «заинтересованная сторона 

проекта». В руководствах по управлению проектами термин стейкхолдер 

часто переводится как «участник». Такой перевод, на наш взгляд, исключает 

из окружения проекта лиц, которые не участвуют в проекте, но имеют то или 
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иное отношение к проекту, либо потенциально могут принять прямое 

участие в проекте. Исключение из сферы управления влияющих лиц – 

субъектов проектного окружения может привести к непредсказуемым 

последствиям, особенно для инновационного проекта.  

Таблица 4 

Сравнительная оценка толкований и определений 

Определения и толкования Авторы и источники 

Заинтересованным лицом является индивидуум или 

группа лиц, имеющие или считающие, что они имеют 

законные требования в отношении некоторых 

аспектов проекта. 

Дж. К. Пинто. Управление 

проектами. Питер: 2004 (с. 

73, с. 90) 

К внешним участникам можно причислить местные, 

региональные и национальные, государственные 

организации, поставщиков продуктов и услуг и 

пользователей результатов проекта, но наиболее 

важные в этом ряду лица и организации, которые 

получают от проекта максимальную выгоду или 

прибыль, и те, на которые он влияет наиболее  

значительным образом, то есть бенецифиары проекта. 

Все эти стороны часто называются  

«заинтересованными сторонами» проекта.  

Рассел Д. Арчибальд. 

Управление 

высокотехнологичными 

программами и проектами, 

изд-во ДМК.-М.: 2004 (с. 

84) 

Заинтересованные лица (stakeholders) – физические и 

юридические лица, как непосредственно участвующие 

в проекте, так и  те, чьи интересы могут быть 

затронуты процессами  осуществления проекта и его 

результатами. 

А. С. Товб, Г. Л. Ципес. 

Управление проектами: 

стандарты, методы, опыт. 

Олимп-Бизнес. М.: 2005 

(с. 38) 

Под термином «стейкхолдеры» подразумевают 

группы влияния, существующие внутри или вне 

компании, которые надо учитывать при 

осуществлении деятельности,  интересы 

стейкхолдеров могут вступать в единое 

противоречивое целое, равнодействующая интересов 

частей которого будет определять траекторию 

эволюции  организации. 

Петухов Д. В. 

Стратегический 

менеджмент. Часть 

1.Учебный курс 

 

 

 

 

Существует множество определений стейкхолдеров 

(групп влияния), или, как их иногда называют 

«участниками коалиции», однако, определим их как 

любую группу или индивид, которые могут влиять на 

деятельность организации. 

А.Т. Зуб Стратегический 

менеджмент. Теория и 

практика. Учебное 

пособие для вузов. -М.: 

Аспект- Пресс, 2004 (с. 95) 
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Продолжение таблицы 4 

Заинтересованные группы, индивиды, группы или 

институты, непосредственно заинтересованные в 

деятельности организации или зависимые от нее. 

Заинтересованные группы имеют важное значение в 

оценке достигнутых организацией результатов. 

Д. Бодди, Р. Пэтон. 

Основы менеджмента: 

пер./под ред. Ю. Н. 

Контуревского-Спб.: 

Питер, 1999 (с. 139), (с. 

141)  

 

Соучастником проекта называется юридическое или 

физическое лицо или группа таких лиц, которые могут 

оказать позитивное  или негативное влияние на 

проект, или чьи интересы могут быть затронуты в 

случае выполнения  проекта, как  в ходе производства 

работ, так и после достижения цели проекта. 

Проектный анализ:  

адаптированная модель 

для России/ С. А. Мишин -

М.: АСТ, 2006 (с. 174) 

Project Stakeholder – заинтересованная сторона – лицо 

или организация, активно участвующая в проекте или 

те, чьи интересы могут положительно или 

отрицательно повлиять на процесс его выполнения 

(успешного завершения проекта). 

Дж. Харрингтон, Т. 

Макнеллис. Совершенство 

управления 

проектами./пер. с англ. А. 

Л. Раскина:-М.: РИА 

«Стандарты и качество», 

2007 (с. 217) 

Держатели интересов (stakeholders) – это лица или 

группы лиц, имеющие определенный интерес по 

отношению к некоторым аспектам деятельности. 

В.В. Глухов 

Стратегический 

менеджмент 

инновационной 

организации: учебное 

пособие  по дисциплине 

«Менеджмент 

организации», -М.: ГУУ, 

2009 (с. 186) 

Стейкхолдер – это группа (индивидуум), которая 

может оказать влияние на достижение организацией 

своих целей или на работу организации в целом. 

Freeman R.E.1984 Strategic 

Management: A. 

Stakeholder approach, 

Boston: Pitman  

Stakeholder – PMBOK  предлагает вариант перевода –

«заинтересованная сторона»; 

Stakeholder – российский ГОСТ 51897-2002 предлагает 

вариант перевода – «причастная сторона», чьи 

интересы могут быть затронуты в ходе реализации 

проекта. 

PMBOK 

 

ГОСТ 51897 - 2002  

ГОСТ 54869 - 2011 
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Исследование содержания используемых терминов привело к выводам, 

что такие термины как «заинтересованные стороны», «группы влияния», 

«коалиция влияния в области управления проектом», «заинтересованные 

лица», «участник», «соучастник проекта» можно рассматривать как 

эквивалентные, тождественные понятия. 

Большинство исследователей, среди которых Дж. Харрингтон, Т. 

Макнеллис, Р.E. Фриман, Д. Бодди, Р. Пэтон, Д. В. Петухов, А.Т. Зуб и 

другие, предпочитают термин «стейкхолдер» для обозначения юридического 

или физического лица, определяющих круг всех возможных субъектов 

окружения, влияющих на успех проекта, а понятием «участник проекта» 

обозначается юридическое или физическое лицо, осуществляющие какие-

либо действия по выполнению проекта и связанных с проектом договорными 

отношениями. В целом, такое многообразие определений, взглядов и 

трактовок термина «стейкхолдер» является свидетельством того, что 

стейхолдер-менеджмент является интенсивно развивающимся направлением 

в области теории и практики проектного управления.  

Заинтересованные стороны – это юридическое или физическое лицо 

или группа таких лиц, которые могут оказать позитивное или негативное 

влияние на проект или чьи интересы могут быть затронуты в случае 

осуществления проекта. Термин «стейкхолдер» от английского stakeholder 

буквально переводится на русский язык как «держатель доли». Это позволит 

равнозначно использовать и толковать стейкхолдеров, как участников 

проекта, так, и как заинтересованные стороны или лица проекта. Подобная 

формулировка позволяет придать обсуждениям практическую 

направленность и в то же время стимулирует концептуальный подход к 

проблемам, решение которых в значительной степени способствует 

стратегическому взаимодействию субъектов в проектном окружении для 

устойчивой конкурентоспособности и для роста репутацию компании. 

Следовательно, стейкхолдеры — это все группы заинтересованных сторон, 

чьи вклады (работа, капитал, ресурсы, покупательная способность, 
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распространение информации о компании и т. п.), составляют единый 

механизм постоянного взаимодействия при реализации масштабных 

инновационных проектов для устойчивого развития проектно-

ориентированной компании. Концепция стейкхолдеров и принципы работы с 

ними нашли систематическое изложение в работах западных  и российских 

исследователей [4, 8, 20, 63, 90, 105, 121].  

В России термин «стейкхолдер» стал применяться и использоваться 

вместе с терминами участник проекта, заинтересованные лица и стороны 

проекта. И на практике сложилась тождественность этих понятий. Однако, на 

наш взгляд, понятие «участник» не полностью отражает суть всех отношений 

субъектов проектного окружения, так или иначе, задействованных в процессе 

осуществления масштабного проекта, поскольку указывает на установление 

двухсторонней коммуникации в режиме договорных отношений, главными 

характерными чертами которого является признание равноправности сторон: 

проектно-ориентированной организации и субъекта договора по 

обязательствам в проекте. 

Мы предлагаем пользоваться переводным термином 

«заинтересованные стороны», который в последнее время наиболее часто 

используется компаниями и НКО в связи подготовкой нефинансовой 

отчетности и – шире – социальной деятельностью, а также прижившимся в 

научных и практических кругах термином «стейкхолдеры». 

В наиболее признанной трактовке «стейхолдер», или 

«заинтересованная сторона» обозначает группу (или отдельное лицо), 

которая может влиять на организацию или ее деятельность или испытывает 

на себе ее воздействие. А также – любое лицо или группу лиц, которые могут 

помочь в разработке предложений, направленных на повышение 

корпоративной социальной ответственности и общественной эффективности 

организации.  

Взаимодействовать с заинтересованными сторонами или 

стейкхолдерами необходимо, прежде всего, для эффективной работы и 
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перспективного устойчивого развития проектно-ориентированных компаний. 

Проектно-ориентированная компания, которая берет на себя ответственность 

за последствия своей деятельности, должна обеспечить заинтересованным 

сторонам право быть услышанными и предоставить им возможность 

участвовать в принятии решений, затрагивающих их интересы. 

Говоря об эффективном системном взаимодействии, мы подразумеваем 

процесс, который помогает понять потребности, интересы и опасения 

заинтересованных сторон, привлечь их к деятельности по реализации 

масштабных инновационных проектов и процессу принятия решений - для 

того, чтобы эффективно разрешать волнующие каждую из  заинтересованных 

сторон проблем в сфере управления стратегическим партнерством.  

 

 

1.3. Устойчивое развитие проектно-ориентированной компании и 

формирование корпоративной репутации 
 

 

Стратегической основой обеспечения конкурентоспособной рыночной  

позиции в настоящих условиях является стремление организации к 

долговременным, взаимовыгодным коммуникационным отношениям с 

основными участниками рынка, заинтересованными сторонами, группами 

лиц  при реализации масштабных инновационных проектов. 

В России первые диалоги со стейкхолдерами на системной основе 

начала проводить компания «Бритиш Американ Тобакко» в 2001 году в ходе 

подготовки своего нефинансового отчета. В современных условиях 

консультации и диалоги с заинтересованными сторонами регулярно проводят 

крупные российские и иностранные компании, работающие в России, такие 

как ОАО «Интер РАО», ОАО «РУСАЛ», ОАО «Газпром», ОАО «НК 

«Роснефть» и другие. В соответствии, с требованиями теории стейкхолдеров 

современные компании воспринимают сегодня стейкхолдеров не как элемент 

внешней среды, а почти как своих коллег. Проводятся совместные заседания 
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с покупателями, поставщиков включают в группы совместного 

планирования, с конкурентами создаются временные союзы, проводятся 

консультации и коллективные переговоры, в ходе которых  

заинтересованные стороны выдвигают свои требования и предложения, 

проводятся примирительные процедуры, составляются договора и 

соглашения социального партнерства и контролируется соблюдение их 

выполнения. Сегодня устойчивое развитие проектно-ориентированной 

компании, достигается при постоянном взаимодействии ее с 

заинтересованными сторонами [72]. Обычно, проектно-ориентированные 

компании выделяют следующие группы заинтересованных сторон при 

осуществлении масштабных инновационных проектов и ведения 

социального диалога, а именно (рис. 5): 

 государство: региональные органы законодательной и исполнительной 

власти, органы местного самоуправления, налоговые органы, МУП, 

бюджетные организации, федеральные структуры; 

 акционеры и инвесторы: акционеры, инвесторы и кредиторы; 

 персонал: высшее руководство, руководители, линейный персонал, 

ключевые работники, заводские профсоюзные организации; 

 партнеры: поставщики, потребители, конкуренты, хозяйствующие 

субъекты; 

 общество: спортивные организации, образовательные организации, 

детские организации, внешние профсоюзные организации, политические 

партии, СМИ, организации здравоохранения, культурные организации, 

общественные организации и ассоциации, некоммерческие партнерства, 

религиозные организации, население регионов присутствия компании. 
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Рисунок 5 – Карта стейкхолдеров стратегического партнерства и их цели  

 

Социальный диалог – это процесс определения и сближения позиций, 

достижения общих договоренностей и принятие согласованных решений 

сторонами социального диалога, которые представляют интересы 

работников, работодателей и органов исполнительной власти и местного 

самоуправления, по вопросам формирования и реализации государственной 

социально-экономической политики и регулирования социально-трудовых 

отношений. Сегодня интеграционное взаимодействие проектно-

ориентированной компании с различными группами заинтересованных 

сторон теснее всего связано с получением устойчивых конкурентных 

преимуществ и социальной ответственностью перед обществом, подготовкой 

нефинансовой отчетности. Корпоративная социальная ответственность – это 

целый комплекс мероприятий, способствующих снижению рисков при 

реализации масштабных инновационных проектов в условиях, когда 

корпорации, компании, окружены очень многими заинтересованными 

сторонами, стейкхолдерами, вовлеченными в сферу деятельности компании. 
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«КСО – это включение социальных и экологических вопросов в 

процесс ведения бизнеса и его взаимодействие с заинтересованными 

сторонами» [127]. В данном случае корпоративная социальная 

ответственность, понимаемая как рациональный отклик компании на систему 

противоречивых ожиданий заинтересованных сторон проекта, который 

направлен на устойчивое развитие, может трактоваться и как элемент 

конкурентной стратегии проектно-ориентированной компании. 

Социальная ответственность корпорации и благотворительность, как ее 

часть являются элементом репутации компании, причем очень важными. 

Корпоративная социальная ответственность (в широком смысле) – это 

влияние бизнеса на общество. Более узкая трактовка, принятая в западных 

компаниях, гласит, что «социальная ответственность – это способность и 

желание бизнеса по собственной воле заниматься вопросом, не только прямо 

не связанным с производством, продажей товаров и услуг, но и с 

благополучием общества той страны, в которой компания работает» [41].  

Современная концепция КСО, распространенная на Западе, показывает 

стремление проектно-ориентированных компаний добровольно и 

самостоятельно решать наиболее  насущные проблемы общества. Например, 

Европейская Комиссия дает такое определение КСО: «Корпоративная 

социальная ответственность, по своей сути, является концепцией, которая 

отражает добровольное решение компаний участвовать в улучшении 

общества и защите окружающей среды» [41]. 

Российскому бизнес сообществу пока более привычен термин  

«корпоративная социальная ответственность», а не применяемое на западе 

понятие устойчивого развития. Но по международным стандартам 

социальная ответственность определяется и является одним из важных 

факторов устойчивого развития. Анализ концептуальных основ устойчивого 

развития компании показал, что, несмотря на многолетнее развитие данной 

тематики в научных кругах, на сегодня не существует четкого определения 

понятия устойчивого развития. Если рассматривать  дословно, то термин 
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«устойчивое развитие» подразумевает под собой динамический процесс, 

который постоянно развивается под действием внутренних и внешних 

факторов. Впервые термин появился в 1987 году в докладе «Наше будущее», 

подготовленным Международной комиссией  по окружающей среде и 

развитию, которым было дано следующее определение:  

Устойчивое развитие – это «модель поступательного развития 

общества, при которой достигается удовлетворение жизненных потребностей 

нынешнего поколения без лишения такой возможности, будущих поколений 

людей». И именно перевод из данного доклада является общепринятым 

определением, как устойчивого развития, так и концепции устойчивого 

развития. По своей сути, с философской точки зрения, концепция 

устойчивого развития является не чем иным, как идеальным вариантом 

развития общества. Необходимо отметить, однако, что существуют 

множество других определений. Так формулировка Всемирного банка: 

Устойчивое развитие – это управление совокупным капиталом общества в 

интересах сохранения и приумножения человеческих возможностей. 

Формулировка в российской бизнес литературе: Устойчивое развитие – 

гармоничное  развитие производства, социальной сферы, населения и 

окружающей природной среды. Мы полагаем, что  имеет право на жизнь, в 

числе прочих определений и наше, собственное суждение, а именно, 

устойчивое развитие компании – это концепция управления бизнесом, 

ориентированная на удовлетворение потребностей всех заинтересованных 

сторон в комплексном устойчивом экономическом, социальном и 

экологическим развитии, отвечающего запросам настоящего  времени и не 

ставящим под угрозу возможности и стремления  будущих поколений.  

Таким образом, подход к ведению финансово-хозяйственной деятельности, 

основанный на сохранении равновесия между экономическими интересами и 

задачами в социальной и экологической сфере, можно назвать  обеспечением 

устойчивого развития бизнеса. 
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За прошедшее десятилетие устойчивое развитие перестало быть 

второстепенной проблемой и превратилось в один из главных вопросов для 

менеджмента компании. Концепция устойчивого развития вызывает 

большой интерес у сотрудников компаний, регулирующих органов и 

потребителей и всех заинтересованных сторон. Таким образом, любой 

просчет или недооценка важности вопросов, связанных с устойчивым 

развитием, может оказать серьезное влияние на то, как воспринимает 

компанию общественность, как оценивает ее акции рынок и как это скажется 

на формировании репутационного капитала компании.  

Вопросы устойчивого развития затрагивают практически все сферы 

деятельности проектно-ориентированной компании: от взаимоотношений с 

клиентами до обзора поставщиков, от  оценки воздействия на окружающую 

среду, до обеспечения рабочей среды, от разработки этической бизнес 

культуры до  подтверждения прозрачности и подотчетности корпоративной 

структуры управления. 

В новой экономике все рассматриваемые инновационные проекты 

устойчивого развития, соответствующие международным стандартам 

социальной ответственности должны соответствовать шести ключевым  

стандартам ISO 26000: 

 Участие в жизни местных сообществ и их развитие; 

 Добросовестные деловые практики; 

 Проблемы, связанные с потребителями; 

 Права  человека; 

 Трудовые практики; 

 Окружающая среда 

Каждая из этих направлений деятельности позволяет задействовать 

творческий потенциал сотрудников компании со стратегией устойчивого 

развития и формированием репутационного капитала организации. По 

данным международной консалтинговой компании BDO, только 26% 

респондентов рассматривают вопросы корпоративного управления и защиты 
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окружающей среды, 40% приняли кодекс поведения в области 

корпоративного управления, 51% готовы принять участие в жизни местных 

сообществ с учетом их требований и ожиданий и вести диалог с 

заинтересованными лицами проектов и программ инновационного развития 

(ПИР) при оценке качества деятельности компании [88]. В числе немногих 

компаний, имеющий возрастающий интерес к инновационным проектам и 

программам устойчивого развития, соответствующим международным 

стандартам социальной ответственности, позволяющий их превратить в 

эффективный механизм повышения капитализации компании, источник 

новых идей развития бизнеса: крупнейшая сотовая компания МТС, ФК 

«Уралсиб», ОАО «Газпром», ОАО «Интер РАО» и др. Эти компании 

рассматривают проекты в сфере социальной ответственности, как 

долгосрочные масштабные проекты ответственности, создающие основу для 

устойчивого развития компании, роста репутации и ценности, формирующие 

в общественном сознании интерес к новым продуктам, услугам и 

инновационным технологиям. Сегодня корпоративная репутация самый 

быстрорастущий актив, которая определяет успешность компании в 

зависимости от  увязывания воедино интересов разных групп влияния на 

результат деятельности компании на системной и постоянной основе. 

Система управления заинтересованными группами позволяет менеджерам не 

только знать репутационные индексы своей компании и адекватно оценивать 

ее позиции среди конкурентов, но и понимать, почему меняется отношение к 

ней в обществе, а также оценивать, насколько полученные результаты 

отвечают ожиданиям и насколько эффективно используется уже 

накопленный репутационный капитал компании. 

В последние годы практику взаимодействия с заинтересованными 

сторонами все чаще начинают использовать не только проектно-

ориентированные компании, но и государственные, муниципальные 

учреждения, а также  различные некоммерческие организации (НКО). Кроме 

того, НКО и сами выступают в роли стейкхолдеров, становясь участниками 
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отставания своих требований и интересов в процессе принятия решений 

бизнес-сообществом, органами власти, другими организациями при 

реализации масштабных инновационных проектов. Западные компании 

давно уже не рассматривают социальную ответственность как обузу и 

общественную нагрузку. Они научились извлекать из этой деятельности 

прибыль, а для российских компаний это все еще пиар и определенные 

риски. Многие российские компании стали прибегать к вопросам 

взаимодействия со стейкхолдерами  по поводу социальных и экономических 

проблем, вопросов влияния факторов окружающей среды как к важному 

аспекту управления своей деятельностью и формированию постоянного 

имиджа компании.  

Управление заинтересованными группами – важнейший аспект  

деятельности руководства проектно-ориентированной компании, потому что 

корпоративная репутация это – основа эффективности бизнеса сегодня и  

гарантия его успешного развития в будущем. Корпоративная репутация 

является одним из важнейших факторов стоимости бизнеса. Это обусловлено 

тем, что некогда неосязаемое понятие превратилось в финансовое – goodwill 

(или деловая репутация/престиж фирмы) и стало одним из важнейших 

составляющих нематериальных активов фирмы, оцениваемых в ее годовом 

бухгалтерском балансе. В  качестве примера можно привести самый дорогой 

брэнд мира – Coca Cola, оцениваемый в 120,0 млрд. долл., в котором 

материальные активы составляют по разным оценкам не более 5-6 %. Все 

остальное – в этой огромной сумме имидж, индивидуальность великого 

брэнда и корпоративная репутация. Так, исследования, проведенные в 2006 

компанией Interbrand и журналом Business Week, показало, что стоимость 

«неосязаемых ценностей» торговой марки, бренда компании и т. д. может 

составлять до 70% ее рыночной капитализации.   

Репутация (от лат. «reputato» – обдумывание, размышление) как 

сложившееся о лице мнение, основанное, на оценке его общественно 

значимых качеств. Согласно, словарю Ожегова под «репутацией» понимается 
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«создавшееся общее мнение о достоинствах и недостатках кого-либо или 

чего-нибудь». Корпоративная репутация не является исключением. 

Репутация стала реальным рыночным фактором в 70-ых годах двадцатого 

столетия и превратилась в финансовое понятие и стала важнейшей частью 

нематериальных активов компании. Корпоративная репутация – это то, как 

компанию оценивают все остальные участники рынка: поставщики, 

потребители продукции, прямые и косвенные конкуренты, бизнес-

сообщество (в том числе потенциальные инвесторы и кредиторы), 

общественные организации, органы СМИ и представители власти, 

отношения с которыми  могут стать определенным рычагом, двигателем, с 

помощью которого компания поднимется на новый уровень  устойчивого 

развития.  

Причина роста интереса к репутации компании связана  со значительно 

усилившимся вниманием мирового бизнеса к позиционированию своей 

социальной ответственности. Компании и корпорации, реализующие 

масштабные инновационные проекты стремятся доказать своим 

покупателям, сотрудникам, акционерам и другим корпоративным 

аудиториям, что они добросовестные граждане своей страны, заботящиеся об 

общественных интересах. Многие транснациональные корпорации 

осуществляют сегодня в России серьезные спонсорские проекты, 

позиционирующие для общества их социальную ответственность. Так 

компания Nestle спонсирует Московский кинофестиваль, Galina Blanka – 

Федерацию фигурного катания, аналогичным образом стали поступать и 

российские компании, заботясь о своем корпоративной репутации, это 

Лукойл, Сургутнефтегаз, осуществляющие крупномасштабные 

инновационные проекты в сфере образования и медицины в районах 

Крайнего Севера.  Сегодня позиция компании на рынке зависит уже не 

столько от объемов произведенной продукции или торгового оборота, но и от 

восприятия ее деятельности потребителями, СМИ, представителями 
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государственной и муниципальной власти, акционерами, сотрудниками, 

всеми заинтересованными группами лиц [72].  

За рубежом сильны традиции КСО, чтобы с компанией имели дело –  

нужно следовать им, так западные компании и инвесторы, принимая решения 

по инвестициям, принимают в расчет КСО компании. Так, например, 

нефтегазовая компания Sakhalin Energy, работающая  на Сахалине с 1994 

года добывает не только нефть, но и активно участвует в жизни региона, 

развивает ее, участвуя во многих благотворительных проектах, от сохранения 

коренных народов и помощи детским домам до увеличения поголовья  

дикого лосося. Кроме того компания постоянно контактирует с жителями, 

НКО, японскими рыбаками, озабоченными, тем как скажется  деятельность 

компании на участках, где они ведут улов, которые тоже представляют одну 

из заинтересованных сторон. Их интересуют,  как компанию Sakhalin Energy 

воспринимают на острове, так как они понимают, что чем, устойчивее и 

положительнее репутация компании, тем меньше рисков возникает в ее 

дальнейшей работе. Поэтому необходимость коммуникации со всеми этими 

заинтересованными группами лиц и социальная ответственность бизнеса 

перед обществом при реализации масштабных инновационных осознается  

как все более важная управленческая проблема, требующая 

соответствующих решений. Если компания активно занимается 

благотворительностью, ее статус, репутация в  глазах общества растет и то, 

как компания понимает КСО, становится важным индикатором для ее 

акционеров, сотрудников, клиентов, потребителей и общества, и позволяет 

судить об устойчивости развития компании. Сейчас все н глобальные 

компании включают КСО в стратегию развития бизнеса. В ФК «Уралсиб» 

отмечают, что благотворительные проекты все чаще становятся частью 

стратегии устойчивого  развития бизнеса. По взаимосвязанности 

благотворительности и интересов бизнеса можно сделать выводы о 

стремлении компании быть эффективной как для получателя помощи и 

общества в целом, так и в развитии собственного бизнеса. Социальные 
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программы компаний  нацелены на объединение  партнеров по бизнесу и 

корпоративных клиентов для решения проблем общества. В России 

крупнейшие компании, включающие КСО в  стратегию развития бизнес 

проекта – это сырьевые и энергетические компании, которые выделяют 

значительные ресурсы на благотворительные проекты. В 2011 году расходы 

на филантропию составили у ОАО «Русгидро» – 1,1 млрд. руб., у ФСК – 

147,5 млн. руб., расходы ОАО «НК «Роснефть» на социальную деятельность 

и спонсорство достигли в 2011 году $422 млн. руб., что вчетверо больше 

расходов 2010 г. и является абсолютным рекордом для России [88]. 

Филантропия и корпоративная социальная ответственность превращаются в 

визитную карточку бизнеса проектно-ориентированной компании, по 

которой судят о его успешности, репутации и способности к устойчивому 

развитию.  

Таким образом, вопросы устойчивого развития затрагивают 

практически все сферы деятельности  проектно-ориентированной компании: 

и являются, одним из приоритетных, инновационных направлений  

исследований в области менеджмента.  

  



58 

 

Глава 2. Теоретическое обоснование управления 

интеграционными процессами сотрудничества для реализации 

масштабных инновационных проектов в проектно-

ориентированных компаниях 
 

 

2.1. Организационные решения идентификации стейкхолдеров при 

реализации масштабных инновационных проектов на основе 

стратегического партнерства 
 

 

Построение системы управления интеграционным сотрудничеством со 

стейкхолдерами для реализации масштабных инновационных проектов в 

проектно-ориентированных компаниях требуют: 

 определения обязанностей различных участников, заинтересованных 

сторон и использование соответствующей информации для улучшения 

восприятия проекта во внешней и внутренней среде;  

 определения реальной природы бизнес-окружения каждой группы 

заинтересованных сторон, участников и соответственно их интересов, 

ожиданий в проекте; 

 обеспечения понимания стимулов, поведения, оценки и возможного 

поведения их в различных обстоятельствах;  

 расстановки приоритетов для определения доминантной группы 

влияния на результативность проекта; 

 определения приоритетных сфер сотрудничества, от которых в 

наибольшей степени зависит отношения субъектов к проекту, и 

взаимовыгодное взаимодействие для устойчивой конкурентоспособности 

компании. 

При этом нужно учитывать, что ход осуществления проекта 

существенно зависит от намерений, действий, информирования и поддержки 

требований его участников или заинтересованных сторон. Так, ряд 

общественных организаций, а также активные граждане, в последние годы 

оказывают непосредственное влияние на ход и осуществление проектов, 
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вплоть до его полного закрытия или приостановки до полного 

удовлетворения их требований по проекту. В настоящее время возрастает 

количество социально-активного населения, борющихся за экологическую 

чистоту и охрану окружающей среды. Так из-за  активной позиции граждан – 

защитников Химкинского леса, строительство федеральной трассы Санкт-

Петербург - Москва было приостановлено на  шесть месяцев в 2011 году.  

Во многих развитых странах значительная часть требований 

стейкхолдеров отражена в законодательстве, предусматривающем 

обязательные консультации с заинтересованными лицами при  принятии 

решений, влекущих за собой значительные социальные и экологические 

последствия, например, решение о выборе места для размещения 

промышленного предприятия.  

Субъект окружающей среды, в широком смысле, это лицо, группа, 

организация или учреждение, способный или неспособный выполнить какое-

либо действие и тем самым повлиять на проект (рис.6). 
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Компания Прочие проекты

Проект

- Руководитель проекта

- Команда проекта

Заказчик

Примечание: 

1. Разработка проектно-сметной документации

2. Материально-техническое обеспечение

3. Выполнение работ в соответствии с контрактом

4. Осуществление контроля за проектом, а также 

консультирование при необходимости

5. Участие в вопросах, связанных с лицензированием и 

обеспечением проекта, так как является обладателем 

лицензии и «ноу-хау», используемых в проекте

и др.

Покупатель 

продукта
Пользователь

Акционер, инвестор, посредник

Источники инвестирования

Банк
Прочие 

инвесторы

Посредник

Заинтересованные лица первого круга

К заинтересованным лицам второго круга можно отнести внешнее окружение проекта: бизнес-партнеры, местное 

сообщество, общественные власти, образовательные учреждения, исследовательские центры, торговые ассоциации 

и ассоциации потребителей, а также политические, экономические, природные и экологические факторы, экономико-

политическое устройство общества, законодательная и трудовая база, научно-технические достижения и др.

Потенциальные 

покупатели

Органы 

государственной 

власти

Конкурирующие 

организации

Общественно-

политические и  

социальные 

организации, включая 

религиозные, 

экологические и др. 

объединения

Прочие лица и 

организации, 

заинтересованные в 

проекте

Заинтересованные лица второго круга

1. Проектировщик

2. Поставщик

3. Подрядчик

4. Консультант

5. Лицензиар

 

Рисунок 6 – Субъекты проектного окружения 
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Одновременно с этим, исследование содержания понятия 

«стейкхолдеры проекта» позволяет сделать вывод, что требования и  

ожидания их разнообразны и могут охватывать области  деятельности от 

предоставления проектам позитивного влияния до непосредственного  

негативного воздействия на результаты проекта. В большинстве случаев, 

наиболее важными для компании группами стейкхолдеров являются: 

сотрудники, потребители, акционеры, поставщики, дистрибьюторы, 

финансовые организации, финансовые аналитики, СМИ, общественные 

организации и др. (рис.7). 
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Рисунок 7 – Заинтересованные лица проектно-ориентированной компании 

Очевидно, что это не весь перечень физических или юридических лиц, 

которые могут повлиять на бизнес. Концепция стейкхолдеров, настолько 

важна, что известный специалист в области управления Р.Е. Фриман 

формулирует ключевую и единственную цель любой организации как 

достижение баланса интересов стейкхолдеров [127]. Относительная власть 

различных групп влияния является  определяющим моментом при оценке их 

участия в реализации масштабных инновационных проектов, и проектно-

ориентированные компании часто ранжируют их по отношению друг к другу, 
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создавая иерархию относительной важности для установления  очередности 

сотрудничества в  стратегическом партнерстве.   

Выявление и идентификация заинтересованных лиц, стейкхолдеров 

проекта требует построения развернутой карты стейкхолдеров для проектно-

ориентированной компании, на основе которой определяются подгруппы 

заинтересованных сторон, стейкхолдеров, требующих привлечения их к 

процессу принятия организационных решений по реализации масштабных 

инновационных проектов (табл. 5). 

Таблица 5 

Развернутая карта стейкхолдеров 

Категория 

стейкхолдеров 
Подгруппы 

Категория 

стейкхолдеров 
Подгруппы 

Собственники, 

акционеры 

 Акционеры 

 Совет 

директоров 

 Топ-менеджеры 

Конкуренты  Конкуренты 

продукции и услуг 

 Конкуренты 

технологических 

процессов 

 Конкуренты рынка 

рабочей силы 

Сотрудники  Менеджмент 

(команда 

проекта) 

 Профсоюзы 

 Потенциальные 

сотрудники 

 Институциональ

ные инвесторы 

Правительственны

е и политические 

организации 

 Министерства, 

комитеты 

 Контролирующие и 

регулирующие 

органы 

 Лицензиары 

 

Инвесторы  Рейтинговые 

агентства 

 Банки 

 Инвестиционные 

фонды 

 Частные лица 

 Компании и 

другие 

организации 

Местные 

сообщества 

 Местные власти 

 Благотворительные 

и волонтерские 

организации 

 Группы по защите 

окружающей  среды 

 Группы зеленых 

 Экологические 

организации 
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Продолжение таблицы 5 

Поставщики  Компании и 

организации по 

обеспечению 

материально- 

техническими 

ресурсами и 

оборудованием 

 Компании по 

предоставлению 

инфраструктурн

ых услуг 

Органы СМИ  ТВ и радио 

 Федеральные и 

местные печатные 

издания 

 Отраслевые 

средства массовой 

информации 

Клиенты, 

потребите 

ли продукции и 

услуг 

 Потребители 

товаров и услуг 

 

Научное 

сообщество  

 Научно-

исследовательские 

центры 

 

Профсоюзные 

комитеты и 

организации 

 

 Участие 

профсоюзов: 

- в решении 

экономических и 

социальных 

проблем создания 

новых рабочих 

мест 

- учет их 

требований по 

соблюдению 

трудовых 

кодексов, законов 

и подзаконных 

актов 

Неправительственн

ые организации, 

общественные 

организации и 

группы давления 

 Организации по 

защите прав 

человека,  

 НКО  

 Организации по 

защите фауны и 

флоры 

 Организации по 

охране 

окружающей среды. 

 Религиозные 

организации 

 

Карта заинтересованных сторон – это визуальный инструмент, 

позволяющий наиболее адекватно провести идентификацию стейкхолдеров 

масштабного инновационного проекта и анализ окружения бизнеса 

проектно-ориентированной компании. И является субъективным 

представлением (образом) индивида (лидера) или группы влияния об 

окружении бизнеса или проектном окружении, позволяющей решить 

главную задачу – не выпустить из поля зрения требования и ожидания 

стейкхолдеров, которые могут повлиять на развитие всех стадий жизненного 

цикла масштабного. Управление ими подразумевает выстраивание 
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коммуникационных отношений в интеграционном сотрудничестве проекта, 

проведение переговоров, разрешение споров, выстраивание коммуникаций с 

ними, мотивирование их поведения с целью сохранения баланса интересов.  

Автор, настоящего исследования полагает, что необходимо различать 

проектное окружение масштабными инновационными проектами в 

зависимости от воздействия их на результаты (рис. 8), а именно:  

 заинтересованные лица первого круга, к которым относятся основные 

участники проекта (и их прямое влияние на конечный результат 

проекта, нам более известно как ближнее окружение проекта); 

 заинтересованные лица второго круга, которые входят в состав 

виртуальной организации и оказывают воздействие на реализацию 

проекта как негативно, так и позитивно.  

В зависимости от 
окружения
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окружения

 

В зависимости от 
влияния
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Рисунок 8 – Классификация стейкхолдеров проекта 
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Успешный проект требует, чтобы все участники окружения проекта 

действовали совместно как партнеры для решения разнообразных и не всегда 

согласующих между собой задач, так как, в противном случае, без их 

поддержки масштабный инновационный проект может не достигнуть 

поставленных целей – устойчивого развития проектно-ориентированной 

компании. 

Заинтересованные стороны (лица) первого круга, их можно назвать 

внутренними стейкхолдерами (ближний круг), имеют легитимное и прямое 

влияние на бизнес или проект, это: руководство компании, собственники, 

клиенты; сотрудники, команда проекта, бизнес партнеры по 

производственной цепочке), связанные с проектом формальными, 

официальными договорными или контрактными отношениями. Для них, 

обязательны законы, требования и предписания в ходе осуществления 

проекта. В проектном управлении их относят к основным участникам 

проекта и число их по составу и количеству различаются, распределенными 

между ними функциями, обязательствами, правами и ответственностью, 

которые зависят от типа, вида, масштаба и сложности проекта, а также от 

длительности жизненного цикла проекта. Так, руководитель команды 

проекта отвечает, за качество проектных работ и успешность реализации 

проекта. Он несет ответственность за планирование проекта, обеспечение 

ресурсами, а также мониторинг и составление отчетности о состоянии 

развития  проекта во времени.   

Заинтересованные стороны (лица), второго круга, их можно назвать 

внешними стейкхолдерами (дальний круг), имеют опосредованное влияние 

на бизнес проектно-ориентированной компании при реализации масштабных 

инновационных проектов,  к которым  можно отнести:  

 местную и государственную власть; 

 конкурентов; 
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 местные сообщества, куда входят: средства массовой информации; 

некоммерческие организации, в том числе общественные и 

благотворительные фонды; 

 неправительственные и общественные организации. 

В таблицах 1, 2 приложения 3 приведены карты стейкхолдеров и их 

интересов с содержанием требований относительно результатов проекта.  

Менеджменту проектно-ориентированной компании необходимо проводить 

мониторинг интересов и требований заинтересованных лиц, стейкхолдеров и 

стремиться удовлетворять их потребности и находить компромиссные 

решения, в противном случае компания, реализующая масштабные 

инновационные проекты может получить определенные проблемы со 

стороны стейкхолдеров.  

Разработанная автором ниже, таблица (табл. 6) дает наглядное представление 

о типологии интересов и требований групп влияния, заинтересованных 

сторон  проекта.  

Таблица 6  

Типология интересов основных групп влияния проекта 

Группа влияния Типология  интересов 

Акционеры 

  

 размер годового дивиденда  

 повышение стоимости их акций  

 рост стоимости компании, планируемая  прибыль  

 колебания цен на акцию в соответствии  с курсом 

Институциональные 

инвесторы 

  

 размер инвестиций с высоким уровнем риска  

 ожидание высокой прибыли  

 сбалансированность их инвестиционного портфеля 

Менеджеры высшего 

звена 

 степень выполнения программы реализации стратегии  

 реализация новых проектов и программ 

 социальный статус 

 уровень ответственности  

 количество и острота служебных проблем 

Поставщики 

  

 стабильность заказов  и поставок 

 оплата в срок и по условиям договора  

 создание отношений зависимости от поставок ресурсов 
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 Продолжение таблицы 6 

Дилеры-

распространители 

  

 послепродажное обслуживание  

 своевременность и надежность поставок  

 качество поставляемого продукта (услуги)  

Работники 

  

 гарантии занятости  

 уровень реальной заработной платы  

 условия найма  

 возможности продвижения по службе  

 уровень удовлетворения работой  

 мотивация, бонусные и премиальные вознаграждения 

Потребители 

  

 желаемые и качественные продукты  

 приемлемые цены  

 экологическая   безопасность продуктов  

 новые продукты в подходящие сроки  

 разнообразие выбора товаров и услуг 

Финансисты 

корпорации 

  

 способность выплатить  и погасить займы  

 своевременная выплата процентов  

 хорошее управление движением денежных средств 

Социальные и 

общественные группы 

  

 забота об окружающей среде  

 поддержка местной общественной деятельности  

 проведение акций социальной ответственности  

 требование прислушиваться к группам влияния 

Представители 

государственной и 

муниципальной властей 

  

 обеспечение занятости  

 выплата налогов  

 соответствие деятельности требованиям закона  

 вклад в экономический рост региона  

 вклад в местный бюджет 

 создание новых рабочих мест 

 

Заинтересованные лица в зависимости от их идентификации и 

типологии по требованиям имеют разный уровень ответственности в 

проекте, которые  может меняться с развитием жизненного цикла проекта. 

Проектно-ориентированным компаниям необходимо вести постоянный 

анализ и учет существующего состава заинтересованных групп компании с 

точки зрения их интересов, факторов, влияющих на их интересы и 

поведение, позитивного и негативного воздействия каждой из групп для 

долгосрочного успешного развития компании или реализации ее наиболее 

важных масштабных проектов. Такая работа может вестись службой по 

связям с общественностью и информационной политики, департаментом 



68 

 

корпоративного управления, аппаратом совета директоров и корпоративным 

секретариатом компании, а результаты периодически заслушиваться на 

заседаниях управляющих органов компании и учитываться при разработке 

информационной  и инновационной политики проектно-ориентированной 

компании, реализующей масштабные инновационные проекты.  

К процессу идентификации стейкхолдеров масштабного 

инновационного проекте в групповом формате применима технология 

мозгового штурма (brain storming) [59]. 

Специалисты компании должны составлять карты стейкхолдеров и их 

интересов, а менеджмент компании должен поддерживать открытые каналы с 

заинтересованными сторонами путем организации встреч с 

общественностью, консолидации отзывов и предложений на веб-сайтах, 

проведение опросов общественного мнения и т.п. Поэтому лучше проявить 

предусмотрительность и попытаться упредить эти риски, предложив пути к 

конструктивному диалогу на основе  стратегического партнерства. При этом , 

важно помнить о том, что ситуация развивается динамично и что как сами 

заинтересованные стороны, так и их интересы могут со временем меняться. 

Стратегический подход в современном бизнесе, как и вся тематика 

управления стейкхолдерами проектного окружения чрезвычайно обширна. 

Если проблемы внутренних стейкхолдеров, участников проекта, 

относительно их взаимодействия по достижению конечных результатов 

широко исследованы и рассмотрены в работах М.Л. Разу, С.А. Титова, В.И. 

Воропаева, то проблемы внешних стейкхолдеров при реализации 

масштабных инновационных проектов недостаточно изучены и управление 

ими наиболее сложны  и требуют определенных решений  

Управление внешними стейкхолдерами, вторичными 

заинтересованными лицами создает много проблем и для менеджмента 

компании и для других членов команды проекта, так как для воздействия на  

этот круг лиц команда проекта не имеет никаких законных полномочий и не 

связаны с ними никакими договорными отношениями. Они действуют в 
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соответствии со своими представлениями о том, что их усилия скажутся на 

их собственных интересах, они понимают, какие выгоды и неудобства может 

принести им  реализация масштабного инновационного проекта.  

Внешние стейкхолдеры способны в значительной мере влиять на 

реализацию проекта и его результаты, оказывая позитивное или негативное 

воздействие, посредствам поддержки СМИ, общественного воздействия, 

эмоциональных призывов отдельных граждан и групп лиц, политического 

давления, противодействия местных сообществ, недобросовестной 

конкуренции, юридического действия (получение судебного запрета) и т.п.  

Разработка стратегии управления заинтересованными сторонами 

проекта требует правильного ответа на несколько поставленных ключевых 

вопросов, дающих возможность реально оптимизировать управления ими 

при реализации масштабных инновационных проектов, а именно: 

 кто является первичными и вторичными заинтересованными лицами 

данного проекта? 

 в чем заключается их интерес или требования к проекту? 

 какие обязательства имеет проектная команда перед 

заинтересованными лицами? 

 какие благоприятные возможности или проблемы создают 

заинтересованные лица проекта? 

 какими ресурсами обладают заинтересованные лица для реализации 

своих интересов? 

 какие стратегии должна разработать и реализовать проектная команда 

для того, чтобы адекватно реагировать на благоприятные возможности или 

проблемы, создаваемые заинтересованными лицами? 

И получение соответствующих ответов подразумевает рассмотрение 

основных достоинств и  недостатков заинтересованных лиц проекта, исходя 

из которых, строится управление этим кругом лиц на основе партнерства и 

сотрудничества для устойчивого развития проектно-ориентированной 

компании.  
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2.2. Систематизация групп влияния в стратегическом партнерстве на 

основе приоритетного подхода 
 

 

 Управление стратегическим развитием проектно-ориентированной 

компании, прежде всего, требует определения его приоритетных 

направлений в управлении интеграционным сотрудничеством с различными 

группами стейкхолдеров. В современных условиях для этих целей 

используются различные методы анализа и  научно-технического прогноза. 

Прогноз представляет собой систему научно обоснованных оценок, 

возможных путей и результатов развития науки и техники, а также 

требуемых для их достижения ресурсов и организационных мер.  

В середине 90-х гг. XX в. было разработано достаточно много 

различных методов анализа и прогноза, применявшихся с той или иной долей 

успеха к различным задачам социально-экономического развития [72]. Часть 

этих методов хорошо формализована и опирается на применение известного 

математического аппарата. Другие методы находятся между наукой и 

искусством, ставят целью мобилизовать интуицию и другие психологические 

ресурсы и возможности человека. Наконец, существует  большое количество 

методов, целью которых является не столько получение каких-то конкретных 

оценок, сколько достижение согласованной позиции по видению будущего у 

группы участвующих в работе экспертов, влияющих на процесс принятия 

решений о распределении ресурсов на цели устойчивого развития проектно-

ориентированной  компании: 

 Гениальное предвидение — основано на сочетании интуиции 

экспертов и определенного везения; 

 Экстраполяция тенденций — изучение тенденций и циклов 

наблюдаемых показателей, которые экстраполируются на будущее с 

помощью математических методов; 

 Метод моделирования — методы математического моделирования, 

основанные на аналогиях; 
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 Метод, основанный на построении матрицы взаимного влияния — 

изучение взаимосвязи прогнозируемых событий; 

 Метод написания сценариев — разработка различных вариантов 

развития событий; 

 Методы построения дерева целей (решений) — изучение структурных 

взаимосвязей между возможными решениями и действиями изучаемого 

объекта в условиях альтернативного выбора; 

 Метод экспертных оценок, основанные на выработке согласованных 

суждений — привлечение большого числа экспертов для выработки 

единого мнения по проблеме; 

 Метод структурного разбиения работ или структурной декомпозиции 

работ (СРР или СДР) – иерархическая декомпозиция (разложение) на 

составные части (элементы, модули), необходимые и достаточные для 

эффективного осуществления процесса управления проектом в 

интересах различных участников и заинтересованных группы лиц  

масштабного  инновационного проекта; 

 Комбинированный метод — использование совокупности 

вышеназванных методов для повышения точности прогнозов и 

расчетов; 

 Метод построения и расчета матрицы РАЗУ и определение 

приоритетов на основе ранжирования, которые относятся к 

комбинированным методам прогнозирования, представляя собой 

изучение взаимосвязи  между событиями, путем привлечения большого 

числа экспертов для выработки единого мнения; 

 Метод системного анализа. Для более полного и глубокого изучения 

объекта как системы необходимо использование системного анализа, 

как методологического инструмента исследования. В свою очередь 

системный анализ позволяет выявить приоритеты в управлении 

потенциалом предприятия. Так, например, ввиду ограниченности 

финансовых средств, мобилизуемых на стратегическое развитие 
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проектно-ориентированной компании, встает перед  руководством  

задача отбора инновационных проектов для первоочередного 

финансирования, реализация которых позволяет получить в 

кратчайший срок максимальный эффект от государственных и частных 

инвестиций. При этом выбор таких проектов, называется  

приоритетными.  

В основе системного анализа любой системы лежит метод структурной 

декомпозиции, как один из эффективных инструментов управления 

проектом. Этот метод применяется для проблем оценки потенциала 

предприятия и оценки уровня экономического развития как реализации 

потенциала проектно-ориентированной компании. 

Структура разбиения работ позволяет участникам проекта и  всем 

заинтересованным лицам достичь представления о конечной продукции 

проекта и всех работах, необходимых для создания этого товара или 

услуги. Метод структурной декомпозиции (далее СДР) позволяет 

«разбить» проект на иерархические связанные, управляемые, простые и 

контролируемые комплексы и пакеты работ, которые позволяют достичь 

необходимого баланса между потребностями управления и оптимальным 

представлением информации по всему  проекту. Метод СДР позволяет 

руководителю проекта трансформировать план проекта в набор 

конкретных действий, обеспечивающих достижение поставленной цели . 

В качестве цели выступает достижение системой конечных 

результатов. Что же касается решения в целом, то здесь необходимо 

определить интегральную оценку уровня развития системы, а в качестве 

дерева решения выступает  нахождение коэффициентов относительной 

важности для каждого показателя, описывающего систему. Как известно 

коэффициенты относительной важности отражают весомость  показателя в 

достижении общей цели системы при управлении ее устойчивым развитием, 

и в связи с этим их можно ранжировать по уровню весовой значимости или  

их  приоритетности  в управлении. 
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Используя таблицу ранжирования приоритетов, можно повышать 

уровень экономического развития предприятия, уровень управленческого  

состояния компании относительно сотрудничества целенаправленно и тем 

самым приближаться к оптимальному решению проблемы. По сути, это  

позволяет создать систему оптимального управления интеграционным 

развитием сотрудничества на основе  приоритетного подхода с обоснованием 

очередности выбора заинтересованных лиц, стейкхолдеров, задействованных 

в реализации масштабных инновационных проектов  проектно-

ориентированной компании. Для приведения ряда полученных показателей к  

единому показателю, характеризующему предполагаемого субъекта  

сотрудничества, предлагается использовать метод ранжирования. 

Ранжирование является процедурой присваивания рейтингов различным 

альтернативным вариантам на основе экспертного анализа. Метод 

ранжирования стейкхолдеров по некоторым формальным критериям, 

например, оценки  весовой значимости, системы весовых коэффициентов, 

которые определяют, какие критерии более значимы для компании, а какие 

менее значимы, с точки зрения участия каждого стейкхолдера в достижении 

результатов масштабного инновационного проекта. Это дает возможность 

получить консолидированную оценку участников и произвести  

соответствующий отбор их  на основе приоритетного подхода,  полученной 

при ранжировании оценки. По сути, весовые коэффициенты отражают связь 

критериев со стратегией развития организации – более важные критерии 

получают более высокий коэффициент и требуют повышенного внимания со 

стороны руководства в ходе реализации масштабных инновационных 

проектов. После разработки системы ранжирования  внедряется процедура 

обеспечивающая оценку каждой группе стейкхолдеров, которая позволяет 

обеспечить последовательный выбор стейкхолдеров, оказывающих большее 

влияние на проект, с которыми в первую очередь, необходимо вступить во 

взаимодействие для построения отношений интеграционного сотрудничества 

и обеспечить запуск работ в максимальной степени соответствующей 
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стратегии устойчивого развития проектно-ориентированной компании. 

Аналогичным образом, можно расставить приоритеты по стейкхолдерам по 

любым проблемам или решаемым управленческим задачам относительно 

реализации масштабных инновационных проектов для  устойчивого развития 

компании. 

Процесс ранжирования компонентов каждой категории, основан  на 

присвоении важности. Компоненты ранжируются в соответствие с 

установленными заранее критериями. Осуществляется расстановка 

приоритетов  на основе  использования экспертного метода по следующим 

шагам: 

Если  субъект А более важен, чем  субъект  В — 2 балла; 

Если субъект В менее важен, чем субъект  А — 0 баллов; 

Если субъекты А  и  В  равноценны по значимости  - 1  балл 

Суммируем очки/баллы по горизонтали для каждого субъекта; 

Субъект с наибольшей суммой очков получает наивысший приоритет. 

После экспертного отбора, с использованием метода попарных сравнений, 

приоритетных стейкхолдеров, задействованным в осуществлении проекта, 

заполняются матрицы для каждой группы субъектов взаимодействующих с 

проектно-ориентированной компанией, на основе которой составляются 

возможные варианты сотрудничества. Успешный результат анализа 

стратегических возможностей каждой группы заинтересованных сторон, 

проведенного методом сравнительного анализа или любым другим способом, 

дает возможность перейти к установлению коммуникационных 

взаимоотношений и мотивировать отобранных субъектов проектного 

окружения, другими словами, стейкхолдеров к сотрудничеству на основе 

стратегического партнерства. При этом необходимо, используя полученные в 

результате сравнительного анализа данные, участия в проекте рекомендовать 

разностороннее использование возможностей сотрудничества и делать 

акцент, как на потенциальной выгоде, так и рассматривая возможности  
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партнерства для преодоления слабых сторон интеграционного 

взаимодействия. Важно раскрыть при этом и собственные ожидания по 

поводу планируемой выгоды от коммуникационного сотрудничества и 

продемонстрировать готовность делиться необходимой информацией, что 

способствует большей открытости и доверительности во взаимных 

отношениях компании по осуществлению масштабных инновационных 

проектов. 

На практике часто возникают ситуации, когда менеджер не может по 

разным причинам одновременно работать со всеми стейкхолдерами. Поэтому 

возникает такое понятие, как приоритет, иерархия стейкхолдеров, 

представляющая собой определенное расположение по важности и по 

весовой значимости всех стейкхолдеров проектно-ориентированной 

компании. Приоритет, так следствие иерархии стейкхолдеров, это вопрос 

стратегического выбора, определение ключевых, приоритетных  групп 

влияния, стейкхолдеров, объединенных общими признаками или 

объединенных для достижения общей цели проектно-ориентированной 

компании. 

Выстраивание приоритетов в стейкхолдер-менеджменте – одна из 

самых трудных работ, из-за невозможности дать количественную оценку 

отдельным решаемым проблемам или управленческим задачами и  

объективно их сопоставить относительно друг друга.  

Приоритетный подход позволяет расставить те заинтересованные 

группы лиц, с которыми предстоит работать, в определенном порядке и 

ранжировать их, в зависимости от того, кто они такие, и какие у них могут 

быть интересы при реализации масштабных инновационных проектов на 

основе стратегического партнерства (прил. 10). 

Например, та или иная группа стейкхолдеров, действующая в 

интересах определенных кругов, будь то религиозные интересы или охрана 

окружающей среды, может получить высокий приоритет при реализации 



76 

 

масштабного проекта на основе стратегического партнерства , определяемый 

оценкой ситуации на данный момент времени. 

Например, в период активного развития и поиска дополнительных 

средств, приоритетное значение в строительстве стратегического партнерства 

приобретают деловые СМИ и инвесторы. И соответственно, основная 

деятельность должна сосредотачиваться на укреплении коммуникационных 

отношений сотрудничества именно с этими  заинтересованными группами 

лиц проекта [61]. 

Таблица 7 

Методы  воздействия на группы стейкхолдеров проекта 

Группы влияния 

стейкхолдеров 

Методы воздействия (влияние-зависимость) на 

стейкхолдеров 

Группы стейкхолдеров, 

оказывающих большое 

доминантное влияние на 

осуществление проекта 

 изъять лицензию, предоставить лицензию; 

 ограничить доступ к ресурсам, к местам размещения 

предприятия или интеллектуального капитала; 

 нанести ущерб или напротив создать репутацию 

компании; 

 способствовать или мешать компании получать 

информацию и внедрять инновации; 

 ограничить или обеспечить доступ к инвестиционным 

фондам; 

 предупреждать о возможных рисках и проблемах, или 

отвлекать внимание и  время менеджмента  от 

основной деятельности; 

 акцентировать внимание на отдельных группах 

влияния. 

Группы стейкхолдеров, 

сильно зависимых 

(высокозависимые) от 

осуществления проекта,  

 прямая финансовая зависимость (те, кто зависит от 

зарплаты, закупок, грантов); 

 косвенная финансовая зависимость (те, чья жизнь 

зависит от вклада компании в региональную 

экономику); 

 нефинансовая зависимость (пользователи услуг 

компании);  

 ухудшение нефинансовых условий (обусловленных 

загрязнением воздуха, повышением шума, из-за 

рисков здоровью с потреблением продукции или 

услуг); 

 слабая возможность выбора/отсутствие выбора 

(принудительное увольнение, зависимость от 

продукта и т.п.). 

 



77 

 

 Продолжение таблицы 7 
Классификация 

стейкхолдеров по 

способностям и 

возможностям вступать во 

взаимодействие,  

 

 как противоборствующие/враждебные; 

 как неизвестные или непредсказуемые; 

 как незаинтересованные; 

 включенные,  в процесс регулирования, в 

переговорные процессы, через властные органы; 

 готовые сотрудничать; 

 конкурентные. 

 

На основе приоритетных групп влияния, круга их интересов, был 

разработан алгоритм управления организацией стратегического партнерства 

на основе сотрудничества (рис.9). Предложенный алгоритм определяет 

основные этапы, логическую взаимосвязь между всеми операциями по 

управлению интеграционным сотрудничеством.  

Совпадение интересов

Капитал доверия

Информационное поле 

системы

Внешняя среда

Субъект управления 
– инициатор 

сотрудничества

Поиск точек 
совпадения 
интересов и 
мотивация 

Интересы, 
требования  

Повышение репутации и 

ценности компании

Орган развития 

сотрудничества и 

взаимодействия

Выработка общих целей

I.Разработка проекта

II.Реализация проекта

Инициация                                          НачалоНачало

КонецКонец

Обратная связьОбратная связь

Объект управления 
– участник 

сотрудничества

 

Рисунок 9 – Общая схема механизма функционирования сотрудничества в 

виде алгоритма 
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Установление приоритетов относительно различных групп 

стейкхолдеров позволяет определить, какое им следует уделять внимание и 

место в стратегическом партнерстве и сотрудничестве в разработке стратегий 

устойчивого роста компании и реализации намерений проектно-

ориентированной компании. При этом необходимо учитывать, что 

высокоприоритетные стейкхолдеры имеют большее экономическое и 

политическое влияние на развитие и реализацию масштабного 

инновационного проекта. Эти стейкхолдеры оказывают большее влияние на 

неопределенность деловой окружающей среды, с которой приходится иметь 

дело компании и должны получить главный приоритет при стратегическом 

планировании и управлении. И только интеграционное взаимодействие с 

приоритетными группами стейкхолдеров делают проект полезным, 

популярным и интересным и способствует росту репутации проектно-

ориентированной компании, ее корпоративной социальной ответственности 

и устойчивому развитию в конкурентных условиях. Так, например, компания 

Intel, производитель микропроцессоров для компьютеров, в первую очередь 

отдает приоритет в  интеграционном сотрудничестве компаниям IBM, Dell и 

другим крупным потребителям и клиентам. 

Необходимость четкого определения приоритетных групп 

стейкхолдеров проекта, понимание их потребности позволяет определить  

формы стратегического партнерства, которые обеспечивают прочное 

сотрудничество с ними, и приводят к оправданию ожиданий и требований 

этой группы стейкхолдеров в проектном окружении, от которых, безусловно, 

зависит успех проекта.  

Не существует общего списка стейкхолдеров для всех компаний или 

даже для одной проектно-ориентированной компании (он меняется во 

времени, в зависимости от стадий проектного цикла). Круг тех, кто 

воздействует и тех, на кого оказывается влияние, зависит от отрасли, 

компании, географии, и масштабов рассматриваемой проблемы. Каждая 
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проектно-ориентированная компания имеет свой круг лиц, заинтересованных 

в проекте, которые определяются  по следующим признакам: 

1. Уровнем ответственности: юридические и физические лица, 

объединенные юридическими, финансовыми, операционными 

обязательствами, зафиксированными в регулирующих документах, 

контрактах,  или корпоративных кодексах. 

2. Степенью влияния: юридические и физические  лица, оказывающие 

влияние на достижение поставленных целей компании, которые могут 

способствовать или помешать достижению результатов. Эта группа 

может иметь обличенную  формальную  власть или  неформальное 

влияние. 

3. Степенью близости: эта группа может включать внутренних 

стейкхолдеров, стейкхолдеров, с которыми компания имеет 

длительные отношения. Компания взаимодействует с этой группой 

влияния наиболее тесным образом. 

4. Степень зависимости: те, которые в наибольшей степени зависят от 

компании. Это сотрудники, их семьи, клиенты, это те, кто получает 

необходимые средства для поддержания жизни к существованию, 

здоровья или благополучия, это могут быть и поставщики, для которых 

компания является основным клиентом. 

5. Уровнем представительства: руководители местных сообществ, 

представители профсоюзов, советники, представители СМИ, других 

неформальных организаций.  

 

 

2.3. Формирование организационной модели жизненного цикла проекта 

интеграционного сотрудничества 
 

 

Одной из важных составляющих методологии управления проектами 

является концепция жизненного цикла проекта, в связи с этим, реализация 

инновационных проектов на основе стратегического партнерства, в первую 
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очередь, подразумевает разработку соответствующей организационной 

модели жизненного цикла проекта. Инновационные масштабные проекты 

стратегического партнерства в восходящем своем развитии проходит ряд 

отдельных спиралевидных этапов, привязанных к временной шкале и в 

совокупности образуют жизненный цикл развития проекта (рис 10). Каждый 

этап жизненного цикла проекта имеет определенные точки начала и 

завершения, а результатом каждого этапа является создание нового 

промежуточного результата (продукта); при этом результат (продукт) одного 

этапа служит основным исходным материалом для следующего этапа 

развития.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Жизненный цикл проекта (ЖЦП) стратегического партнерства 

 По завершению каждого этапа наступают моменты, принятия 

ключевых решений с участием всех заинтересованных сторон, стейкхолдеров 

проекта, проводится мониторинг состояния всего проекта, на основании чего 

принимаются решения о переходе к следующему этапу развития. 
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Жизненный цикл является одним из ключевых понятий, используемых 

в методологии управления проектами [16, 46, 53, 57, 64, 65, 73, 74]. С его 

помощью определяются: 

 начало, окончание  выполнения проекта; 

 определяется продолжительность осуществления  проекта; 

 формируется структура и состав работ проекта; 

 в укрупненном выражении определяется динамика затрат  и занятость 

персонала проекта; 

 устанавливаются основные вехи (контрольные события, точки) проекта 

для обеспечения  лучшего контроля и управления проектом. 

Для выработки модели жизненного цикла  инновационного проекта 

стратегического партнерства и сотрудничества для устойчивого развития 

проектно-ориентированной компании, автором были проанализированы 

различные концепции и модели жизненных циклов проектов [46, 47, 53, 74, 

91, 93, 99, 101, 112, 114]. 

В проекте, необходимо выделить основные этапы: осознание 

потребности в стратегическом партнерстве и сотрудничестве, осознание 

потребности в информационной системе, идентификация стейкхолдеров и 

формулирование требований к заинтересованным группам лиц, 

проектирование системы управления, мотивирование всех участников на  

достижение консенсуса по развитию проекта. Таким образом, на 

формирование жизненного цикла проекта в значительной степени  влияют 

такие факторы как совместимость с существующей структурой управления, 

наглядность для руководства при принятии решений, возможность 

проведения эксперимента и распространения опыта на других  участников, 

заинтересованных лиц проекта, получение экономического и социального 

эффекта. 

Сложившаяся практика и наши исследования показывают,  что 

количество этапов, стадий жизненного цикла проекта, их содержание и  

последовательность, зависят от конкретного проекта, его масштабов, 
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длительности и условий его осуществления, факторов, способствующих и 

препятствующих его внедрению и накопленного опыта основными  

участниками и всеми группами лиц, задействованными  в проекте [16, 53, 63, 

64, 73].  

В структуре жизненного цикла проекта выделяются стадия разработки, 

стадия реализации и завершения, и, соответственно, содержание задач на  

различных его стадиях. Следует иметь в виду, что по мере продвижения от 

фазы к фазе модифицируется и сам проект, изменяется его внешнее 

окружение. Соответственно в течение всего хода развития проекта 

происходит нескончаемое взаимодействие с окружающей средой проекта. На 

рисунке 11 представлены цели и задачи проектно-ориентированных 

компаний на всех стадиях развития стратегического партнерства.   

В партнерстве проектно-ориентированной компании необходимо 

принимать упреждающие меры, самим формировать благоприятную 

проектную среду, в которой придется функционировать и находить  способы, 

методы оптимизационного взаимодействия с заинтересованными сторонами, 

группами лиц проекта на протяжении всех стадий проектного цикла: 

разработки и реализации.  
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1. Стадия разработки 

Инициация проекта  Разработка проекта 

 Осознание необходимости партнерства как 
стратегии устойчивого роста компании; 

 Генерирование  идеи о стратегическом 
партнерстве; 

 Разработка концепции партнерства: цели и 
стратегия; 

 Экспресс-диагностика проблемы 
управления заинтересованными сторонами 
проекта; 

 Готовность проектной команды к созданию 
сети коммуникационных  отношений по 
сотрудничеству (бриджингу). 

 

  Изучение различных видов и форм 
сотрудничества и партнерства; 

 Формирование и разработка принципов 
партнерства; 

 Построение корпоративной коммуникации; 
 Анализ и определение круга лиц, влияющих 

на успешность проекта; 
 Анализ конкурентоспособности отношений 

проектной среды; 
 Формирование целевых групп, определение 

их потребностей и ожиданий; 
 Планирование мотиваций; 
 Разработка проекта  стратегического 

партнерства и сотрудничества; 
 Технологические новшества и инновации; 
 Оценка потенциальных субъектов 

сотрудничества; 
 Система отчетности, ориентированная на 

конкретных пользователей; 
 Методики анализа отклонений плановых и 

фактических показателей и т.п. 

 

2. Стадия разработки 

Реализация проекта  Завершение проекта 

 Установление  критериев поиска; 
 Согласование интересов и действий 

заинтересованных групп; 
 Ведение переговоров  и заключение 

договоров, контрактов и др. соглашений, 
регулирующих процесс сотрудничества; 

 Укрепление доверительных отношений; 
 Выстраивание устойчивых отношений с 

заинтересованными  группами лиц проекта; 
 Мотивация потенциальных партнеров; 
 Разработка системы отслеживания 

взаимоотношений; 
 Создание и внедрение автоматизированной 

связи управления; 
 Создание системы сотрудничества с 

потребителями, покупателями, 
поставщиками ресурсов и т.п.; 

 Постоянная оценка сотрудничества и 
контроль за развитием проекта. 

  Формирование структурного подразделения; 
 Построение партнерских отношений; 
 Создание организационной документации, 

обеспечивающей   внедрение системы  
стратегического партнерства; 

 Система контроля на всех этапах 
проектного цикла; 

 Повышение репутации и ценности 
компании; 

 Поиск новых возможностей стратегического 
партнерства; 

 Подготовка отчетов  о совместной работе. 
 

 

Рисунок 11 – Цели и задачи проектно-ориентированных компаний на всех 

стадиях развития стратегического партнерства 
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Для компаний, перед которыми стоит проблема управления 

стратегическим партнерством на основе сотрудничества, установления 

интеграционных взаимоотношений со стейкхолдерами, автор предлагает 

следующую структурную декомпозицию работ проекта: 

1. Инициация проекта стратегического партнерства для устойчивого 

развития компании. Первая стадия ЖЦП имеет принципиальное значение для 

проектно-ориентированной компании.  

1.1. Разработка концепции стратегического партнерства: 

1.1.1. Первоначальная экспресс-диагностика проблемы, (вызвана 

необходимостью организационных преобразований в 

деятельности компании относительно стратегического 

партнерства); 

1.1.2. Анализ проектной среды и требования, предъявляемым к 

менеджменту компании при  решении вопросов партнерства и 

сотрудничества; 

1.1.3. Определение субъектов проектного окружения в проектно-

ориентированной компании; 

1.1.4. Выявление требований и ожиданий стейкхолдеров проекта, 

относительно его конечного результата; 

1.1.5. Выявление коммуникационных отношений  между всеми 

группами заинтересованных лиц проекта. 

1.2. Разработка предварительного экономического обоснования 

проекта стратегического партнерства: 

1.2.1. Мониторинг изменений целевых установок в деятельности 

заинтересованных лиц проекта; 

1.2.2. Изучение различных форм международного сотрудничества и 

партнерства и практики их реализации. 

1.3. Утверждение концепции проекта. 
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2. Разработка проекта стратегического партнерства на основе 

сотрудничества для устойчивого развития проектно-ориентированной 

компании: 

2.1. Принятие решения по стратегическому партнерству и 

сотрудничеству: 

2.1.1. осознание потребности оптимизации коммуникационных 

отношений в рамках стратегического партнерства и 

сотрудничества;  

2.1.2. потребность адекватной реакции на изменения внешнего и 

внутреннего окружения; 

2.1.3. целесообразность согласования целей заинтересованных 

сторон и соответствия их  конечным результатам проекта. 

2.2. Назначение руководителя и формирование команды проекта. 

2.3. Развитие концепции проекта стратегического партнерства и 

сотрудничества: 

2.3.1. формирование и разработка принципов партнерства и 

сотрудничества;  

2.3.2. определение  круга заинтересованных лиц проекта; 

2.3.3. анализ требований и ожиданий стейкхолдеров проекта; 

2.3.4. определение приоритетных групп влияния  в проектном 

окружении;  

2.3.5. изучение системы коммуникаций; 

2.3.6. комплексное проектное обследование окружающей среды: 

2.3.6.1. стратегический анализ - определение главных факторов 

успеха проекта; 

2.3.6.2. анализ и определение факторов сетевого окружения проекта, 

структуры сетевого управления; 

2.3.6.3. анализ конкурентоспособности отношений и т.п. 

2.3.7. Планирование основных результатов проекта; 
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2.3.8. Обследование информационной системы документооборота, 

схем потоков информации и структуры данных, связанных с 

коммуникационными отношениями; 

2.3.9. Анализ социально-психологического климата проектной 

среды; 

2.3.10. Формулирование требований к информационной системе;  

2.3.11. Формулирование требований и ожиданий заинтересованных 

сторон проекта стратегического партнерства; 

2.3.12. Определение бюджета проекта. 

2.4. Планирование работ проекта по организации сотрудничества: 

2.4.1. Разработка программы сотрудничества и построение 

развернутой карты стейкхолдеров проектного окружения;  

2.4.2. Стимулирование и мотивирование совместной деятельности по 

достижению успеха  проекта; 

2.4.3. Поиск и оценка потенциальных субъектов сотрудничества 

Идентификация их по приоритетности по воздействию на 

проект; 

2.4.4. Определение формата плана коммуникационного 

сотрудничества;  

2.4.5. Утверждение проекта плана управления коммуникациями. 

2.5. Проектирование «идеальной» организационной модели 

стратегического партнерства и сотрудничества на основе 

уточненного обоснования проекта: 

2.5.1. выбор оптимальной организационной модели (модели «как 

должно быть» в ближайшее время»);  

2.5.2. разработка сценариев развития проекта;  

2.5.3. разработка моделей и организационной структуры управления 

для участников проекта;  

2.5.4. оценка финансовой реализуемости проекта. 
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Таким образом, первые этапы стадии разработки являются наиболее 

ответственными и трудоемкими. На этих этапах определяются потребности в  

новых инновационных методах управления, определяются цели, стратегия и 

политика развития проектно-ориентированной компании, прорабатываются  

концепция и  условия реализации проекта стратегического партнерства и 

сотрудничества, разрабатываются мероприятия  по широкому вовлечению 

заинтересованных сторон  проекта, с учетом их требований и ожиданий.  

3. Стадия реализации проекта.  

Внедрение системы стратегического партнерства и сотрудничества 

характеризуется рядом признаков, а именно:  

 объективным представлением результатов проекта относительно 

ожиданий и требований групп заинтересованных лиц в проектном 

окружении;  

 четким и ясным языком предоставления результатов деятельности; 

 определенной независимостью заинтересованных сторон, 

стейкхолдеров проекта и появлением элементов настойчивости в их 

аргументации для достижения компромисса  решений; 

 проявлением со стороны менеджеров (руководства) доверительного 

отношения ко всем участникам коалиции влияния, относительно результатов 

проекта. 

Этой стадии соответствует комплекс управленческих задач: 

3.1. выполнение работ по интеграционному сотрудничеству: 

3.1.1. формирование организационной структуры управления; 

3.1.1.1.  разработка положения  по структуре договоров и соглашений; 

3.1.1.2.  разработка определенных требований ; 

3.1.1.3.  обоснование создания Департамента корпоративных 

отношений. 

3.1.2. Организация и согласование деятельности  по совместной 

деятельности: 
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3.1.2.1. мониторинг  и контроль совместной деятельности; 

3.1.2.2. корректировка и выстраивание отношений по 

коммуникационному взаимодействию; 

3.1.2.3. создание системы коммуникационных отношений; 

3.1.3. Разработка информационного сопровождения проекта: 

3.1.3.1.установление и утверждение базы данных; 

3.1.3.2. утверждение шаблонов внешней и внутренней документации; 

3.1.3.3. утверждение требований к информационной системе. 

3.1.4. Выполнение плана коммуникационного сотрудничества: 

3.2. Координация совместной деятельности; 

3.3. Контроль и реализация проекта. 

 

4. Завершение проекта 

4.1. Контроль и признание выполнения поставленных целей: 

4.1.1. Удовлетворенность и дальнейшее углубление  партнерских 

отношений; 

4.1.2. Поиск новых возможностей стратегического партнерства; 

4.1.3. Подготовка отчетов о совместной работе. 

4.2. Создание архива документации по стратегическому партнерству 

и сотрудничеству; 

4.3. Передача основных функций по партнерству и сотрудничеству 

Департаменту корпоративных отношений. 

Необходимость и потребность в формировании системы 

стратегического партнерства и сотрудничества  осознана всеми участниками 

и заинтересованными лицами, стейкхолдерами, задействованными в 

реализации масштабных инновационных проектов. Для многих проектно-

ориентированных компаний наступление этапа устойчивого развития 

взаимовыгодного сотрудничества со стейкхолдерами, вероятная, но еще 
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достаточно отдаленная  перспектива. Тем не менее, анализ практики 

индустриально развитых стран Запада позволяет с оптимизмом смотреть на 

развитие стратегии устойчивого роста компании. С каждым годом 

необходимость коммуникации со всеми стейкхолдерами  осознается 

бизнесом как все более важная управленческая задача. На этапе завершения 

проекта  необходимо позаботиться о полной архивизации данных, которая 

позволит более эффективно использовать систему стратегического 

партнерства, обеспечить разработку моделей и методических положений для 

преобразования системы, провести  анализ достигнутых результатов, 

обеспечить внедрение организационной системы для улучшения 

деятельности проектно-ориентированной компании. Состав и содержание 

элементов проектного цикла позволяет разработать содержательную часть 

организационной модели управления проектом сотрудничества в виде 

алгоритма укрупненной блок-схемы, соответствующей целям и задачам 

стратегического партнерства (рис. 12). 
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структуры в стратегическом 

партнерстве
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Обработка 
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II. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

 

Рисунок 12 – Алгоритм организационной модели сотрудничества 
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Построение алгоритма организационной модели сотрудничества 

позволит разрешить множество скрытых проблем при ее формировании и в 

ходе осуществления проекта. Модель организации процесса сотрудничества 

разработана нами и для того, чтобы вовлеченные стороны, видели весь 

процесс полностью и каждая заинтересованная сторона, при этом, видела в 

ней и свою часть вклада в реализацию масштабного проекта 

интеграционного сотрудничества. Построение такой модели требует 

взаимодействия всех заинтересованных лиц проекта для гарантии того, что 

все  стороны используют максимально свой потенциал, знания и умения для 

обеспечения успешности проекта. Модель декомпозиции процесса 

сотрудничества состоит из определенной  последовательности действий и 

шагов, которая  представлена в виде блок-схемы развития проекта (рис. 13).   
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Формирование 
принципов 

партнерства 

Формирование 
принципов 

партнерства 

Определение групп лиц, 
заинтересованных в 
результатах проекта 

Определение групп лиц, 
заинтересованных в 
результатах проекта 

Анализ требований 
и ожиданий 

стейкхолдеров 

Анализ требований 
и ожиданий 

стейкхолдеров 

Определение 
приоритетной 

группы 
сотрудничества 

Определение 
приоритетной 

группы 
сотрудничества 

Исследование 
системы 

коммуникаций 

Исследование 
системы 

коммуникаций 

Мониторинг положения 
компании среди групп 

стейкхолдеров 

Мониторинг положения 
компании среди групп 

стейкхолдеров 

Состав 
команды 

Состав 
команды 

Бюджет 
проекта 

Бюджет 
проекта 

Определение формата 
коммуникационного 

сотрудничества 

Определение формата 
коммуникационного 

сотрудничества 

 
Планирование основных ресурсов

 
Планирование основных ресурсов

Да
 

Коммуника
ции 

Коммуника
ции 

Состав 
документации 

Состав 
документации 

Планирование работ проекта по организации 
партнерства 

Планирование работ проекта по организации 
партнерства 

Разработка конкретной 
программы сотрудничества 

Разработка конкретной 
программы сотрудничества 

Утверждение плана 
коммуникаций 

Утверждение плана 
коммуникаций 

Мотивация к 
совместной 

деятельности 

Мотивация к 
совместной 

деятельности 

Оценка финансовой 
реализуемости проекта 

Оценка финансовой 
реализуемости проекта 

Разработка уточненного экономического обоснования 
проекта организации партнерства и сотрудничества 

Разработка уточненного экономического обоснования 
проекта организации партнерства и сотрудничества 

Нет
 

Реализация проекта 
 

Реализация проекта 
 

Формирование организационной структуры управления 
коммуникационными отношениями 

 

Формирование организационной структуры управления 
коммуникационными отношениями 

 

Положение о 
подразделении 

 

Положение о 
подразделении 

 

Должностные 
инструкции 

 

Должностные 
инструкции 

 

Формирование 
департамента 

корпоративного управления
 

Формирование 
департамента 

корпоративного управления
 

Согласование деятельности по совместному 
сотрудничеству на основе переговоров

 

Согласование деятельности по совместному 
сотрудничеству на основе переговоров

 

Мониторинг и 
контроль совместной 

деятельности 
 

Мониторинг и 
контроль совместной 

деятельности 
 

Корректировка и 
выстраивание 

отношений
 

Корректировка и 
выстраивание 

отношений
 

Мотивация 
партнеров

 

Мотивация 
партнеров

 

Создание системы 
отслеживания 
коммуникаций

 

Создание системы 
отслеживания 
коммуникаций

 

Разработка информационного сопровождения проекта
 

Разработка информационного сопровождения проекта
 

Установка 
информационной 

базы данных
 

Установка 
информационной 

базы данных
 

Шаблоны внешней 
и внутренней 
документации

 

Шаблоны внешней 
и внутренней 
документации

 

Требования к 
информационным 

системам
 

Требования к 
информационным 

системам
 

Регламентирующие 
документы

 

Регламентирующие 
документы

 

Разработка и утверждение плана коммуникационного 
сотрудничества

 

Разработка и утверждение плана коммуникационного 
сотрудничества

 

Завершение проекта
 

Завершение проекта
 

Система мониторинга и контроля
 

Система мониторинга и контроля
 

Создание архива документации по стратегическому 
партнерству и сотрудничеству

 

Создание архива документации по стратегическому 
партнерству и сотрудничеству

 

Формирование структурного подразделения – 
Департамент корпоративного сотрудничества

 

Формирование структурного подразделения – 
Департамент корпоративного сотрудничества

 

Выполнение работ по проекту: 
 

Выполнение работ по проекту: 
 

Планирование основных результатов проекта
 

Планирование основных результатов проекта
 

Координация совместной деятельности
 

Координация совместной деятельности
 

Контроль и реализация проекта
 

Контроль и реализация проекта
 

Рисунок 3 – Модель декомпозиции жизненного цикла проекта стратегического партнерства в виде блок-схемы Рисунок 13 – Модель декомпозиции жизненного цикла проекта стратегического партнерства в виде блок-схемы 
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 Для повышения результативности проекта  необходимо применять 

процессный подход к его организации и рассматривать организацию 

сотрудничества как единый процесс, как отдельный инновационный проект 

устойчивого развития  проектно-ориентированной компании. Под процессом 

понимается комплекс взаимосвязанных действий, потребляющих на входе 

ресурсы и создающий на выходе потребительскую ценность. Успешное 

развитие и совершенствование процессов предполагает непосредственное 

вовлечение в процесс как руководство проектно-ориентированной компании, 

так и весь персонал команды, на основе мотивации всех участников, 

задействованных в процесс достижения успеха проекта. Для управления 

реализацией масштабными инновационными проектами  на основе 

стратегического партнерства необходимо разработать для каждого проекта 

информационные таблицы, представляющие собой документарную форму 

анализа и проектирования технологии управления процессами 

интеграционного сотрудничества на основе которой строится 

информационно–технологическая  модель (прил. 4).  

Информационно-технологическая модель позволяет объединить все 

работы, процессы, организационную структуру компании, а также показать 

последовательность выполнения работ, ответственность каждого участника  

и документы, циркулирующие в ходе выполнения работ проекта. 

Информационно-технологическая модель – методология последовательного 

изучения и моделирования процессов управления проектом. Разработанная 

ИТМ для проекта стратегического партнерства  позволит  осуществлять 

контроль и мониторинг по выполнению всех целевых функций управления и 

построить  классификатор управленческих работ по субъектам 

интеграционного сотрудничества (практически представляет должностную 

инструкцию, по которой удобно работать заинтересованному лицу проекта). 

 



94 

 

2.4. Методы оптимизации организационного поведения стейкхолдеров 

проекта при реализации масштабных инновационных проектов 
 

 

Управление стейкхолдерами предполагает развитие коммуникаций, 

проведение с ними, переговоров, организацию доверительных контактов и 

отношений с ними, мотивации их поведения с целью определения 

наибольшей выгоды при осуществлении масштабного инновационного 

проекта.  

Разнообразие и пересечение интересов стейкхолдеров порождает 

условия для конфликта их интересов в условиях ограниченности 

организационных ресурсов, привлекаемых для удовлетворения их 

потребностей. Может, например, существовать конфликт между программой 

экономии затрат и гарантией занятости. Некоторые типичные примеры 

конфликтов, возникающих при реализации проектов масштабных 

инновационных проектов, таких как:  

 долгосрочная задача устойчивого роста компании может вступить в 

конфликт с краткосрочной задачей по достижению эффективности 

проекта; 

 инвестиции в новую технологию и автоматизацию могут привести к 

потере или к сокращению  рабочих мест; 

 общественное владение акциями может конфликтовать с желанием 

держать в секрете уровни показателей прибылей и структуру капитала; 

 вклады в новые активы и модернизацию оборудования могут не 

совпадать с желанием руководства быть независимыми от тех, кто 

участвует финансирование; 

 привлечение внешних независимых консультантов может вступить в 

конфликт с желанием владельца компании сохранить контроль над 

информацией. 



95 

 

Этот неполный список примеров показывает, что может возникнуть 

множество конфликтов и что основной задачей проектно-ориентированной 

компании является понимание ожиданий различных групп влияния 

ориентированной в ранге сотрудничества, на получение определенных 

позитивных оценок относительно конечного результата проекта. 

Для оптимизации организационного поведения и достижения 

соглашения между стейкхолдерами при реализации масштабных 

инновационных  проектов  целесообразно, руководствоваться следующими 

методами и рекомендациям, а именно:  

 Изменять решения группы влияния можно за счет: 

 переубеждения членов группы влияния, 

 формирования требований группы влияния; 

 участия членов группы влияния в обсуждении и достижении 

согласия по основным вопросам; 

 нахождения взаимопонимания за счет экономического обмена 

информации. 

 Бороться с негативным влиянием можно за счет: 

 нанесения морального и психологического урона группе влияния;  

 формирования коалиций с другими группами влияния, 

относительно результатов проекта. 

Относительно, взаимоотношений субъектов проектного окружения 

лучше использовать в коммуникационном сотрудничестве следующие 

методы:  

 это установление партнерских связей со стейкхолдерами, 

построение таких отношений, чтобы стейкхолдерам было выгоднее 

действовать в интересах достижения конечных результатов проекта, 

поскольку в этом случае он достигнет и собственных интересов; 
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 это попытка защиты проекта от неопределенности посредством 

использования приемов, предназначенных для стабилизации и 

прогнозирования воздействия с использованием следующих 

приемов управления стейкхолдерами: создание специальных 

отделений, контролирующих сферы интересов стейкхолдеров, 

контроль за экологической безопасностью, усилия по обеспечению 

согласительных процедур, реклама и связи с общественностью. 

Недооценка воздействия подобного рода факторов в перспективе 

могут оказать негативное влияние на структуру и 

продолжительность отдельных этапов и стадий развития 

устойчивого развития проектно-ориентированной компании. 

Конкретно, относительно, управления такими группами стейкхолдеров, 

как потребители, конкуренты, государственные учреждения и организации, 

органы муниципального управления, общественные организации, профсоюзы 

и финансовые посредники, необходимо при оптимизации их 

организационных отношений учитывая особенности их поведения. 

Интеграция взаимодействия с заинтересованными сторонами и 

управление организацией сотрудничества (табл. 8) предполагает следующую 

последовательность действий и шагов:  

1. Выявление и изучение заинтересованных сторон: 

Составление развернутой карты заинтересованных лиц и определения 

их приоритетности в сотрудничестве, а также учет  требований и ожиданий 

для оценки их интересов и  решения проблем. 

2. Заблаговременное, содержательное  раскрытие информации: 

На этом этапе нужно оценить, какие из конкурентных преимуществ 

будут самыми важными для компании с разными заинтересованными  

сторонами и группами лиц. Каждую из групп заинтересованных лиц  

интересует только та информация, которая удовлетворяет ее интересам. Это 
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может быть для инвесторов – квартальный отчет о деятельности компании, 

клиенты могут получить важную информацию из рекламной кампании. 

Другими словами компания на непрерывной основе готовит и 

распространяет специализированные информационные пакеты для 

конкретных заинтересованных групп, задействованных в реализации 

масштабных инновационных проектов, информируя их о деятельности 

проектно-ориентированной компании, которая им необходима и 

соответственно осуществлять постоянный мониторинг, как эти группы 

реагируют на предоставляемую им информацию.  

3. Консультации с заинтересованными сторонами: 

Составление плана процесса консультаций по всему кругу вопросов,  в 

том числе и индивидуальные консультации, документирование процесса 

консультаций и сообщение о принятых по его итогам мерах. 

4. Осуществление переговоров и  формирование партнерских отношений 

Ведение честных переговоров по всем сложным и вызывающим 

противоречиям, проблемам, на основе удовлетворения интересов всех 

заинтересованных сторон. Повышение и принятие действенных мер по 

смягчению неблагоприятных последствий и  получение соответствующих 

преимуществ и выгод на основе стратегического партнерства. 

5. Составление процедур урегулирования конфликтов 

Предоставление заинтересованным сторонам доступных и действенных 

способов обсуждения их проблем и вопросов (требований и ожиданий), 

относительно результатов проекта  в течение всего периода осуществления 

проекта. 

6. Участие заинтересованных сторон в мониторинге проекта 

Вовлечение заинтересованных сторон, стейкхолдеров, в процесс 

мониторинга результативности проекта, их требований и ожиданий 

относительно получения ими выгод, принятие мер по смягчению 
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неблагоприятных последствий и использовать внешний мониторинг для 

повышения доверия. 

7. Введение в практику  периодических отчетов   перед стейкхолдерами 

Организация постоянных слушаний и публикации отчетов о ходе 

работы в экологической, социальной и экономической сферах деятельности, 

относительно требований и ожиданий проектно-ориентированной компанией  

8. Функции управления 

Создание и поддержание на достаточно высоком уровне репутации 

компании в сфере управления процессами взаимодействия с 

заинтересованными сторонами, отслеживания хода выполнения принятых 

обязательств и отчетов о ходе работы, что позволит руководителю проекта и 

его команде по взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами, 

стейкхолдерами проекта: 

 наладить и поддерживать эффективные коммуникации, планирование и 

организацию обмена информацией; 

 разработать стратегию взаимодействия, поддержанную всеми  

субъектами окружения проекта для управления ожиданиями заказчика, 

спонсора и  других заинтересованных стейкхолдеров.  

Обеспечение интеграционного взаимодействия на основе 

стратегического партнерства, предполагает необходимость  

руководствоваться в работе со стейкхолдерами на основе следующих 

принципов, направленных на создание стимулов для инновационной 

деятельности в реализуемых программах и проектах компании: 

1. Предоставление объективной и значимой информации, учитывающей 

потребности всех участников  коммуникационной сети; 

2. Своевременное предоставление информации до проведения 

консультаций и принятия решений; 
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3. Выбор способов распространения информации в коммуникационной 

сети, которые позволяют заинтересованным сторонам без труда 

получить  соответствующие доступы к ним; 

4. Постоянное осуществление двустороннего диалога, позволяющий 

заинтересованным сторонам осуществлять обмен мнениями, взглядами 

и информацией при принятии решений; 

5. Обеспечение широкого спектра мнений, в том числе предоставление 

возможностей высказаться женщинам, социально незащищенным 

слоям общества; 

6. Недопущение в процессе коммуникационного взаимодействия 

запугивания или принуждения  заинтересованных сторон; 

7. Наличие четких механизмов реагирования на высказанные населением, 

местным сообществом мнений, предложений и претензий; 

8. Использование обратной связи при разработке и осуществлении 

проекта и предоставление отчетов заинтересованным сторонам. 

Использование обратной связи при соблюдении вышеназванных 

принципов в организации работы со стейкхолдерами направлено на  

налаживание и постоянное поддержание конструктивных взаимоотношений 

сотрудничества по обеспечению эффективности инновационной 

деятельности. Этот процесс коммуникационного взаимодействия 

продолжается в течение всего проектного цикла и включает в себя широкий 

спектр мероприятий и подходов, от обмена информацией, бесед и 

консультаций до заинтересованного участия в переговорах и  в партнерстве. 

Характер и частота взаимодействия должна отражать масштаб связанных с 

проектом рисков и его последствий для устойчивого развития проектно- 

ориентированной компании.  

 

  



 

 

 

Таблица 8 

Процедуры взаимодействия с заинтересованными группами лиц 
Выявление и 

изучение 

заинтересованн

ых групп 

Раскрытие 

информации 

Консультации с 

заинтересованны

ми  группами 

лиц 

Переговоры и 

партнерство 

Процедуры 

урегулирования 

партнерства 

Участие  в 

мониторинге 

проектов 

Отчетность 

перед 

заинтересованн

ыми сторонами 

Функции  

управления 

 Определение 

субъектов 

проектной 

среды; 

 Анализ и 

выявление  

заинтересованн

ых лиц проекта; 

 Определение 

приоритетности 

в партнерстве; 

 Определение 

проблем каждой  

группы лиц 

проекта; 

 Определение 

требований и 

ожиданий 

каждой группы 

стейкхолдеров; 

 Оценка 

интересов 

каждой группы 

в конечных 

результатах 

проекта.  

 

 Предоставлени

е объективной 

и 

своевременной 

информации: 

 о ходе 

проекта на 

основе 

мониторинга 

и контроля, 

 о принятых 

решениях по 

проекту; 

 Готовность 

продолжать 

коммуникацио

нные процессы 

в течение всего 

проектного 

цикла 

 

 Проводить 

консультации; 

 Документировать 

процессы по 

интеграционному 

сотрудничеству; 

 Доводить 

информацию о 

принятых мерах 

по 

осуществлению 

проекта до 

каждой 

заинтересованной 

группы лиц; 

 Составлять 

мероприятия для 

каждого этапа 

консультаций со 

стейкхолдерами 

проекта. 

 

 Удовлетворять 

требования и 

ожидания всех 

стейкхолдеров; 

 Повышать 

действенность 

мер по 

усилению 

выгод от 

проекта путем 

создания 

стратегического 

партнерства с 

заинтересованн

ыми группами 

лиц проекта. 

 

 Обсуждение 

проблем с 

заинтересованны

ми сторонами  в 

течение всего 

периода 

реализации 

проекта; 

 Предоставление 

стейкхолдерам 

действенных 

способов и 

методов 

обсуждения 

решения 

вопросов в 

интеграционном 

сотрудничестве. 

 Вовлечение 

стейкхолдеров в 

процесс 

мониторинга и 

контроля по 

достижению 

успехов 

проекта; 

 способствовать  

повышению 

транспарентност

и и доверия на 

основе 

внешнего 

мониторинга; 

 Вовлечение 

стейкхолдеров в 

процессы 

повышения 

результативност

и проекта; 

 Максимальный 

учет 

создаваемых 

выгод от 

взаимного 

сотрудничества  

и смягчения  

неблагоприятны

х последствий. 

 Отчетность 

перед 

стейкхолдерами 

относительно 

консультаций 

по ходу 

осуществления 

проекта, так и 

относительно 

требований и 

ожиданий в 

ходе 

проведения 

работ проектов 

экологической, 

социальной  и 

экономической 

сферах. 

 Создание и 

поддержание 

на достойном 

уровне 

потенциал 

проектно-

ориентированн

ой компании в 

сфере 

управления 

процессами  

интеграционног

о 

сотрудничества 

относительно 

хода 

выполнения 

обязательств и 

отчетов  по 

результатам 

хода работ по 

проекту; 

 

 Планирование 

коммуникаций 

и обмен 

информацией 



 

 

 

Глава 3. Разработка научно-методических рекомендаций по 

реализации масштабных инновационных проектов устойчивого 

развития на основе стратегического партнерства 

 

3.1. Стратегические альянсы как организационная форма 

стратегического партнерства в проектно-ориентированных компаниях 

 

Стратегический альянс – это объединение двух и более организаций 

для достижения стратегически важных и взаимовыгодных целей. 

Стратегические альянсы предполагают совместное принятие решений 

участниками, а также управление и обмен ресурсами для достижения общих 

целей.  

Стратегические альянсы имеют основную задачу – эффективно 

управлять знаниями, чтобы ускорить разработку, передачу и 

коммерциализацию инновационных технологий и тем самым ускорить их 

доступ на новые рынки. 

В данной главе мы рассмотрим такую организационную форму 

стратегических альянсов, как совместные предприятия. Совместное 

предприятие – это предприятие, корпорация или иное объединение, 

образованное двумя или большим числом юридических и физических лиц, 

которые объединили свои ресурсы (капитал, технологии, человеческие 

ресурсы и т.д.) с целью создания долгосрочного прибыльного бизнеса; 

партнеры осуществляют совместное управление и контроль над 

деятельностью предприятия, получают совместный доход и вместе  несут 

убытки. 

Совместные предприятия (СП) представляют собой удобную форму 

взаимовыгодного сотрудничества, один из типов стратегических альянсов, 

сложную форму экономического сотрудничества, особенностью которых 

является долговременное комплексное взаимодействие между партнерами в 
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рамках совместного планирования, организации и управления созданной ими 

компании. Основные цели создания совместных предприятий:  

 улучшение конкурентных преимуществ компании; 

 выход на новые рынки; 

 получение  доступа к инновационным технологиям и ресурсам 

компании; 

 сокращение экономических и политических рисков; 

 локализация производства и оптимизация цепочки поставок 

комплектующих.  

Стратегическое партнерство предполагает в ходе функционирования 

достижения соглашения по ключевым параметрам и совместимости целей 

компаний – партнеров обеспечения общественного согласия. Партнерство 

может привести к получению своевременной и полной информации о 

стейкхолдерах, к росту доверия и улучшению репутации, как компаний - 

партнеров, так и создаваемого  совместного предприятия.  

В данном исследовании рассмотрим стратегическое партнерство на 

примере крупной энергетической Группы компаний «Интер РАО» (Группа). 

Растущий спрос на электроэнергию, необходимость совершенствования 

системы управления энергетическими активами, необходимость внедрения 

инновационных технологий и решений в области энергоэффективности и 

энергосбережения определяют  стратегические направления деятельности 

Группы и ее существенную роль в социально-экономическом развитии стран 

и регионов присутствия. От надежности и бесперебойности поставок 

электроэнергии зависит не только качество жизни большой доли населения, 

но и энергетическая безопасность страны. Данные задачи отражены в 

Стратегии развития Группы ОАО «Интер РАО» в долгосрочной перспективе 

и определили ключевые направления ее деятельности. 

В соответствии с данным документом Группа ставит перед собой 

стратегическую цель – к 2020 году стать глобальной компанией, одной из 
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лидеров мирового энергетического рынка по объему установленной 

мощности и размеру бизнеса. Достижение этой цели требует формирования 

высокоэффективного энергетического холдинга, присутствующего во всех 

ключевых конкурентных сегментах рынка. Для устойчивого развития  своей 

деятельности Группа «Интер РАО» реализует масштабные инновационные 

проекты на основе  стратегического партнерства. 

В Группе компаний «Интер РАО» в настоящий момент существует 

необходимость в реализации масштабной программы инновационного 

развития (ПИР) – модернизации существующих мощностей газовой 

генерации. Для  решения проблемы модернизации отрасли в 2010 году  

компаниями «Интер РАО», ГК «Ростехнологии, и корпорацией General 

Electric, был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, 

предусматривающий создание совместного предприятия в области 

энергомашиностроения. Создание совместного предприятия является 

важным шагом в развитии инжинирингового бизнеса группы «Интер РАО». 

В настоящих условиях,  в России и за рубежом стремительно растет спрос на 

современные генерирующие установки с высоким КПД. Они идеально 

подходят для  строительства новых парогазовых электростанций, а также для 

модернизации устаревших паросиловых газовых ТЭЦ. Создание СП 

позволит компании  стать  одним  из крупнейших игроков инжинирингового 

рынка и развивать новые направления бизнеса в высокотехнологичных 

областях. 

Группа «Интер РАО» рассматривает устойчивое развитие компании 

как концепцию управления бизнесом, ориентированную на удовлетворение 

потребностей всех заинтересованных сторон в комплексном устойчивом 

экономическом, социальном и экологическом развитии, и не ставящем под 

угрозу возможности и стремления будущих поколений. 

Для получения доступа к инновационным технологиям и снижения 

затрат на реализацию программы модернизации газовой генерации и 
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дальнейшее обеспечение сервисного обслуживания необходима локализация 

производства газовых турбин на территории Российской Федерации.  

Создание производства газотурбинных установок (ГТУ) отвечает всем 

современным технико-экономическим и экологическим требованиям, и в 

качестве стандартного, высокоэффективного и надежного решения выбраны 

газовые турбины типа 6FA корпорации General Electric, который является 

глобальным лидером в области производства электроэнергетического 

оборудования последнего поколения. 

ОАО «Интер РАО» – динамично развивающаяся 

электроэнергетическая транснациональная компания, которая включает 

активы в области генерации, распределения и  трейдинговые активы в России 

и за рубежом, включая СНГ, Центральную Азию, Северную  и Восточную 

Европу.  

ОАО «УК «ОДК» – ведущая российская промышленная группа, 

объединяющая производство: двигателей для гражданской и военной 

авиации; ракет-носителей; установок  мощностью от 2,5 до 110 МВт (для 

производства электрической и тепловой энергии); газоперекачивающих и 

корабельных газотурбинных агрегатов. В структуру ОДК интегрированы 

более 85% ведущих предприятий, специализирующихся на разработке 

серийного производства и  сервисного обслуживания газотурбинной техники. 

Приоритетным  стратегическим направлением развития  деятельности ОДК 

является реализация комплексных программ развития отрасли с внедрением 

новых  технологий, соответствующим  мировым стандартам. 

General Electric – компания, которая осуществляла свою деятельность в 

России в начале ХХ века при реализации проектов ГОЭЛРО- поставляла 

первые  дизельные  локомотивы и нефтегазовое  оборудование  Сегодня 

компания  GE представлена всеми бизнес- подразделениями, работающими в 

таких областях, как здравохранение, транспорт, авиация, электроэнергетика, 

нефть и газ, водоочистка, светотехника, а также  финансы и медиа. Штаб- 

квартира  GE находится в  Москве, штат сотрудников насчитывает 2700 
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человек, а объем  торгового оборота составил в 2010 году более  $1,5 млрд. 

Открыты два Тренинг – Центра для обучения специалистов в области  

медицины и электроэнергетики. 

Доли партнеров в совместном предприятии, как форме 

международного экономического сотрудничества, распределены следующим 

образом: ОАО «Интер РАО» принадлежит 25%, ОАО «ОДК» – 25%, General 

Electric – 50%. В Совет директоров СП войдут два представителя GE, одного 

представителя  «Интер РАО» и одного представителя ОАО «ОДК». 

Строительство завода запланировано в Ярославской области, стоимость 

которого оценивается в 5 млрд. рублей. Финансирование будет 

осуществляться как  за счет собственных средств участников проекта, так и 

за счет привлеченных ресурсов.  

Производительность завода предполагается на уровне 14 установок в 

год с возможностью увеличения спроса до 20 единиц в год. Турбины 

предназначены для удовлетворения растущего спроса на  среднеразмерные 

энергоблоки для проектов комбинированного производства тепловой и 

электрической энергии. Создание СП помимо передачи  инновационных  

технологий компанией GE будет способствовать развитию локальной  

цепочки поставок  и с  течением  времени производству  комплектующих на 

территории Российской Федерации.  

Проект стратегического альянса – создание трехстороннего (ОАО 

«Интер РАО», ГК «Ростехнологии, и корпорации General Electric) 

совместного предприятия на территории Российской Федерации по 

производству, испытанию и сервисному обслуживанию газовых турбинных 

установок. 

Реализация проекта совместного предприятия по производству ГТУ 

позволит Группе «Интер РАО»: 

 Диверсифицировать виды деятельности Компании ОАО «Интер РАО», 

осуществить выход на новые рынки производства и сбыта продукции, 
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создать и развивать собственную высокотехнологичную производственную 

базу по выпуску газовых турбин и получить доступ к инновационным 

технологиям и производства. 

 Улучшить технико-экономические и экологические характеристики 

собственной генерации в группе компаний, входящих в Интер РАО: 

 повышение КПД генерации в энергосистемах; 

 повышение надежности снабжения потребителей; 

 снижение стоимости проектов модернизации газовой генерации; 

 снижение негативного воздействия на окружающую среду  за счет 

более глубокой переработки топлива.  

Локализация производства газовых турбин типа 6FA на совместном 

предприятии позволит создать и развить собственную высокотехнологичную 

производственную базу сервисного обслуживания мощностей газовой 

генерации и снизить стоимость проектов модернизации в группе компаний 

«Интер РАО». Предполагаемые к производству на СП газовые турбины 

обеспечат потребителям, в ходе эксплуатации высокие технические 

характеристики, такие как: высокую надежность, энергоэффективность, 

топливную гибкость (от природного газа до мазута), высокую экологичность, 

длительный ресурс по времени в период эксплуатации (установленные 

турбины, во всем мире отработали более 60 миллионов часов в 

совокупности). Трансферт инновационных технологий позволит 

максимально быстро модернизировать существующие в «Интер РАО» 

мощности газовой генерации и позволит обеспечить последовательную 

концентрацию наиболее высокотехнологичных производств, 

соответствующих требованиям стратегии развития компании.  

Создание совместного предприятия  предполагает  проектный цикл 

развития, складывающийся из следующих этапов: 

 Этап 1. Разработка и согласование между  основными сторонами (ОАО 

«Интер РАО», ГК «Ростехнологии, и корпорации  General Electric) 
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основных параметров и ключевых условий создания СП (Базовые 

соглашения); 

 Этап 2. Разработка и согласование между ОАО «Интер РАО», ГК 

«Ростехнологии, и корпорацией General Electric дополнительных 

параметров и условий создания СП (Дополнения и приложения к 

базовым соглашениям) 

 Этап 3. Регистрация СП в Нидерландах и дочернего операционного 

предприятия в России; 

 Этап  4. Проектирование и строительство завода,  запуск производства 

газотурбинных установок (ГТУ) 

К паспорту проекта создания с GE совместного предприятия по 

производству ГТУ разработаны базовые соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве и различного рода Дополнения и приложения, полный 

перечень которых приведен в приложении 6. Для осуществления работ по 

проекту создания совместного предприятия в Группе «Интер РАО» 

формируется Проектная группа. Состав, функциональные обязанности и 

ответственности которых закреплены в Паспорте проекта.  

 

 

3.2. Управление взаимодействием с заинтересованными сторонами, 

стейкхолдерами проектно-ориентированной компании 
 

 

Построение эффективных коммуникаций и долгосрочных отношений с 

заинтересованными сторонами является важным элементом управления 

нефинансовыми рисками и инструментом реализации стратегических целей 

развития Группы. Менеджмент Группы «Интер РАО» устанавливает 

стратегические цели, определяет принципы взаимодействия с внутренними и 

внешними стейкхолдерами и участвует в  организации интеграционного  

сотрудничества устойчивого развития компании.  
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Заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) Группы являются 

сообщества и физические лица, формирующие систему ожиданий и, 

соответственно, влияющие на принятие управленческих решений в Группе и 

находящиеся, в свою очередь, под воздействием этих решений. 

Для определения круга заинтересованных сторон Группа провела 

комплексный анализ существующих механизмов взаимодействия по ряду 

критериев, включая анализ интересов и потребностей стейкхолдеров, степени 

их влияния на достижение Группой стратегических целей, степени их 

близости к Группе и зависимости от ее деятельности.  

Группа последовательно выстраивает эффективную систему 

взаимодействия с заинтересованными сторонами, основанную на единых 

подходах к определению круга интересованных сторон, принципов и 

направлений взаимодействия, на системе корпоративных норм и стандартов 

и прозрачной структуре управления данными  вопросами. 

В зависимости от степени влияния на результативность деятельности 

Группы и способов взаимодействия все группы стейкхолдеров 

подразделяются на внутренние и внешние. К внутренним стейкхолдерам 

Группы «Интер РАО», относятся органы управления компании и контроля, 

работники и первичные профсоюзные организации, а к внешним – 

акционеры и инвесторы, государство и общество, деловые партнеры, 

конкуренты, местные сообщества и различные группы активного населения. 

Высокие стандарты корпоративного управления, эффективное и 

конструктивное взаимодействие между органами управления и контроля 

Группы являются залогом ее долгосрочного устойчивого развития. 

Взаимодействие с органами управления и контроля Группы 

осуществляется в рамках осуществления ими возложенных на них 

полномочий в интересах Группы и ее акционеров. Карта заинтересованных 

сторон Группы приведена на рис. 14.  
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Рисунок 14 – Карта заинтересованных сторон Группы 

 

Взаимодействие с каждой группой заинтересованных сторон основано 

на принципах информационной открытости, соблюдения действующего 

законодательства и локальных нормативных актов, недопущения 

потенциального или фактического конфликта интересов членов Совета 

директоров, Правления, Ревизионной комиссии с интересами Группы. 

Ключевой формой взаимодействия с органами управления и контроля 

Группы является проведение заседаний, в рамках которых стейкхолдеры 

получают исчерпывающую информацию о результатах деятельности 

Группы, принимают решения о направлениях ее дальнейшего развития. 

Работники являются ключевой заинтересованной стороной Группы. 
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Взаимодействие с работниками осуществляется в рамках социального 

партнерства Группы, работников и их представителей, которое регулируется 

коллективными договорами компаний Группы. 

Взаимодействие с данной группой заинтересованных сторон основано 

на принципах взаимной ответственности, уважения личности и нацеленности 

на результат и направлено на оперативное и успешное решение  

поставленных задач и построение конструктивных отношений в коллективе. 

Группа соблюдает права работников, установленные законодательством, 

уважает личную свободу и достоинство человека. При этом не допускаются 

какие-либо проявления дискриминации работников по политическим, 

религиозным, национальным и иным подобным мотивам в сфере труда. В 

свою очередь Группа «Интер РАО» ждет от работников постоянного 

повышения профессионального уровня, развития компетенций, которые 

являются стимулами и катализаторами развития Группы и энергетической 

отрасли в целом. 

В Группе используется множество различных каналов взаимодействия 

с работниками, включая собрания трудовых коллективов, личные встречи с 

руководителями, системы обратной связи, корпоративные СМИ и 

внутренний интернет-портал или Интернет, электронная почта или по 

телефон.  

С профсоюзными организациями и представителями трудовых 

коллективов присоединяемых обществ подписываются соглашения по 

сохранению привычных условий труда, социальных гарантий и льгот. 

Акционеры и инвесторы ОАО «Интер РАО». Группа обеспечивает 

своим акционерам и инвесторам неукоснительное соблюдение всех прав, 

предоставленных законодательством. Взаимодействие с данной группой 

заинтересованных сторон основано на принципах строгого соблюдения 

закона, открытости и прозрачности. ОАО «Интер РАО» своевременно 

предоставляет своим акционерам и инвесторам информацию, необходимую 
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для осуществления ими профессиональной деятельности, а также принятия 

инвестиционных и управленческих решений. 

ОАО «Интер РАО» осознает высокий уровень ответственности перед 

акционерами и стремится вести с ними конструктивный диалог, основанный 

на уважении их интересов, прав и свобод. ОАО «Интер РАО» осуществляет 

взаимодействие с акционерами как посредством личных консультаций в 

рамках проводимых Общих собраний акционеров, так и посредством 

переписки, личных встреч, а также ответов на телефонные звонки, 

поступающие на горячую линию для акционеров. Также для удобства 

акционеров была создана и функционирует горячая линия регистратора ОАО 

«Интер РАО».  

Взаимодействие с инвесторами, как правило, осуществляется 

посредством следующих каналов: 

 встречи, презентации и «круглые столы» для инвесторов и аналитиков; 

 Дни инвестора; 

 встречи с инвесторами, включая встречи в формате «один на один»; 

 конференц-звонки по результатам бухгалтерской и финансовой 

отчетности; 

 публикации на сайте ОАО «Интер РАО» в сети Интернет материалов, 

раскрытых в рамках публичного общения с инвесторами и 

аналитиками; 

 интернет-конференции и веб-кастинги. 

Государство. Взаимодействие с государством является важнейшим 

механизмом донесения позиции ОАО «Интер РАО» относительно целей и 

направлений развития энергетической отрасли. 

ОАО «Интер РАО» ведет постоянный диалог с органами 

государственной власти, своевременно предоставляя всю необходимую 

информацию о своей деятельности, а также активно принимает участие в 

формировании законодательной и нормативно-правовой базы путем участия 
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своих специалистов в рассмотрении нормативно-правовых актов в составе 

рабочих групп, коллегий и комитетов. 

Важным направлением взаимодействия ОАО «Интер РАО» с 

участниками рынка электроэнергетики является совместная работа в рамках 

членства в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка». Основной целью 

работы является обеспечение энергетической безопасности Российской 

Федерации, единства экономического пространства, свободы экономической 

деятельности и конкуренции на оптовом и розничных рынках, а также 

соблюдение баланса интересов производителей и покупателей и 

удовлетворение общественных потребностей в надежном и устойчивом 

снабжении электрической энергией. 

Являясь членом Наблюдательного Совета партнерства, ОАО «Интер 

РАО» участвует в разработке предложений и внесении изменений в 

нормативно-правовые акты и регламенты Российской Федерации, подготовке 

экспертных заключений для органов исполнительной и законодательной 

власти Российской Федерации, а также органов власти субъектов Российской 

Федерации в целях создания условий для устойчивого функционирования 

рынка электроэнергии. 

В целях расширения присутствия на внешних рынках и обеспечения 

экономической эффективности управления зарубежными активами 

специалисты ОАО «Интер РАО» привлекаются к участию и разработке 

внешних инициатив с учетом стратегических интересов Российской 

Федерации. Такое участие может заключаться в подготовке отраслевых и 

региональных планов развития Российской Федерации и зарубежных 

государств или в разработке внешнеэкономической стратегии Российской 

Федерации. ОАО «Интер РАО» также активно участвует в деятельности 

межправительственных комиссий. 

Общество. Охрана окружающей среды, рациональное 

природопользование, социально-экономическое развитие регионов, а также 

поддержание энергетической безопасности и удовлетворения растущего 
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спроса на электроэнергию и тепловую энергию  являются приоритетами 

развития Группы. 

Взаимодействие с населением и органами местного самоуправления в 

странах и регионах,  осуществляется в рамках реализации инвестиционных 

проектов, проектов социально-экономического развития регионов, а также в 

процессе ежедневной деятельности компаний Группы. Так, в целях развития 

долгосрочного сотрудничества, в области реализации программ 

комплексного развития регионов предприятия Группы заключают 

соглашения с органами власти субъектов Российской Федерации. Все 

программы Группы разработаны и реализуются в соответствии с 

культурными особенностями и традициями регионов. 

Ключевыми формами взаимодействия Группы с представителями 

местных сообществ и региональных властей являются личные встречи, 

конференции, раскрытие информации на корпоративном сайте ОАО «Интер 

РАО».  

Деловые партнеры. Группа стремится осуществлять управление 

взаимодействием с деловыми партнерами на основе долгосрочного и 

взаимовыгодного сотрудничества. 

Взаимодействие с деловыми партнерами осуществляется в рамках 

международного сотрудничества в сфере энергоэффективности и 

энергосбережения, проведения закупочных процедур, осуществления 

проектной деятельности, оказания консультационных и аудиторских услуг и 

др. 

Взаимодействие с данной группой заинтересованных сторон основано 

на принципах взаимной выгоды, добросовестности, соблюдения всех норм 

законодательства. 

Конкуренты. Группа уважает всех игроков в своей профессиональной 

сфере, включая конкурентов, и соблюдает принципы открытой, честной и 

добросовестной конкуренции в рамках юрисдикции всех стран, на 

территории которых осуществляет свою деятельность. 
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Группа не приемлет действий или бездействий, которые потенциально 

могут привести к нарушению законов о конкуренции, в том числе к 

злоупотреблению доминирующим положением на рынке. 

Системный подход Группы к взаимодействию со стейкхолдерами,  с 

заинтересованными сторонами основан на проведении регулярного анализа 

взаимодействия – как в процессе текущей деятельности, так и по ее 

конечным результатам. Анализ проводится по следующим критериям: 

 отсутствие конфликтных ситуаций; 

 учет ожиданий заинтересованных сторон в процессе планирования 

деятельности Группы; 

 достижение поставленных целей и задач взаимодействия, решение 

проблемных вопросов; 

 имидж Группы в глазах заинтересованных сторон. 

Комплексная оценка практики  управления взаимодействием с 

заинтересованными сторонами позволяет выбрать оптимальные для каждой 

группы стейкхолдеров формы и методы управления взаимодействием в 

интеграционном сотрудничестве по устойчивому развитию Группы. 
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3.3. Использование методов и инструментария проектного управления в 

проекте стратегического партнерства 
 

 

Основные положения диссертационного исследования  по устойчивому 

развитию компании на основе стратегического партнерства с 

заинтересованными сторонами были успешно применены автором в ходе 

реализации ряда инновационных проектов в государственной компании 

«Интер РАО», а именно: 

 Разработке проекта устойчивого развития  Группы компании  

 Создании информационной системы для развития корпоративных 

коммуникации компании. 

 Разработке временного проектного офиса для реализации 

инновационного проекта создания совместного предприятия.  

 Разработке паспорта проекта и составлении меморандума о 

стратегическом партнерстве.  

 Разработке перечня и карты заинтересованных сторон Группы. 

 Разработке Кодекса корпоративной этики Группы «Интер РАО» и 

корпоративного  глоссария  Системы управления знаниями. 

 Разработке методов и моделей управления  проектом сотрудничества 

для  устойчивого развития компании 

Последний проект является наиболее показательным, поэтому автор, 

именно его выбрал в качестве иллюстрации  использования методов 

проектного управления для развития корпоративных отношений компании на 

основе стратегического партнерства и сотрудничества.  

В связи с тем, что усиливается в рыночных условиях, и без того 

достаточно высокий уровень влияния потребителей сложился комплекс 

проблем, игнорирование которого может привести к ухудшению 

управляемости предприятий Группы. Чтобы избежать и нивелировать  

возможные финансовые риски и проблемы со стейкхолдерами по 
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стратегическому партнерству руководство компании приняло решение о  

реализации инновационного проекта устойчивого  развития. 

Первоначально была проведена диагностика проблем, вызвавших 

необходимость организационных преобразований по развитию системы 

корпоративной коммуникации, направленной на повышение уровня 

управляемости. Определены условия для создания равноправного 

партнерства и сотрудничества по достижению конечных результатов проекта 

устойчивого развития компании. И отобраны методики анализа и 

проектирования для обоснованного разделения функций управления в 

стратегическом партнерстве и подтверждены права и ответственность 

каждого стейкхолдера, относительно его ожиданий в  проекте. В результате, 

предложенная декомпозиция работ по управлению проектом 

интеграционного сотрудничества полностью  соответствует укрупненной  

модели жизненного цикла проекта устойчивого развития проектно-

ориентированной компании.  

Автором была разработана матрица административных задач 

управления (РАЗУ) для всех заинтересованных сторон (прил. 7), которая 

наглядно показывает, какие группы стейкхолдеров (участники и 

заинтересованные лица) участвуют в тех или иных управленческих работах 

развития проекта по интеграционному сотрудничеству, развитию 

корпоративной коммуникации. Матрица разделения административных задач 

управления – одна из самых современных и развитых модификаций матрицы 

ответственности, позволяющая детально описывать различные аспекты 

ответственности, переводить символьные обозначения в количественные 

характеристики и с их помощью проводить анализ организационных  

управленческих решений. 

Переход от символьного изображения ответственности к 

количественному значению осуществляется через матрицу попарного 

сравнения символов ответственности. Для этого проводится экспертный 

опрос, направленный на определение предпочтений с точки зрения 
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сравнительной значимости или трудоемкости операций, стоящих за каждым 

из символов. Расчеты матрицы попарного сравнения значения весовых 

символов представлены в приложении 7 наиболее приемлемым методом 

получения коллективных оценок является нахождение либо средней 

арифметической, либо статистической моды, которая, несомненно, 

отличается от оценок, полученных более точными методами обработки 

экспертных оценок. Подобным образом можно оценить трудоемкость или 

важность работ (задач, функций, процессов), представленных в первом 

столбце матрицы ответственности. Имея рассчитанные количественные 

оценки трудоемкости работ и трудоемкости операций, отображаемых 

символами матрицы ответственности, можно определить общую оценку 

условной  трудоемкости выполнения работ как:  

Ci = Wi ∙ ΣiVij,   

где Ci – расчетная оценка трудоемкости выполнения i-той управленческой  

работы, 

Vij – оценка трудоемкости вида деятельности, обозначаемой символом,  

ΣiVij – сумма всех оценок символов, приходящихся на данную работу, 

Wi – оценка сравнительной трудоемкости i-той работы (из матрицы 

парного сравнения трудоемкости работ). 

 

Также можно рассчитать оценку трудоемкости всех операций, 

выполняемых каждым конкретным субъектом в проектном окружения 

проектно-ориентированной  компании  как: 

Sj = ΣjΣi  Wi Vij.,  

где Sj  - расчетная трудоемкость операций, выполняемых конкретным 

субъектом, стейкхолдером   

 

Оценка трудоемкости операций, выполняемых конкретным  

стейкхолдером, или оценка трудоемкости выполнения управленческих работ 

особенно важна, так как позволяет в относительных величинах оценить 
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сравнительную трудоемкость деятельности различных групп стейкхолдеров 

и соответственно определить приоритетные группы стейкхолдеров на основе  

метода ранжирования. Такая оценка весьма полезна при проектировании 

коммуникационного сотрудничества или оптимизации управления 

стейкхолдерами, так как дает, по сути, количественные оценки деятельности 

тех или иных стейкхолдеров интеграционного взаимодействия по проекту. 

Можно сходным образом оценить их роль и важность с точки зрения вклада 

в достижение целей компании. Алгоритм расчета тот же самый. Только при 

оценке значимости символов и работ необходимо их сравнивать не по 

трудоемкости, а по вкладу каждого весового символа и работы  в достижение 

результата проекта. 

Матрица разделения административных задач управления представляет 

собой не только матрицу ответственности, позволяющую наглядно 

изобразить систему закрепления ответственности различных работ за 

субъектами интеграционного взаимодействия по сотрудничеству и 

исполнителями, но и полноценный  инструмент организационного анализа и 

проектирования.  

В нашем случае, матрица ответственности использована для 

определения круга заинтересованных лиц, определения ключевых 

доминантных групп и выявления приоритетных стейкхолдеров 

стратегического партнерства, деятельность которых направлена на 

устойчивое развитие проектно-ориентированной компании. Для определения 

зависимостей между символами в матрице РАЗУ, используются различные 

экспертные методы, в частности «матрица предпочтений» или матрица 

«весовых символов», позволяющих выявить весовую значимость и степень 

важности решаемых проблем и задач. Распределение и ранжирование 

управленческих задач по степени важности (прил. 8). Использование 

матрицы РАЗУ на разных этапах и направлениях развития проектного цикла  

позволяет включить в проект всех стейкхолдеров, определить степень их 

участия, выявить приоритетные группы стейкхолдеров по участию в проекте  
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на основе загруженности, определить потребности и ожидания каждой 

группы, и создать основу для взаимовыгодного сотрудничества. Кроме того 

использование матрицы позволяет математически обосновать загруженность, 

ответственность и роль того или иного участника в  решении управленческих 

задач проекта, рассчитать приоритетность их относительно сотрудничества и 

создать основу для предписания соответствующих регламентов их 

деятельности. 

В приложении 3 (табл. 1, 2) приведены в укрупненной редакции 

требования и ожидания заинтересованных лиц проекта, которые могут стать 

основой разработки инновационного проекта партнерства и сотрудничества и 

разработки паспорта проекта. Сбор и анализ информации проводился 

соответствии с методами и методиками, входящими в состав 

организационного инструментария управления проектами, достаточно полно 

представленными в работах ученых Государственного Университета 

Управления [47, 48, 52, 72]. Заполненная матрица дает представление о 

задачах  правах и ответственности каждого участника проекта, о сложности 

выполняемой ими работы в проекте. На основе собранной информации были, 

определены наиболее значимые управленческие задачи сотрудничества, 

требования и ожидания внешних и внутренних стейкхолдеров (прил. 3 табл. 

1, 2) заинтересованных сторон проекта, соответствующие выявленным 

проблемам относительно стратегического партнерства и сотрудничества.  

В ходе исследования была проведена оценка анализируемых задач 

управленческого блока стратегического партнерства и сотрудничества по 

уровням зрелости (выраженности, сотрудничества), результаты которой 

приведены в таблице 9. Обычно модели зрелости управления проектами 

включают в себя инструменты анализа процессов управления проектами на 

основе опросных технологий или наблюдений аналитиков. К числу моделей 

зрелости, в которой методы анализа систем управления проектами развиты 

на высоком уровне можно отнести модель OPM3 (Organizational Project 

Management Maturity Model) американского Института управления 
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проектами и модель PMMM (Project Management Maturity Model) Керцнера. 

Уровни зрелости получены с помощью статистических методов обработки  

экспертных оценок. В качестве респондентов и экспертов привлекались 

руководители проектов, их замы, руководители функциональных 

подразделений, менеджеры, специалисты, а также руководители групп. 

Процентное соотношение аппарата управления и специалистов, принявших 

участие, в анкетировании и оценке составило 87 и 13 процентов 

соответственно.  

Каждый руководитель и специалист путем анкетирования проставлял 

свою оценку уровня зрелости задачам и процессам, соответствующим 

управленческому блоку стратегического партнерства и сотрудничества. 

Оценка выражалась одной из предложенных качественных характеристик 

(см. табл.10). Каждая качественная характеристика уровня сотрудничества 

имеет численный показатель, который характеризует – процент выполнения 

задачи в управленческом блоке стратегического партнерства. При этом, 

экспертному мнению руководителя был присвоен весовой коэффициент, 

который отражает степень существенности мнения: у генерального 

директора и руководителя проекта – максимальный – 50% от итоговой 

оценки, у прочих руководителей (финансовый директор, главного инженера, 

руководителя по производству, руководителя по проектированию и  

строительству, руководителю по маркетингу и продажам, менеджеру по 

персоналу и т. п.) от 10 до 20%.  

Контакты с респондентами были установлены посредством личного 

общения с целью получения наиболее достоверной информации. 

Проводилась оценка взаимодействия по сотрудничеству с учетом 

поставленных  вопросов (прил. 9).  

При построении профиля, важной задачей для решения проблемы 

стратегического сотрудничества и партнерства является идентификация 

содержания управленческих задач, наиболее значимых (весомых), для 
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руководителя,  команды проекта и всех заинтересованных сторон проекта. На 

основе анализа отечественного опыта в области развития инновационных 

проектов стратегического партнерства  и сотрудничества, были предложены 

следующие задачи управленческого блока для определения оценки их 

значимости и важности в достижении конечных  результатов проекта:  

 Организация установления партнерских отношений – сотрудничества; 

 Укрепление связей с потребителями и клиентами; 

 Объединение усилий с конкурентами (создание союзов, альянсов, СП); 

 Реклама и связь с общественными  группами; 

 Организация финансовых отношений с инвесторами и кредиторами; 

 Организация финансовых отношений с инвесторами и кредиторами; 

 Сотрудничество для формирования репутации и позитивного образа 

компании; 

 Взаимопонимание и поддержка со стороны муниципальных 

образований; 

 Маркетинговые исследования; 

 Привлечение общественных групп к разработке стратегии; 

 Инвестиции в инновацию. 

Таблица 9 

Характеристики оценки уровня зрелости 

Наименование характеристики % выполнения 

задачи 

Идеально 100% 

Очень хорошо 75% 

Хорошо 60% 

Удовлетворительно 45% 

Не удовлетворительно 20% 

Отсутствует 0% 
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Таблица 10 

Оценка уровня зрелости организации для задач управленческого блока 

(до развития проекта) 

Задачи управленческого блока, относительно 

стратегического партнерства и сотрудничества 

Уровень зрелости 

сотрудничеств, % 

Организация и установление партнерских отношений – 

сотрудничество 
0% 

Укрепление связей с потребителями и клиентами 23% 

Объединение усилий с конкурентами (создание союзов, 

альянсов, СП) 
20% 

Реклама и связь с общественными  группами 23% 

Организация финансовых отношений с инвесторами и 

кредиторами 
45% 

Сотрудничество для формирования  репутации и 

позитивного образа компании 
20% 

Взаимопонимание и поддержка со стороны  

муниципальных образований 
20% 

Маркетинговые исследования 20% 

Привлечение общественных групп к разработке стратегии 9% 

Инвестиции в инновацию 36% 

 

С помощью этих полученных  показателей  можно представить портрет 

профиля деловой атмосферы относительно стратегического партнерства – 

существующее состояние управленческой работы на предприятии по 

развитию корпоративных коммуникаций сотрудничества, которое 

характеризует степень выполнения задач и процессов в управленческом  

блоке до начала организационного преобразования устойчивого развития 

компании (рис. 15). Профиль строится в соответствии с методиками, 

описанными такими авторами, как Г. Минцберг, Г.Г. Фетисова, Б. Хеллингер 

[51, 72, 123]. 

Полученный профиль показывает, что почти решение всех 

управленческих задач по развитию стратегического партнерства и 

сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами находятся, можно 

сказать в неудовлетворительном или слабом состоянии, и требуют 

организационных изменений в развитии компании для повышения 

конкурентоспособности и эффективности инновационной деятельности.  
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Реализации проекта развития корпоративной коммуникации  

сотрудничества позволит получить более качественную оценку уровней 

зрелости задач управленческого блока по развитию сотрудничества в плане 

достижения эффективности, конкурентоспособности и успешности в 

инновационной деятельности компании.  

Таблица 11 

Оценка уровня зрелости задач управленческого блока  

(после развития проекта) 

Задачи управленческого блока Уровень зрелости, 

% 

Организация установления партнерских отношений – 

сотрудничества 
56% 

Укрепление связей с потребителями и клиентами 57% 

Объединение усилий с конкурентами (создание союзов, 

альянсов, СП)  
57% 

Реклама и связь с общественными группами 45% 

Установление финансовых отношений с инвесторами и 

кредиторами 
60% 

Сотрудничество для формирования  репутации и 

позитивного образа компании 
62% 

Взаимопонимание и поддержка со стороны муниципальных 

образований 
57% 

Маркетинговые исследования 75% 

Привлечение общественных групп к разработке стратегии 75% 

Инвестиции в инновацию 57% 

 

Портрет профиля состояния работы по сотрудничеству со всеми 

заинтересованными группами лиц представлен (до и после развития проекта) 

на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Профили состояния работы по стратегическому партнерству и 

коммуникационному сотрудничеству (до и после развития проекта). 

 

Оценку повышения уровня управляемости  в компании можно оценить, 

используя организационные инструментарии управления проектами  
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Таблица12 

Оценка значимости управленческих задач по рангу 

 

Задачи управленческого блока 

Значимость,  

ранг 

Оценка 

значимости, 

% 

1. Организация установления партнерских 

отношений – сотрудничества 

1 16% 

2.Укрепление связей с потребителями и 

клиентами 

2 15% 

3.Объединение усилий с конкурентами 

(создание союзов, альянсов, СП)  

3 13% 

4.Реклама и связь с общественными  группами 4 10% 

5.Установление финансовых отношений с 

инвесторами и кредиторами 

5 9% 

6.Сотрудничество для формирования  

репутации и позитивного образа компании 

6 9% 

7.Взаимопонимание и поддержка со стороны  

муниципальных образований 

7 8% 

8.Маркетинговые исследования 8 7% 

9.Привлечение общественных групп к 

разработке стратегии 

9 7% 

10.Инвестиции в инновацию 10 6% 

 

Если умножить оценки значимости управленческих задач организации 

на их уровни зрелости (по сотрудничеству), то можно количественно оценить 

состояние уровня управленческой работы в компании по устойчивому 

развитию компании в плане стратегического партнерства. После этого 

необходимо из оценки состояния стратегического партнерства и 

интеграционного сотрудничества после развития проекта вычесть оценку 

состояния до организационного преобразования управленческой 

деятельности по развитию корпоративной коммуникации со всеми  

заинтересованными группами лиц проекта (табл. 13). В результате развития 

проекта сотрудничества и партнерства в области корпоративных 

коммуникаций, общая оценка уровня управленческой деятельности в 

компании увеличилась, и  возросла  почти в два раза (на 184,6%). 

Таким образом, можно добиться большего доверия между всеми 

участниками и заинтересованными сторонами (лицами) проекта на основе 
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равноправного взаимодействия в области сотрудничества, направленного на 

улучшение репутации компании, созданию ее положительного 

общественного имиджа. Доверие и репутация это социальный капитал 

компании и играет такую же роль как производительный капитал и другие 

активы компании. Исследование, проведенное в 2006 году компанией 

Interbrand и журналом Business Week, показало, что стоимость «неосязаемых 

ценностей» — торговой марки, бренда компании и т. д. может составлять до 

70% ее рыночной капитализации. Снижение индекса репутации всего на 1% 

вызывает падение ее рыночной стоимости на 3%. 

Сегодня позиция компании на рынке зависит уже не только от объемов 

произведенной продукции или торгового оборота, но и от восприятия ее 

деятельности потребителями, СМИ, представителями государственной и 

муниципальной власти, акционерами, сотрудниками и др. 

заинтересованными сторонами. С каждым годом необходимость 

коммуникации с заинтересованными группами осознается бизнесом как все 

более важная управленческая задача. 
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Таблица 13 

Оценка повышения уровня управленческой работы в результате развития  проекта стратегии устойчивого развития 

Задачи управленческого блока 

Оценка  

значимости, 

% 

Уровень 

зрелости 

организации 

до развития 

проекта 

Оценка 

управленч. 

работы до 

развития 

проекта 

Уровень 

зрелости  

после 

развития 

проекта 

Оценка 

управленч. 

работы после 

развития 

проекта  

Прирост,

% 

1.Организая установления партнерских 

отношений – сотрудничества 16% 0,00 0,00 56 0,09 н.п. 

2.Укрепление связей с потребителями и 

клиентами 
15% 23 0,0345 57 0,08 132% 

3. Объединение усилий с конкурентами 

(создание союзов, альянсов, СП)  
13% 10 0,013 57 0,07 438% 

4.Реклама и связь с общественными  

группами 
10% 23 0,023 45 0,045 95,6% 

5.Установление финансовых отношений с 

инвесторами и кредиторами 
9% 45 0,0405 60 0,05 23% 

6.Сотрудничество для формирования  

репутации и позитивного образа компании 
9% 20 0,018 62 0,05 177,7% 

7.Взаимопонимание и поддержка со 

стороны  муниципальных образований 
8% 20 0,016 57 0,04 257% 

8.Маркетинговые исследования 7% 20 0,014 75 0,05 257% 

9.Привлечение общественных групп к 

разработке стратегии 
7% 45 0,0315 75 0,05 275% 

10.Инвестиции в инновацию 6% 29 0,0174 57 0,03 58,77% 

Итого 100%  0,195  0,555 184,6% 
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После разработки системы ранжирования внедряется процедура 

обеспечивающая оценку каждой группе стейкхолдеров, которая позволяет 

обеспечить последовательный выбор групп, стейкхолдеров, оказывающих 

большее влияние на проект, с которыми, в первую очередь, необходимо 

вступать во взаимодействие для построения партнерских отношений. 

позволяющей обеспечить запуск работ в максимальной степени 

соответствующей стратегии роста компании (табл. 12). Все сопутствующие 

расчеты, на основе которого составлена таблица 14, представлены нами в 

приложении 7 (табл. 1 – 8). 

Таблица 14 

Таблица оценки приоритетных управленческих задач интеграционного 

сотрудничества  

Управленческие задачи 
Трудоемкость, 

баллы 

Оценка 

приорит-

ти, % 

Ранжирование 

по 

приоритетности 

1.Установление партнерских 

отношений 

133,6 16,0 1 

2.Укрепление связей с 

потребителями продукции и 

услуг 

129,6 15,3 2 

3.Объединение усилий с 

конкурентами инновационной 

продукции 

108,4 13,3 3 

4. Реклама и связи с 

общественность 

88,1 10,0 4 

5.Установление финансовых 

партнерских  отношений 

78,64 9,3 5 

6.Организация сотрудничества 

для формирования репутации и 

позитивного образа компании 

77,0 9,0 6 

7.Установления взаимных 

отношений и поддержка 

муниципальных органов 

70,98 8,4 7 

8.Маркетинговые исследования 59,8 7,0 8 

9.Привлечение социальных и 

общественных групп к 

разработке стратегии 

57,0 6,7 9 

10.Привлечение инвестиций в 

инновационные технологии 

42 6,0 10 

Сумма  844,7 100 - 
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Аналогичным образом можно расставить приоритеты по любым 

проблемам или решаемым управленческим задачам. В ходе обработки 

экспертных оценок и ранжирования управленческих задач,  были получены 

следующие результаты, относительно заинтересованных лиц – 

стейкхолдеров проекта (табл.15).  

Таблица 15 

Таблица оценки приоритетных стейкхолдеров интеграционного 

сотрудничества  

Стейкхолдеры 

проекта 

Трудоемкость, 

баллы 

Оценка 

приоритетности, 

% 

Ранжирование по 

приоритетности 

Акционеры 98,6 12 3 

Инвесторы 88,8 10 4 

Команда проекта 291 34 1 

Потребители 68,6 8 5 

Поставщики 58,1 7,0 6 

Государственные и 

муниципальные 

органы 

123,5 15 2 

Социальные и 

общественные 

группы  

62,8 7,0 7 

Конкуренты 52,1 6 8 

 

Полученные обобщенные результаты, расчетов (прил. 7) позволили 

изобразить профиль ответственности  каждой группы стейкхолдеров в 

графическом виде, в виде сетки – графика (паутинки), который 

демонстрирует менеджменту Группы визуальность, наглядность и 

необходимость принятия соответствующих управленческих решений по 

устойчивому развитию проекта партнерства и сотрудничества с учетом 

выбора, именно этой доминантной приоритетной группы стейкхолдеров 

(рис.17). Деление сетки графика произвольно и при закрашивании сетки 

целиком фактическими данными – означает 100% положительную работу 
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команды инновационного проекта устойчивого развития компании  на основе 

интеграционного  сотрудничества. 

Технология построения сетки – графика (паутинки) следующая. 

Строится многоугольник – число вершин многоугольника зависит от числа 

стейкхолдеров, задействованных и участвующих в проекте. Внешние 

вершины соответствуют 100% –это идеальный вариант работы Руководителя 

проекта и команды со стейкхолдерами, а внутренние вершины 

многоугольника, соответствуют 50%, и характеризуют деятельность по 

устойчивому развитию сотрудничества,  как усредненные показатели работы 

со стейкхолдерами. Согласно, оценок, данных экспертами и полученных 

расчетов на основе использования метода попарных сравнений (прил. 8, 10) 

строится пропорционально показателям многоугольник. И, закрашенная 

область многоугольника со значениями показателей, меньшими, 50%, 

определяет проблемных субъектов деятельности интеграционного 

сотрудничества, требующих оперативного решения по устойчивому 

развитию компании.  

Рисунок 16 – Профиль взаимодействия стейкхолдеров 
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Полученный профиль позволяет наглядно менеджменту компании 

определить приоритеты в работе со стейкхолдерами по устойчивому 

развитию стратегического партнерства и коммуникационного 

сотрудничества. 

Расчеты, определяющие весовую значимость каждого стейкхолдера, 

участника проекта сотрудничества даны в приложении 10. Для этого: 

1. Строится многоугольник – число вершин многоугольника зависит от 

количества стейкхолдеров, влияющих на  проект, в нашем случае  их восемь, 

поэтому строим многоугольник из 8 вершин и определяем, что внешние 

вершины это 100% (это идеальный вариант работы команды проекта со 

стейкхолдерами), а внутренние соответственно определяем как 50%.(это 

усредненный показатель работы команды проекта). Шкала 50% это 

полученное усредненное значение в целом по ряду однородных проектно-

ориентированных  компаний, задействованных в однородном бизнесе. Если 

фактическая площадь не превосходит площадь правильного многоугольника 

(усредненного) это означает, что необходимо работать со всеми 

стейкхолдерами, чтобы разрастание площади проходило равномерно. Если 

сетка закрашена фактическими данными целиком – это означает 100%-ую 

положительную работу руководств со всеми заинтересованными сторонами 

(лицами) проекта 

2. По результатам, полученным расчетным путем с использованием 

методов экспертных оценок (прил. 7). Строим многоугольник, закрашенная 

область которого определяет проблемных стейкхолдеров (это область точек 

имеющие значения меньше 50%), то есть находятся внутри внутреннего 

усредненного многоугольника. А точки реального многоугольника 

показывают с какими стейкхолдерами будут проблемы при решении 

конкретной управленческой задачи и акцентируют деятельность  команды 

проекта на эффективное взаимодействие. 
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Как видим из рисунка 16 наблюдается наиболее тесное сотрудничество 

топ-менеджмента компании c государственными и муниципальными 

образованиями. Если точки, обозначающие ответственность и значимость 

участников проекта находятся внутри критической площади (50%) – значит 

относительно этих стейкхолдеров нужно проводить работу интеграционного  

сотрудничества, более активно. Разлом ответственности профиля на сетке – 

графике  самое уязвимое место. Он показывает, какие группы стейкхолдеров 

в меньшей степени способствуют положительной репутации устойчивого 

развития компании. Если сетка – график закрашивается фактическими 

данными целиком – это означает 100% положительную ответственность всех 

стейкхолдеров по развитию корпоративной коммуникации в стратегическом 

партнерстве. Это идеал, к которому необходимо стремиться, однако, 

практически достижение его проблематично.  

А точки, отображающие работу с конкурентами и социальными и 

общественными группами, поставщиками (потребителями) находятся внутри 

критической области – значит, относительно этих стейкхолдеров нужно  

руководителю и команде проекта работать внимательнее и тщательнее 

идентифицировать заинтересованные группы лиц в успехе проекта. Профиль 

на сетке – графика позволяет руководству определять основные направления 

работы в интеграционном сотрудничестве со всеми заинтересованными 

группами лиц проекта на основе равномерного разрастания площади 

многоугольника. Точно так же можно выстраивать отношения с любыми 

другими заинтересованными группами, даже теми, которые не оказывают 

«немедленного» влияния на финансовые результаты компании, но важны в 

более длительной перспективе (например, СМИ). Большинство организаций 

определяют для себя, по меньшей мере, две или три заинтересованные 

группы в качестве основных — обычно это акционеры, персонал и 

потребители.  

Использование организационного инструментария управления 

проектом и методов приоритетов и экспертных оценок дает возможность  
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определить количественную весовую значимость и ответственность каждого 

стейкхолдера при решении проблемы устойчивого развития проекта на 

основе стратегического партнерства. В приложении 11, в качестве, примера 

иллюстрации профилей взаимодействия устойчивого развития компании 

нами рассмотрены управленческие задачи по сотрудничеству: 

1. Укрепление связей с потребителями продукции и  услуг; 

2. Объединение усилий с конкурентами инновационной продукции; 

3. Привлечение социальных и  общественных групп к разработке 

стратегии, которые представлены на рисунках 17, 18, 19 сетки-графика. 

 

Для задачи №1 Укрепление связей с потребителями продукции и услуг: 

 

Рисунок 17 – Профиль взаимодействия со стейкхолдерами  

Как видно из графика сетки – паутинки к решению проблемы, 

управленческой задачи «Укрепление связей с потребителями продукции и 

услуг» наиболее положительно и ответственно отнеслись акционеры,  и 

потребители и поставщики, а со всеми оставшимися группами 

стейкхолдерами – команде проекта необходимо  проводить многостороннюю 

и содержательную работу по взаимодействию в проекте. 

 

21 

17 
100 

21 

40 
40 

25 

56 
50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

Социальные, 
общественные группы 

Конкуренты 

Команда проекта 

Муниципальное 
образование 

Поставщики 

Потребители 

Инвесторы  

Акционеры 



134 

 

Для задачи №2 Объединение усилий с конкурентами инновационной 

продукции: 

 
Рисунок 18 – Профиль взаимодействия со стейкхолдерами 

Как видно из графика команде проекта необходимо обратить внимание 

на слабые коммуникационные отношения с будущими потребителями и 

поставщиками, что требует активизацию деятельности в  направлении  

устойчивого развития компании по сотрудничеству с поставщиками и 

потребителями. 

 

Для задачи №3 Привлечение социальных и  общественных. групп к 

разработке стратегии: 

 
Рисунок 19  – Профиль  взаимодействия со стейкхолдерами 
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Как видно из графика, в компании, практически,  не проводится работа 

со стейкхолдерами по привлечению их к разработке стратегии развития 

компании.  

Идеальный вариант репутационного радара выпуклый  многоугольник 

с большой закрашенной площадью. Так как в нашем случае точки, 

обозначающие участие в решении управленческой задачи находятся внутри 

критической площади (50%) и показывают разлом ответственности, самое 

уязвимое место в работе команды проекта и показывает, какая группа 

стейкхолдеров способствует в меньшей степени достижению конечных 

результатов проекта. 

Таким образом, интерпретируя результаты данных, полученных в ходе 

расчета матрицы административных задач управления  можно определить 

наиболее актуальные и приоритетные формы сотрудничества с участием всех 

заинтересованных сторон, стейкхолдеров проекта 
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Заключение 
 

 

Практика интеграционных процессов взаимодействия с 

заинтересованными сторонами проекта за последние 10-15 лет получила 

широкое распространение, особенно за рубежом, и показала способность 

устойчивого развития компаний на основе взаимовыгодного сотрудничества. 

Однако, феномен управления заинтересованными сторонами, 

стейкхолдерами, задействованными в реализации масштабных 

инновационных проектов в российской действительности пока еще не 

достаточно изучен, что проявляется в отсутствии общепринятых толкований 

и определений субъектов проектного окружения, их ролью и  выполняемыми 

функциями, научно-обоснованными  подходами к вовлечению их в процесс 

достижения значимых результатов проекта. Российская теория и практика 

использования стейкхолдер-менеджмента в проектном окружении  

существенно отстает от уровня, сложившегося в зарубежных компаниях и 

исследованиях, что делает актуальным осмысление лучшего зарубежного 

опыта в целях критического переноса его на российскую  действительность. 

С точки зрения владельцев бизнеса «заинтересованные лица» бизнеса 

являются такими же активами, как, например, производственное 

оборудование или ценные бумаги и, следовательно, управление ими 

преследует аналогичную цель – максимизацию стоимости.  

Существующие в России научные подходы к управлению портфелем 

«заинтересованных лиц» бизнеса, как правило, не доходят до выработки 

практических рекомендаций и не рассматриваются они, как достаточно 

весомый актив бизнеса в  общем портфеле других активов, направленный на 

повышение  конкурентоспособности  и максимизацию стоимости. Очевидно, 

недостаточное количество научных исследований в вопросах стейкхолдер-

менеджмента, в практике управления организацией интеграционного 

взаимодействия с заинтересованными группами лиц приводит к тому, что 

практикующие руководители, при всем стремлении к использованию этого 
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эффективного механизма, как существенного актива бизнеса, затрудняются 

определить, каким должен быть механизм управления стейкхолдерами при 

реализации масштабных инновационных проектов в их проектно-

ориентированных компаниях. Практически отсутствуют исследования, 

которые бы на основе теоретических и эмпирических изысканий 

формулировали бы практические инструменты, повышающие эффективность 

проектно-ориентированных компаний при реализации масштабных 

инновационных проектов устойчивого развития. В современных условиях 

одним из важнейших факторов дифференцирования и достижения 

конкурентных преимуществ является возможность компании реализовывать 

свои стратегии устойчивого роста на основе сбалансированного, адекватного 

внешним условиям концептуального подхода к системе построения 

стратегического партнерства и сотрудничества со всеми стейкхолдерами 

масштабного проекта. Важнейшим фактором выстраивания 

коммуникационных отношений на основе стратегического партнерства,  

является, прежде всего, выявление самих заинтересованных сторон и 

установления их потребностей от реализации проекта Настоящее 

диссертационное исследование преследует цели выработки обоснованного 

научно-теоретического фундамента для разработки именно практических 

методов и рекомендаций стратегии  устойчивого развития , направленных на 

повышение эффективности деятельности проектно-ориентированных  

компаний при реализации  масштабных инновационных проектов на основе 

стратегического партнерства.  

В качестве основных выводов и результатов, полученных в 

диссертации, можно указать следующее: 

1. Обоснована необходимость учета и исследования факторов 

окружения проекта для устойчивого развития проектно-ориентированными 

компаниями при осуществлении инвестиционно- инновационной 

деятельности. Выявлено принципиальное отличие проектно-
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ориентированной компании от других организационных форм организации 

бизнеса. 

Стратегической основой обеспечения конкурентоспособности в 

настоящих условиях является стремление компании к долговременным, 

взаимовыгодным отношениям с основными участниками рынка и 

заинтересованными сторонами, задействованными в реализации масштабных 

инновационных проектов. Отношения сотрудничества, выстраивание 

партнерских отношений с субъектами проектного окружения является 

важным потенциалом устойчивого развития проектно-ориентированной 

компании. К проектному окружению проектно-ориентированной компании 

необходимо отнести: потребителей, конкурентов, правительственные 

организации и учреждения, поставщиков, финансовые организации, 

источники трудовых ресурсов, а также экономическое и политическое 

общество, местное сообщество, чьи требования должны быть учтены для 

достижения баланса интересов  при реализации  масштабных инновационных 

проектов на основе стратегического партнерства.  

Проектно-ориентированные компании (ПОК) – это компании, способом 

существования, которой являются проекты, как уникальная совокупность 

ограниченных во времени действий, направленных на успешный конечный 

результат- повышение эффективности деятельности организации в целом.  

Определено, что степень успешности проектно-ориентированной 

компании зависит от гибкости стратегии компании, ее организационно-

управленческой модели, от фактора восприятия окружающей среды и 

степени удовлетворенности со стороны стейкхолдеров вовлеченных в 

стратегическое  партнерство. 

 2. Определены сферы и области использования проектного управления, 

как ключевой стратегии устойчивого развития проектно-ориентированных 

компаний. 

Установлено, что перспективы развития проектного управления во 

многом связаны со стратегическим партнерством. В стандарте PMBOK 
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«проектное управление» рассматривается через призму заинтересованных 

сторон, как «процесс адаптации спецификаций, планов и подходов к 

решению различных проблем и удовлетворению ожиданий различных 

стейкхолдеров. Своевременное признание проектного управления в качестве 

ключевой стратегии устойчивого развития компании означает дальнейшее 

повышение роли стейкхолдеров проекта, в наибольшей степени, это касается  

деятельности проектно-ориентированных компаний, которые  отличаются от 

других своей инновационностью и направленностью на создание новых 

продуктов, услуг, технологий и мотивированностью на межорганизационное 

сотрудничество и кооперацию в рамках работы над совместными проектами 

и программами инновационного развития (ПИР). 

3. Уточнены понятия «стейкхолдер» и связь данного термина со 

сходными терминами, обозначающими группы влияния на проект, 

относительно достижения его результатов.  

Для эффективного управления инновационными процессами 

устойчивого развития предприятия, структурам проектного окружения 

необходимо определить круг всех возможных групп влияния, влияющих на 

успех проекта, так называемых стейкхолдеров. Исследование содержания 

используемых терминов привело автора к выводам, что такие термины как 

«заинтересованные стороны», «группы влияния», «коалиция влияния в 

области управления проектом», «заинтересованные лица», «участник», 

«соучастник проекта», «аудитория проекта» можно рассматривать, как 

эквиваленты и они практически тождественны по  значимости воздействия 

на результат развития инновационно-инвестиционного  проекта. Но при 

этом, каждый из них должен рассматриваться, как самостоятельный элемент 

Заинтересованные стороны проекта – это юридическое или физическое 

лицо или группа таких лиц, которые могут  оказать позитивное или 

негативное влияние на проект или чьи интересы могут быть затронуты в ходе 

реализации проекта. Подобная формулировка позволяет придать 

обсуждениям практическую направленность и в то же время стимулирует 
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концептуальный подход к проблемам, решение которых в значительной 

степени влияет на развитие стратегии устойчивого развития инновационно 

активной проектно-ориентированной компании. 

4. Проведено обобщение и структуризация представлений о функциях, 

задачах, выполняемых разными группами стейкхолдеров проекта, 

разработана структура их требований и ожиданий относительно результатов 

проекта. 

Одним из важнейших факторов достижения конкурентных преимуществ 

является возможность компании реализовывать свои стратегии устойчивого 

развития на основе сбалансированного, адекватного внешним условиям 

концептуального инновационного подхода к управлению процессами 

интеграционного сотрудничества со стейкхолдерами проектно-

ориентированной компании. Автором были выделены основные  группы 

заинтересованных лиц, влияющих на успех проекта, так называемых 

стейкхолдеров и по результатам исследования функций и задач офисов 

управления масштабными проектами предложена структура требований 

стейкхолдеров и интересы их в реализации масштабных инновационных 

проектов на основе стратегического партнерства.  

5. На основе методологии проектного управления и учета задач 

стратегического партнерства, разработана обобщающая модель управления 

проектом сотрудничества.  

Проектно-ориентированным компаниям необходимо принимать 

упреждающие меры, самим формировать благоприятную внешнюю и 

внутреннюю среду, в которой придется функционировать и искать формы 

взаимодействия со стейкхолдерами на протяжении всего жизненного цикла 

проекта.  

Автором были проанализированы различные концепции и модели 

жизненных циклов проектов и в ходе обобщения результатов научных 
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исследований предложена модель жизненного цикла проекта развития  

интеграционного сотрудничества  

Выявленные в ходе исследования взаимосвязи подтверждают, что все 

группы влияния стейкхолдеров тяготеют к определенным устойчивым типам 

управленческих задач на различных стадиях жизненного цикла проекта, 

которые логически выстраиваются в определенную последовательность и 

определяют регламент управления реализацией проекта стратегического 

партнерства, требования к информационной системе, организационные и 

методические предпосылки формирования команды проекта на стадии ее 

реализации.  

6. В соответствии с методологией системного анализа и приоритетного 

подхода определены доминантные группы влияния интеграционного 

сотрудничества устойчивого развития компании и предложена методика их 

выявления. 

Автором установлено, что ранжирование стейкхолдеров в проектно-

ориентированных компаниях на основе приоритетного похода очень важно с 

точки зрения менеджмента, так как это позволяет правильно расставлять 

приоритеты при реализации масштабных инновационных проектов на основе 

стратегического партнерства и сосредотачивать основную деятельность на 

главных направлениях стратегии устойчивого развития. Приоритетный 

подход это вопрос стратегического выбора, определения ключевых, 

приоритетных групп влияния, стейкхолдеров, объединенных ради 

достижения общей цели  при реализации программ инновационного развития 

(ПИР) на основе стратегического партнерства. 

7. Разработана структурная модель декомпозиции интеграционного 

сотрудничества, отображающие системные коммуникационные отношения 

между субъектами проектно-ориентированной компании в развитии 

основных стадий и этапов жизненного цикла.  
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Важнейшим в методологии управления проектами является концепция 

жизненного цикла проекта, поэтому управление стратегическим 

партнерством на основе интеграционного сотрудничества для устойчивого 

развития проектно-ориентированной компании, в первую очередь, 

подразумевает разработку соответствующей организационной модели 

жизненного цикла. Построение структурной модели позволяет решить 

многие проблемы, возникающие при осуществлении масштабного 

инновационного проекта и дает полную картину вовлеченности и 

ответственности стейкхолдеров в реализацию проекта и требует 

взаимодействия всех заинтересованных лиц проекта для гарантии того, что 

каждая из групп влияния, стейкхолдеров, максимально использует свой 

потенциал, знания и умения для обеспечения успешности проекта. 

8. Разработаны научно-методические рекомендации по принятию 

управленческих решений с использованием организационного 

инструментария – матрицы разделения административных задач управления 

проектами, позволяющей определить права и ответственность каждого 

стейкхолдера в управлении инновационными процессами устойчивого 

развития проектно-ориентированной компании. 

Матрица административных задач управления, наглядно показывает 

какие группы стейкхолдеров участвуют в тех или иных управленческих 

работах развития проекта по интеграционному сотрудничеству и позволяет 

определить круг заинтересованных лиц, определить  ключевых доминантных 

стейкхолдеров при реализации масштабных инновационных проектов на 

основе стратегического партнерства. В рамках исследования введено такое 

понятие, как иерархия стейкхолдеров, представляющая собой определенное 

ранжирование, относительно ответственности стейкхолдеров в достижении 

определенных результатов проекта. Использование организационных 

инструментов управления проектом, дает возможность определить 

количественную весовую оценку значимости – степень ответственность и 
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участия каждого стейкхолдера при реализации инновационного проекта на 

основе стратегического партнерства. 

9. Методические рекомендации и положения направлены на реализацию 

масштабных инновационных проектов на основе стратегического 

партнерства в проектно-ориентированных компаниях. 

Практические результаты позволили подвергнуть проверке 

предложенные автором модели и оценить эффективность применения 

методических рекомендаций и положений на практике в компании Группы 

«Интер РАО». Результаты экспериментальной апробации подтверждают 

обоснованность сделанных выводов и разработанных рекомендаций, равно,  

как и высокий экономический потенциал компании от управления 

«заинтересованными лицами», как весомый и существенный неучтенный 

многими,  актив бизнеса Группы. 

Предложенные в диссертации теоретические положения и методические 

разработки требуют дальнейшего развития методологии стейкхолдер–

менеджмента, в частности решении проблем по достижению баланса 

интересов при наличии конфликта интересов заинтересованных лиц   в 

стратегическом партнерстве при реализации программ инновационного 

развития (ПИР).  
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Приложение 1 

Различные подходы, определения  и толкования «стратегии» 

Автор Источник Определение стратегии 

М. Мескон, М. 

Альберт, Ф. 

Хедоури 

Основы  

менеджмента. -М.: 

Дело, 1992, с. 283. 

Представляет собой детальный 

всесторонний комплексный план, 

предназначенный для того, чтобы 

обеспечить осуществление миссии 

организации и достижение ее целей 

А.Н. Люкшинов Стратегический 

менеджмент: учебное 

пособие для вузов.-

М.:ЮНИТИ-

Дана,2000,с.10 

Стратегия есть набор правил для 

принятия решений, которыми 

организация руководствуется в своей 

деятельности 

И. Ансофф Новая корпоративная 

стратегия / Пер. с 

англ.-СПб.: 

Питер,1999 

Как набор правил для принятия 

решений, которыми организация  

руководствуется в своей деятельности. 

А.А. Томпсон,  

А. Дж. 

Стрикленд 

Стратегический 

менеджмент. 

Искусство разработки 

и реализации 

стратегии / Пер. с 

англ.-Ь.: Банки и 

биржи, ЮНИТИ, 

1998 

План управления фирмой, 

направленный на укрепление ее 

позиций, удовлетворение потребителей 

и достижение поставленных целей 

В.Ф. Быстров Основы маркетинга: 

учебное пособие для 

экономических 

вузов.-СПб.: 

СПбГИЭА,1996 

Стратегия – программа действий, 

базирующейся на оценке  

предпринимательской среды и 

положения предприятия на рынке 

С.А. Айвазян, 

О.Я Балкинд, 

Т.Д. Баснина и 

др.  

Стратегия бизнеса. -

М.: КОНСЭСКО, 

1998 

Стратегия – совокупность 

взаимосвязанных решений, 

определяющих приоритетные 

направления ресурсов и усилий 

предприятия по реализации его миссии. 

Д. Хасби Стратегический 

менеджмент. -М.: 

Консуры, 1998 

Общее направление действий, которого 

руководитель организации намерен 

придерживаться для достижения 

выбранных целей 
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Автор Источник Определение стратегии 

П. Н. Завлин, А. 

К. Казанцев, Л. 

Э. Миндели. 

Основы 

инновационного 

менеджмента. -М.: 

Экономика, 2000 

Стратегия в общем виде – это поиск 

наиболее результативных вариантов 

ввода в действие ресурсов 

(капитала, рабочей силы) в соответствии 

с главными целями предприятия  и с 

учетом ситуации на рынке, как в 

настоящий момент, так и ожидаемой в 

будущем. 

А.Л. Градов Экономическая 

стратегия фирмы / 

Под ред. А.Л. Градов-

СПб. Специальная 

литература,1995 

Под стратегией принято понимать набор 

правил и приемов, с помощью которых 

достигается основополагающие цели 

развития той или иной системы  
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Приложение 2 

Понятия «проект» и «управление проектами» 

Понятия Определение Источники 

Проект Это некоторое предприятие с 

изначально установленными целями, 

достижение которых определяет 

завершение проекта. Проектом может 

быть отдельное предприятие с 

определенными целями и 

достигаемыми результатами. 

Характеризуется уникальными 

особенностями и неповторимостью 

условий в их совокупности(задание 

цели, временные, финансовые, 

людские и другие ограничения, 

разграничения от других намерений, 

специфическая для проекта 

организация его 

осуществления).Общие признаки 

проекта: изменение – основное 

содержание проекта, ограниченная во 

времени цель, ограниченная 

продолжительность, наличие бюджета, 

ограничение ресурсов, новизна, 

комплексность, правовое и 

организационное обеспечение, 

разграничение с другими намерениями 

и видами деятельности. 

Ю.И. Попов,  

О.В. Яковенко 

Управление проектом, 

2005, с. 5 

Проект Ограниченное по времени 

целенаправленное изменение 

отдельной системы с установленными 

требованиями к качеству результатов, 

возможными рамками расхода 

ресурсов и специфической 

организацией 

М.Л. Разу, В.И. 

Воропаев 

Управление проектами 

и программами: 

Модульная программа 

для менеджеров. 

Модуль 8. -М.: 

ИНФРА-М, 2000, с. 52 
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Понятия Определение Источники 

Проект Системный комплекс плановых 

(финансовых, технологических, 

организационных и прочих) 

документов, содержащих комплексно-

системную модель действий, 

направленных на достижение 

оригинальной цели. Проект –  

это всесторонний план, полноценная  

модель действий. 

Управление проектом. 

Основы проектного 

управления: учебник/ 

кол. Авторов; под ред. 

проф. М.Л.Разу-М.: 

КНОРУС, 2007, с 21 

Проект Это целенаправленное использование 

ресурсов организации специально 

созданной временной проектной 

командой специалистов для получения 

результата – творческого решения 

комплекса задач сложной проблемы 

стратегического развития, в 

ограниченные сроки, приемлемого 

количества и качества, в рамках 

выделенного бюджета, на основе 

накопления, создания и передачи 

знаний, моделирования проектного 

процесса и его целевого управления: в 

первую очередь планирования, 

организации и координации. 

В.П. Баранчеев  

Управление 

инновационными 

проектам. Научно-

практическое пособие,- 

М.: ООО Фирма» 

Благовест-В»,2007,с.5 

Проект Уникальный комплекс 

взаимосвязанных мероприятий для 

достижения заранее поставленных 

целей при определенных требованиям 

к срокам, бюджету и характеристикам 

ожидаемых результатов 

А.С. Товб, Г.Л. Ципес  

Управление проектами: 

стандарты, методы 

опыт. -М.: ЗАО 

«Олимп-Бизнес», 2005, 

с. 38 

Проект Временное предприятие, 

осуществляемое в целях создания 

новых, уникальных товаров или услуг 

или получения иных результатов 

Дж. Харрингтон, Т. 

Макнеллис 

Совершенство 

управления проектами / 

Пер. с англ..- М.: РИА « 

Стандарты и качество», 

2007, с.34 (232) 

Проект Временное предприятие, 

предназначенное для создания 

уникального продукта или услуги, 

ограниченное во времени 

Институт Управления 

Проектами США (PMI) 
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Понятия Определение Источники 

Проект Это уникальный процесс, состоящий из 

совокупности скоординированной и 

управляемой деятельности, с 

начальной и конечной датами, 

предпринятый для достижения цели, 

соответствующей конкретным 

требованиям, включающим 

ограничения по срокам, стоимости  и 

ресурсам 

Международный 

стандарт ИСО 9000 

Проект Комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, направленный на 

создание уникального продукта или 

услуги в условиях временных и 

ресурсных ограничений 

Национальный 

стандарт РФ  

ГОСТ Р 54869-2011 

Проектный 

менеджмент. 

Требования и 

управление проектом. 

М.: Стандартиформ, 

2011, с. 2 

Управление 

проектом 

Это искусство руководства и 

координации людских и материальных 

ресурсов на протяжении жизненного 

цикла проекта путем применения 

современных методов управления и 

информационных технологий для 

достижения определенных в проекте 

результатов по составу и объему работ, 

их стоимости, срокам и качеству 

Ю.И. Попов, О.В. 

Яковенко  

Управление проектами: 

учебное пособие. -М.: 

ИНФРА-М, 2005, с. 6 

Управление 

проектом 

(проектное 

управление) 

Особый вид управленческой 

деятельности, базирующийся на 

предварительной коллегиальной 

разработке комплексно-системной 

модели действий по достижению 

оригинальной цели и направленной на 

реализацию этой модели 

Управление проектом. 

Основы проектного 

управления: учебник/ 

кол. Авторов; под ред. 

проф. М. Л. Разу. -М.: 

КНОРУС, 2007, с. 22 

Управление 

проектами 

Подразумевает планирование, 

утверждение и выполнение 

конкретных действий, проводящих в 

жизнь стратегии развития 

Р.Д. Арчибальд 

Управление 

высокотехнологичными 

программами и 

проектами/ Пер. с англ. 

-М.: Компания АйТи; 

ДМК Пресс, 2004, с. 46 
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Понятия Определение Источники 

Управление 

проектом 

Это профессиональная творческая 

деятельность по руководству 

людскими, материальными ресурсами 

путем применения современных 

методов, средств и искусства 

управления для успешного достижения 

заранее поставленных целей при 

определенных требованиях к срокам, 

бюджету и характеристикам 

ожидаемых результатов проектов, 

осуществляемых в рыночных условиях 

в социальных системах 

А.С. Товб, Г.Л. Ципес 

Управление проектами: 

стандарты, методы 

опыт. -М.: ЗАО 

«Олимп-Бизнес», 2005, 

с. 39-40 

Управление 

инновационным 

проектом 

Это такое управление проектом 

стратегического развития, когда 

привлеченные знания исполнителей, 

собранных в проектную команду, и 

выделенные ограниченные ресурсы 

направлены на создание 

инновационных продуктов 

В.П. Баранчеев 

Управление 

инновационными 

проектами. Научно-

практическое пособие, - 

М.:ООО «Фирма 

Благовест-В», 2007, с. 

18 

Управление 

проектом 

Применение к работам по проекту 

знаний, навыков, методов и средств и 

технологий  в целях удовлетворения 

потребностей всех заинтересованных 

сторон или для получения 

превосходящих их ожидания 

результатов 

Дж. Харрингтон, Т. 

Макнеллис 

Совершенство 

управления проектами / 

Пер. с англ.  -М.: РИА « 

Стандарты и качество», 

2007, с. 34.(232) 

Управление 

проектом 

Планирование, организация и контроль 

трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсов проекта, 

направленных на эффективное 

достижение целей проекта 

Национальный 

стандарт РФ ГОСТ Р 

54869-2011 

Проектный 

менеджмент. 

Требования и 

управление проектом. –

М.: Стандартинформ, 

2011 
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Приложение 3 

Таблица 1 

Содержание требования внутренних стейкхолдеров 

Группа влияния 

(заинтересованные лица 

первого круга) 

Содержание требований, относительно  интереса к 

проекту 

Акционеры 

  

• гарантии в получении размера годового дивиденда  

• повышение стоимости их акций  

• рост стоимости компании и увеличение прибыли  

• необходимость учета колебаний цен на акцию 

Институциональные 

инвесторы 

  

• размер инвестиций с высоким уровнем риска  

• ожидание высокой прибыли  

• сохранение сбалансированности их инвестиционного 

портфеля 

Менеджеры высшего звена 

  

• определение размеров их жалованья и премиальных 

выплат  

• получение возможных дополнительных доходов  

• определение социального статуса 

• распределение уровней ответственности 

Работники 

  

• обеспечение гарантии занятости  

• рост уровня  реальной заработной платы  

• соблюдение прав и ответственности   

• возможности продвижения по службе  

• уровень удовлетворения работой 

Потребители 

  

• удовлетворенность в продукции и  услугах 

определенного качества и в соответствующем 

количестве.  

• обеспеченность и приемлемость  цены на товары и 

услуги.  

• предложения по новым товарам соответствующего 

качества и ассортимента в соответствии с 

потребностями рынка. 

Дилеры-распространители 

  

• послепродажное обслуживание  

• своевременность и надежность поставок  

• качество поставляемого продукта (услуги) 

Поставщики 

  

• стабильность заказов  

• оплата в срок и по условиям договора  

• создание отношений зависимости от поставок 

Финансисты корпорации 

  

• способность выплатить займы  

• своевременная выплата процентов  

• хорошее управление движением денежных средств 
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Таблица 2 

Содержание требования внешних стейкхолдеров 

 

Группы влияния 

(заинтересованные лица 

второго круга) 

Содержание требований 

 

Профсоюзы  

 Признание в качестве представителя 

общественности и трудящихся в переговорах. 

 Сохранение за профсоюзами роли одного из 

участников осуществления проекта 

 Решение социальных проблем в регионе и 

социальная ответственность. 

 

Конкуренты 

 

 Соблюдение норм ведения конкурентной борьбы 

в   регионе, установленные обществом и 

отраслью. 

 Соблюдение требований закона. 

 

Местные сообщества 

 Эффективная и полезная занятость среди 

местного сообщества.  

 Участие заказчиков проектов в решении местных 

проблем, обеспечение полной занятости, 

справедливых трудовых отношений.  

 использование в проектах местной продукции. 

 Заинтересованность в поддержке местных 

властей. 

 Вклад в экономический рост региона и в местный 

бюджет. 

 Поддержка культурных и благотворительных  

мероприятий в регионе. 

 

Общественные организации  

 Участие в государственных инициативах по 

развитию региона.  

 Налаживание контактов между местным 

сообществом и бизнесом с целью  углубления 

взаимоотношений. 

 Принятия на себя  части обязательств между 

государством и обществом относительно 

экологии и безопасности. 

 Справедливые цены на товары и услуги в 

регионе. 

 Развитие технологии, способствующих 

совершенствованию продукции.  

 Соблюдение природоохранных мероприятий. 

Забота об окружающей среде.  

 Поддержка местной общественной деятельности.  
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Приложение 4 

Информационная таблица 

№ 

п/п 

Наименование  

управленческой 

задачи 

Информация, 

необходимая для решения 

данной задачи 

Исполнители 

задачи 

Документация, 

получаемая в 

результате решения 

управленческой задачи  

Сроки или 

периодичность 

выполнения 

задачи 

Потребители 

результирующего 

документа  

(отдел, 

исполнит.) 

1.  Формирование 

концепции проекта по 

организации 

сотрудничества 

 Описание целей и задач, 

результатов проекта 

 Продолжительность 

совместной 

деятельности 

 Информация по 

аналогичным проектам  

 Материалы по технико-

экономическому 

обоснованию 

Генеральный 

директор, 

Юрист, 

Информационный 

отдел, 

Аналитическая 

группа 

Концепция проекта, 

Структурная 

декомпозиция работ, 

Календарный план 

проекта 

По принятию 

решения 

заказчиком о 

инициировании 

проекта 

Генеральный 

директор 

2.  Назначение 

руководителя проекта 

 Устав проекта  

 Трудовой кодекс 

 Гражданский кодекс 

 Меморандум о 

сотрудничестве  

 Приказ генерального 

директора 

Юридический 

отдел, 

Заказчик, 

Генеральный 

директор, 

Отдел управления 

персоналом 

Приказ о назначении 

руководителя проекта 

По открытию 

проекта 

Заказчик проекта, 

Юридический 

отдел, 

Отдел управления 

персоналом 
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№ 

п/п 

Наименование  

управленческой 

задачи 

Информация, 

необходимая для решения 

данной задачи 

Исполнители 

задачи 

Документация, 

получаемая в 

результате решения 

управленческой задачи  

Сроки или 

периодичность 

выполнения 

задачи 

Потребители 

результирующего 

документа  

(отдел, 

исполнит.) 

3.  Формирование 

команды проекта 

 Информация по 

аналогичным проектам 

 Структурная 

декомпозиция работ 

 Концепция проекта 

 Календарный план 

 Матрица 

ответственности 

участников проекта 

Генеральный 

директор, 

Руководитель 

проекта, 

Юридический 

отдел, 

Отдел по 

управлению 

персоналом 

Положение о команде 

проекта, 

Должностные 

инструкции, 

Организационная 

структура управления 

проектом 

По открытию 

проекта 

Генеральный 

директор,  

Руководитель 

проекта, 

Юридический 

отдел, 

Отдел управления 

персоналом, 

Представители 

стейкхолдеров 

4.  Исследование и 

анализ проектного 

окружения 

 Информация по 

аналогичным проектам 

 Матрица 

ответственности 

участников проекта 

 Структурная 

декомпозиция работ, 

проекта 

 Календарный план 

 Отчет по 

коммуникациям 

Руководитель 

проекта, 

Аналитическая 

группа, 

Архив, 

Информационный 

отдел 

Отчет и анализ 

проектного окружения, 

Перечень 

заинтересованных 

сторон проекта 

По мере 

развития 

проекта 

Руководитель 

проекта, 

Представители 

стейкхолдеров, 

Информационный 

отдел, 

Юридический 

отдел 
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№ 

п/п 

Наименование  

управленческой 

задачи 

Информация, 

необходимая для решения 

данной задачи 

Исполнители 

задачи 

Документация, 

получаемая в 

результате решения 

управленческой задачи  

Сроки или 

периодичность 

выполнения 

задачи 

Потребители 

результирующего 

документа  

(отдел, 

исполнит.) 

5.  Планирование 

основных результатов 

проекта 

 Информация по 

аналогичным проектам 

 Структурная 

декомпозиция работ 

 Концепция проекта 

 Матрица 

ответственности 

 Коммуникационные 

связи 

Генеральный 

директор,  

Руководитель 

проекта, 

Аналитическая 

группа, 

Информационный 

отдел 

План 

коммуникационного 

сотрудничества, 

Проект договора по 

взаимодействию 

Сроки 

устанавливаются 

по мере 

развития 

проекта 

Генеральный 

директор, 

Руководитель 

проекта, 

Представители 

стейкхолдеров 

6.  Планирование работ 

по организации 

партнерства 

 Информация по 

аналогичным проектам 

 Структурная 

декомпозиция работ 

 Матрица 

ответственности 

 Коммуникационные 

связи 

 Отчеты по проектному 

анализу 

 Стратегия развития 

компании 

Генеральный 

директор,  

Руководитель 

проекта, 

Аналитическая 

группа, 

Информационный 

отдел 

Программа 

сотрудничества, 

Меморандум о 

сотрудничестве с 

представителями 

стейкхолдеров 

проектного окружения 

Сроки 

устанавливаются 

по мере 

развития 

проекта 

Генеральный 

директор, 

Руководитель 

проекта, 

Представители 

стейкхолдеров 

7.  Утверждение ТЭО 

проекта 

 Программа 

сотрудничества 

 Меморандум о 

сотрудничестве 

 Правоустанавливающие 

документы 

Генеральный 

директор,  

Руководитель 

проекта, 

Представители 

стейкхолдеров 

План коммутационного 

сотрудничества  

 Генеральный 

директор,  

Руководитель 

проекта,  

Представители 

стейкхолдеров 



166 

 

№ 

п/п 

Наименование  

управленческой 

задачи 

Информация, 

необходимая для решения 

данной задачи 

Исполнители 

задачи 

Документация, 

получаемая в 

результате решения 

управленческой задачи  

Сроки или 

периодичность 

выполнения 

задачи 

Потребители 

результирующего 

документа  

(отдел, 

исполнит.) 

8.  Переговоры по 

совместной 

деятельности 

 Информация по 

аналогичным проектам 

 Коммуникационные 

связи 

 Отчет по требованиям и 

ожиданиям участников 

проекта 

 Правоустанавливающие 

документы 

Генеральный 

директор,  

Руководитель 

проекта, 

Аналитическая 

группа, 

Юридический 

отдел  

Договор о 

сотрудничестве 

 Генеральный 

директор,  

Руководитель 

проекта,  

Представители 

стейкхолдеров 

9.  Организация работ по 

совместной 

деятельности 

 Договор о 

сотрудничестве 

 Информация по 

аналогичным проектам 

 Правоустанавливающие 

документы 

 План коммуникаций  

 

Генеральный 

директор, 

Руководитель 

проекта,  

Представители 

стейкхолдеров, 

Юридический 

отдел 

Отчет по мониторингу и 

контролю совместной 

деятельности 

 Руководитель 

проекта, 

Аналитическая 

группа, 

Представители 

стейкхолдеров 

10.  Информационное 

сопровождение 

проекта 

 План коммуникаций 

 Правоустанавливающие 

документы 

 Информация по 

аналогичным проектам 

 Локально-нормативные 

акты 

Информационный 

отдел, 

Юридический 

отдел, 

Руководитель 

проекта 

Шаблоны внешней и 

внутренней 

документации 

 Генеральный 

директор, 

Руководитель 

проекта, 

Информационный 

отдел, 

Юридический 

отдел 
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№ 

п/п 

Наименование  

управленческой 

задачи 

Информация, 

необходимая для решения 

данной задачи 

Исполнители 

задачи 

Документация, 

получаемая в 

результате решения 

управленческой задачи  

Сроки или 

периодичность 

выполнения 

задачи 

Потребители 

результирующего 

документа  

(отдел, 

исполнит.) 

11.  Контроль и 

реализация проекта 

 Календарный план 

 План 

коммуникационного 

сотрудничества 

 Договор о партнерстве 

и сотрудничестве 

Генеральный 

директор, 

Руководитель 

проекта, 

Юридический 

отдел, 

Аналитическая 

группа 

Отчеты о совместной 

деятельности по проекту 

 Генеральный 

директор 

Руководитель 

проекта 

Представители 

стейкхолдеров 

12.  Выполнение работ по 

завершению проекта 

 Календарный план 

 План 

коммуникационного 

сотрудничества 

Договор о партнерстве 

и сотрудничестве 

Генеральный 

директор, 

Руководитель 

проекта, 

Юридический 

отдел, 

Аналитическая 

группа 

Представители 

стейкхолдеров 

Акты исполнения 

договора о 

сотрудничестве или 

соглашений между 

сторонами 

 Генеральный 

директор 

Руководитель 

проекта 

Представители 

стейкхолдеров 
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Приложение 5 

Функции участников проекта 

Роль  Краткое описание функций 

Член 

Проектного 

комитета 

 Управляет видением, миссией, стратегией компании 

 Оценивает результаты и корректировки плана работ по 

портфелям проектов всех уровней управления 

 Утверждает инициацию проектов. Принимает решения о 

старте, приостановке или прекращении проекта 

 Утверждает основные параметры проекта (бюджет, 

приоритет и т.д.) 

 Утверждает документы, регламентирующие проектную 

деятельность компании 

Член 

Управляющего 

совета проекта 

 Решает спорные вопросы по проекту, выходящие за рамки 

компетенции Руководителя программы/проекта 

 Принимает решения по критичным изменениям в проектах 

Заказчик 

 Согласует постановку задачи и условия договора 

 Осуществляет мониторинг и контроль выполнения работ 

проекта 

 Принимает результат проекта 

Руководитель 

портфеля 

проектов 

 Осуществляет управление портфелем проектов ТД 

 Принимает решения по вопросам, эскалированным от 

нижних уровней управления (по балансировке загрузки 

ресурсов по портфелю проектов, расстановке приоритетов, 

управлению критичными изменениями в проектах и т.п.) 

 Принимает решения по балансировке загрузки ресурсов по 

портфелю проектов департамента и управлению критичными 

изменениями в проектах 

Администратор 

портфеля 

проектов 

 Помогает руководителю портфеля проектов Отслеживает 

выполнение проектов своего портфеля, предоставляет по 

нему регулярный отчет 

 Осуществляет сбор данных для анализа и балансировки 

загрузки ресурсов по портфелю проектов 

 Ведет отчетность по портфелю проектов 

Продавец 

 Осуществляет работы в рамках продажи 

 Ведет переговоры с Заказчиком по продаже и изменениям 

условий договора в ходе проекта 

 Осуществляет мониторинг и контроль хода работ проекта 

 Участвует в приемке результатов проекта 
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Роль  Краткое описание функций 

Руководитель 

программы 

 Управляет программой 

 Сводит воедино все элементы по проектам, входящим в 

программу (сроки, риски, ресурсы, цели, концептуальные 

подходы и т.д.) 

 Организует коммуникации участников проектов, входящих в 

программу 

Руководитель 

проекта 

 Управляет проектом 

 Осуществляет планирование и мониторинг показателей 

проекта 

 Формирует отчетность по прохождению контрольных точек 

проекта и достижению результатов проекта 

 Анализирует изменения по проекту, принимает решения по 

некритичным изменениям 

 Контролирует работы субподрядчиков 

Администратор 

проекта 

 Помогает Руководителю программы (проекта). 

 Осуществляет мониторинг хода работ проекта 

 Организует коммуникации участников проекта 

 Вносит фактическую информацию в ИСУП 

 Ведет отчетность по проекту и проектную управленческую 

документацию 

 Ведет документооборот 

Архитектор 

проекта 

 Осуществляет контроль 

 Участвует в планировании проекта 

 Осуществляет постановку задач Исполнителям по разработке 

технического решения 

 Управляет качеством результатов проекта 

 Несет ответственность за реализацию и качество 

технического решения проекта 

Владелец 

ресурсов 

 Выделяет ресурсы для работы в проекте, участвует в 

разрешении ресурсных конфликтов 

 Согласовывает изменения в назначениях ресурсов 

Исполнитель 

 Выполняет поставленные задачи в рамках проекта 

 Отчитывается Руководителю проекта о ходе выполнения 

работ в ИСУП 

Представитель 

субподрядчика 

 Согласует постановку задачи 

 Отвечает за выполнение работ или пакетов работ в рамках 

проекта 

 Отчитывается Руководителю проекта о ходе выполнения 

работ по электронной почте 
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Роль  Краткое описание функций 

Руководитель 

ОУП 

 Осуществляет руководство работой ОУП, обеспечивает 

административную поддержку деятельности ОУП 

 Является владельцем процессов управления проектами, 

портфелями проектов 

 Назначает Руководителей проектов. Если Руководитель 

проекта не работает в структуре ОУП, Руководитель ОУП 

утверждает его назначение по представлению Руководителя 

портфеля проектов 

Методолог 

 Разрабатывает стандарты и инструменты управления 

проектами и поддерживает их в актуальном состоянии 

 Оценивает правильность применения руководителями 

проектов и программ принятой методологии управления 

проектами, выявляет существующие препятствия и факты 

сопротивления исполнителей применению существующей 

методологии, вырабатывает необходимые меры и 

предложения по совершенствованию процессов управления 

проектами 

 Отвечает на вопросы участников проектов по методологии 

 Организует обучение сотрудников по управлению проектами 

 

Контролер 

качества 

 Проводит регулярные и выборочные проверки качества 

управления проектом (по разному набору критериев) 

 Проверяет расчет мотивационного фонда проекта 

Администратор 

ИСУП 

 Осуществляет настройки ИСУП по запросам пользователей, 

поддержку пользователей при работе в ИСУП 

 Ведет нормативно-справочную базу ИСУП Отслеживает 

единство настроек конфигурации ИСУП Отвечает на вопросы 

пользователей ИСУП 

 

  



171 

 

Приложение 6 

Перечень основных документов по созданию Совместного предприятия: 

1. Рамочное соглашение о партнерстве и сотрудничестве;  

3. Соглашение об учреждении СП; 

4. Соглашение акционеров совместного предприятия; 

2. Генеральное соглашение о продаже турбин между дочерним 

операционным предприятием и ОАО «Интер РАО»; 

3. Бюджет  проекта совместного предприятия; 

4. Бизнес – план СП на 10 лет; 

5. Проекты переговоров с потенциальными партнерами; 

6. Генеральное соглашение об условиях поставки комплектов 

компонентов; 

7. Соглашение о передаче лицензии на технологии; 

8. Соглашение о торговом представителе; 

9. Контракт по сервисному обслуживанию;  

10. Соглашение о передаче прав на торговую марку; 

11. Другие дополнения и приложения к базовым соглашениям; 

12. Технико-экономическое обоснование по использованию ГТУ; 

13. Финансовая модель для обоснования государственной гарантии 

возврата инвестиций; 

14. Схема финансирования строительства сторонними генерирующими 

компаниями энергетических блоков на базе ГТУ производства СП с 

использованием лизинга; 

15.  Оценка рисков при осуществлении проекта и мероприятия по их 

минимизации; 

16. Схема финансирования строительства завода.   
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Приложение 7 

Таблица 1 

Матрица разделения административных задач управления (РАЗУ) по 

сотрудничеству в проектно-ориентированной компании  
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1.Укрепление связей с 

потребителями 

продукции и услуг  

РА Р !ПОХК РТ РТ С С К 

2.Объединение усилий с 

конкурентами 

инновационной 

продукции 

ПО С ЯКАХ С С   ПОТ 

3.Установление 

партнерских отношений 
Р С РКАТОП С С !КА С Р 

4.Установления 

взаимных отношений и 

поддержка 

муниципальных органов 

СО М ПОТ   ЯАКХ С  

5.Сотрудничество для 

формирования репутации 

и позитивного образа  

компании 

Р РТ АК Р Р !ПО С  

6.Установление 

финансовых партнерских  

отношений  

Р !ПКА РО С  С С  

7.Привлечение 

инвестиций в 

инновационные 

технологии 

Р РПА !ОК С М   Х 

8.Привлечение соц. и  

общественных групп к 

разработке стратегии 

РК !ПОАХ    Р РТ С 

9.Маркетинговые  

исследования 
К !ПОХА Р Р  С С  

10.Реклама и связи  с 

общественностью 

 

 
 !ПОЛХА С С С Р  
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Таблица 2 

Таблица парного сравнения весовых символов по трудоемкости  

Символы Я ! Р П О Х К А Т М С Z 
Voi 

в % 
Я 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 17 14 
! 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 14 11,6 
Р 0 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 14 11,6 
П 1 1 0 1 1 1 2 0 1 2 0 10 8,2 
О 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 9 7,4 
Х 1 1 0 1 1 1 2 0 1 2 1 11 9,0 
К 0 0 1 0 1 0 1 1 2 2 1 9 7,4 
А 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 16 13.2 
Т 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 7 6,0 
М 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2,4 
С 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 9,2 
Z 5 8 8 12 13 11 13 6 15 19 11 121 100 

 

Таблица 3 

Таблица парного сравнения трудоемкости управленческих  

задач по проекту 

Управленческие задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Кti 
1. Укрепление связей с потребителями 

продукции и услуг 
1 2 1 1 2 0 1 1 2 1 12 0,92 

2. Объединение усилий с 

конкурентами инновационной 

продукции 

0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 13 1,0 

3. Установление партнерских 

отношений 
1 0 1 1 2 2 1 2 1 2 13 1,0 

4. Установления взаимных отношений 

и поддержка муниципальных органов 

1 1 1 1 0 1 2 1 2 0 10 0,76 

5. Организация сотрудничества для 

формирования репутации и 

позитивного образа компании 

0 0 0 2 1 2 1 2 0 0 8 0,6 

6. Установление финансовых 

партнерских  отношений  

2 1 0 1 0 1 1 2 1 2 11 0,8 

7. Привлечение инвестиций в 

инновационные технологии 

1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 6 0,46 

8. Привлечение соц. и обществ. групп 

к разработке стратегии 

1 1 0 1 0 0 2 1 1 0 7 0,54 

9. Маркетинговые исследования 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 8 0,61 
10. Реклама и связи с 

общественностью 

1 1 0 2 2 0 2 2 1 1 12 0,92 

Z 8 7 7 10 12 9 14 13 12 8 100  - 
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Таблица 4 

Численная матрица  разделения  административных задач управления  по 

сотрудничеству в проектно-ориентированной компании 

Управленческие 
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1.Укрепление 

связей с 

потребителями 

продукции и  услуг 

24,7 11,5 43,5 17,5 17,5 9,2 9,2 7,4 140,5 0,92 129,26 

2.Объединение 

усилий с 

конкурентами 

инновационной 

продукции 

15,6 9,2 43,6 9,2 9,2 - - 21,6 108,4 1 108,4 

3.Установление 

партнерских 

отношений 

11,5 9,2 41,7 9.2 9,2 32,1 9,2 11,5 133,6 1 133,6 

4.Установления 

взаимных 

отношений и 

поддержка 

муниципальных 

органов 

16,6 2,4 21,6   43,6 9,2  93,4 0,76 70,98 

5.Организация  

сотрудничества  

для формирования 

репутации и 

позитивного образа  

компании 

11.5 17,5 32,1 11,5 11,5 32,9 9,2  126,2 0,61 77 

6.Установление 

финансовых 

партнерских  

отношений  

11,5 40,3 18,9 9,2  9,2 9,2  98,3 0,8 78,64 

7.Привлечение 

инвестиций в 

инновационные 

технологии 

11,5 32,9 26,3 9,2 2,4   9,0 91,3 0,46 42 

8.Привлечение соц. 

и  обществ. групп к 

разработке 

стратегии 

18,9  4,3   11,5 16,5 9,2 105,4 0,54 57 

9.Маркетинговые  

исследования 

7,4  49,3 11,5 11,5 9,2 9,2  98,1 0,61 59,8 

10.Реклама и связи  

с общественностью 

  56,7 9,2 9,2 9,2 11,5  95,8 0,92 88,1 
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Таблица 5 

Таблица оценки приоритетов управленческих задач по организации 

сотрудничества  

Управленческие задачи 
Трудоемкость, 

баллы 

Оценка 

приоритетности,  

% 

Ранжирование по 

приоритетности 

1.Установление 

партнерских отношений 
133,6 16,0 1 

2.Укрепление связей с 

потребителями 

продукции и  услуг 
129,6 15,3 2 

3.Объединение усилий с 

конкурентами 

инновационной 

продукции 

108,4 13,3 3 

4.Реклама и связи  с 

общественностью 
88,1 10,0 4 

5.Установление 

финансовых партнерских  

отношений 
78,64 9,3 5 

6.Организация  

сотрудничества  для 

формирования репутации 

и позитивного образа  

компании 

77,0 9,0 6 

7.Установления взаимных 

отношений и поддержка 

муниципальных органов 
70,98 8,4 7 

8.Маркетинговые  

исследования 
59,8 7,0 8 

9.Привлечение соц. и  

общественных групп к 

разработке стратегии 
57,0 6,7 9 

10.Привлечение 

инвестиций в 

инновационные 

технологии 

42 6,0 10 

Сумма  844,7 100 - 
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Таблица 6 

Численная матрица расчета загруженности стейкхолдеров в проекте 

организации сотрудничества в проектно-ориентированной компании 

 

 

Управленческие задачи 
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1. Укрепление связей с 

потребителями 

продукции и услуг 

0,92 22,7 10,6 40,0 16,1 16,1 8,5 8,5 6,8 

2. Объединение усилий с 

конкурентами 

инновационной 

продукции 

1 15,6 9,2 43,6 9,2 9,2 - - 21,6 

3. Установление 

партнерских отношений 

1 11,5 9,2 41,7 9.2 9,2 32,1 9,2 11,5 

4. Установления 

взаимных отношений и 

поддержка 

муниципальных органов 

0,76 12,6 1,8 16,4   33,1 7,0  

5. Организация 

сотрудничества для 

формирования репутации 

и позитивного образа  

компании 

0,61 7,05 10,7 19,6 7,0 7,0 20,0 5,6  

6. Установление 

финансовых партнерских 

отношений  

0,8 9,2 32,2 8,7 7,4  7,4 7,4  

7. Привлечение 

инвестиций в 

инновационные 

технологии 

0,46 5,3 15,1 12,1 4,2 1,1   7,2 

8. Привлечение соц. и  

общественных групп к 

разработке стратегии 

0,54 10,2  26,6   6,2 8,9 5,0 

9. Маркетинговые 

исследования 

0,61 4,5  30,0 7,0 7,0 5,6 5,62  

10. Реклама и связи с 

общественностью 

0,92   52,2 8,5 8,5 10,6 10,6  

Z трудоемкость, баллы  98,6 888 291,0 68,6 58,1 123,5 62,8 52,1 

Оценка  участия 

стейкхолдеров 

 в проекте, в % 

 33,9 31,0 100 23,6 20,0 42,4 21,5 18,0 
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Таблица 7 

Таблица оценки приоритетных субъектов (стейкхолдеров)  

по организации сотрудничества  

Стейкхолдеры 

проекта 

Трудоемкость, 

баллы 

Оценка 

приоритетности,  

в % 

Ранжирование по 

приоритетности 

Акционеры 98,6 12 3 

Инвесторы 88,8 10 4 

Команда проекта 291 34 1 

Потребители 68,6 8 5 

Поставщики 58,1 7,0 6 

Государственные и 

муниципальные 

органы 

123,5 15 2 

Социальные и 

общественные 

группы  

62,8 7,0 7 

Конкуренты 52,1 6 8 

 

Таблица8 

Таблица оценки взаимодействия стейкхолдеров в решении 

управленческих задач проекта (пример расчета в разрезе отдельных задач) 

Управленческие задачи 
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1.Укрепление связей с 

потребителями продукции и  услуг 

24,7 11,5 43,5 17,5 17,5 9,2 9,2 7,4 

Оценка участия в управленческой 

задаче, в процентах  

56,0 25,3 100 40,2 40,2 21,1 21,1 17,0 

2.Объединение усилий с 

конкурентами инновационной 

продукции 

15,6 9,2 43,6 9,2 9,2 - - 21,6 

Оценка участия, в управленческой 

задаче, в % 

35,8 21 100 21,1 21,1   49,5 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8.Привлечение соц. и  

общественных групп к разработке 

стратегии. 

7,4  49,3 11,5 11,5 9,2 9,2  

Оценка участия в управл. задаче, в 

% 

15,0  100 23,3 23,3 18,7 18,7  
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Приложение 8 

Оценка значимости и важности управленческих задач  

Задачи и процессы управленческого блока по взаимодействию и 

сотрудничеству 

Значимость 

Установление партнерских отношений 1 

Укрепление связей с потребителями и клиентами 2 

Объединение усилий с конкурентами (создание союзов, альянсов, 

СП) 

3 

Реклама и связь с общественными группами  4 

Установление финансовых отношений с инвесторами и  

кредиторами 

5 

Сотрудничество и партнерство для формирования репутации и 

позитивного образа компании 

6 

Взаимопонимание и поддержка со стороны муниципальных 

образований 

7 

Маркетинговые исследования 8 

Привлечение общественных групп разработке стратегии 9 

Инвестиции в инновацию 10 
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Приложение 9 

В процессе определения приоритетов имеет смысл попытаться ответить 

на следующие вопросы: 

1. На ком могут негативно сказаться возможные экологические и социальные 

последствия в зоне влияния проекта? 

2.Какие из заинтересованных сторон, потенциально подпадающих под 

воздействие негативных факторов, являются наиболее уязвимыми, и в 

отношении кого следует принимать специальные меры по налаживанию 

взаимодействия? 

3. На какой стадии разработки проекта заинтересованные стороны испытают 

наиболее сильное воздействие (например, закупки, строительство, 

эксплуатация, вывод из эксплуатации)? 

4.В чем состоят различные интересы заинтересованных сторон, и какие 

последствия это может иметь для проекта? 

5.Какие из заинтересованных сторон могут способствовать улучшению 

структуры проекта или сокращению расходов по нему? 

6.Какие из заинтересованных сторон могут оказать наиболее эффективную 

помощь на стадии раннего анализа проблем и результатов?  

7.Кто наиболее активно поддерживает изменения, сопряженные с 

реализацией проекта, кто выступает против них, и почему? 

8.Чье противодействие может оказаться пагубным для успешной реализации 

проекта? 

9.С кем совершенно необходимо наладить взаимодействие прежде всего, и 

почему? 

10.Какова оптимальная последовательность налаживания взаимодействия? 
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Приложение 10 

Пример расчета. Определение приоритетных стейкхолдеров проекта 

(на основе определения расчета трудоемкости)  

  

Управленческие задачи 
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1. Установление партнерских 

отношений – сотрудничество 
0,92 22,7 10,6 40,0 16,1 16,1 8,5 8,5 6,8 

2.Укрепление связей с 

потребителями и клиентами 
1,0 15,6 9,2 43,6 9,2 9,2 - - 21,6 

 3.Объединение усилий с 

конкурентами (создание 

союзов, альянсов, СП)  

1,0 11,5 9,2 41,7 9,2 9,2 32,1 9,2 11,5 

4.Реклама и связь с 

общественными группами 
0,76 12,6 1,8 16,4 - - 33,1 7,0 - 

5.Установление финансовых 

отношений с инвесторами и 

кредиторами 

0,61 7,0 10,7 19,6 7,0 7,0 20,0 5,6 - 

6.Сотрудничество для 

формирования репутации и 

позитивного образа компании 

0,8 9,2 32,2 8,7 7,4 - 7,4 7,4 - 

7.Взаимопонимание и 

поддержка со стороны  

муниципальных образований 

0.46 5,3 15,1 12,1 4,2 1,1 - - 7,2 

8.Маркетинговые 

исследования 
0,54 

-

10,2 
- 26,6 - - 6,2 8,9 5,0 

9.Привлечение общественных  

групп к разработке  

стратегии 

0.61 4,5 - 30,0 7,0 7,0 5,6 5,6 - 

10.Инвестиции в  

инновацию 
0,92 - - 52,2 8,5 8,5 10,6 10,6 - 

Загруженность - 98,6 88,8 291,0 68,6 58,1 123,5 62,8 52,1 

Уровень (степень) 

приоритетности 
 33,9 31 100 23,6 20,0 42,4 21,5 18,0 

Уровень (степень) 

приоритетности 
 33,9 31 100 23,6 20,0 42,4 21,5 18,0 
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Приложение 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управленческие задачи 
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1. Установление  партнерских отношений 24,7 11,5 43,5 17,5 17,5 9,2 9,2 7,4 

Коэффициент весового участия 56 25,3 100 40,2 40,2 21,1 21,1 17 

2.Укрепление связей с потребителями 
15,5 9,2 43,6 9,2 9,2 - - 21,6 

Коэффициент весового участия 
35,8 21,1 100 21,1 21,1 - - 49,5 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9. Привлечение общественных групп к  

разработке стратегии 7,4 - 49,3 11,5 11,5 9,2 9,2 - 

Коэффициент весового участия 
15 - 100 23,3 23,3 18,7 18,7 - 
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Приложение 12 

 

К первичным заинтересованным лицам – основным  участникам, 

имеющим юридически обоснованные контрактные  взаимоотношения с 

проектами, относятся: 

 владельцы  проектов – заказчики;  

 инициаторы проекта; 

 поставщики всех видов ресурсов;  

 генподрядные и субподрядные организации; 

 различные функциональные группы; 

 инвесторы – паевые и инвестиционные фонды, банковские 

учреждения;  

 проектные организации и учреждения;  

 муниципальные органы власти;  

 землевладельцы;  

 команда проекта; 

 государственные институты, которые обеспечивают инфраструктуру и 

рынки;  

 конкуренты и др.  
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Приложение 13 

 

К стейкхолдерам, заинтересованным лицам второго круга, 

относятся: 

 политики разного масштаба,  

 местные компании,  

 подрядные организации, 

 защитники окружающей среды  

 профсоюзы,  

 различные общественные организации и движения,  

 местные сообщества,  

 активные граждане, экологические движения  

 акционеры,  

 кредиторы,  

 инвесторы,  

 будущие клиенты,  

 продавцы,  

 конкуренты,  

 школы и религиозные организации, 

 различные СМИ,  

 группы потребителей,  

 туристы,  

 защитники окружающей среды; 

 гражданские объединения и прочие  организации и институты. 
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Приложение 14 

Полномочными представителями заинтересованной стороны 

могут быть, в частности: 

1. выборные представители региональных, местных и деревенских 

советов; 

2. традиционные представители, такие, как деревенские старосты или 

племенные вожди; 

3. главы (председатели, директора) местных кооперативов, других 

организаций на базе общин, местных НПО и местных женских 

организаций; 

4. политики и представители местных властей; 

5. школьные учителя; 

6. религиозные лидеры 

Кроме того, необходимо помнить, что сам факт назначения тех или 

иных людей в качестве "связующего звена" между местным сообществом и 

проектом в определенной степени наделяет этих людей  определенной 

властью и влиянием. В определенных ситуациях это может быть воспринято 

как расширение прав и возможностей одной группы (или нескольких лиц) в 

ущерб другим, что может стать источником напряженности или конфликта. 

В иных случаях такие представители могут подвергаться нажиму со стороны 

членов их круга и других жителей общины. Процессом могут также 

манипулировать те, кто пытается использовать создаваемые проектом 

выгоды или влиять на  конечные результаты в собственных интересах.  

Таким образом, широкие каналы коммуникаций, использование время 

от времени метода проверок на местах и стремление не полагаться сверх 

меры на единственного посредника способствуют усилению прозрачности 

отчетности их, совершенствованию взаимодействия и росту корпоративной 

ответственности. 
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Приложение 15 

Классификатор управленческих задач  

Класс задачи Задачи 

Административно-

управленческие 

 Формулирование задач/заданий 

 Установление сроков выполнения  заданий 

 Установление норм времени на выполнение заданий 

 Формирование целей и условия  решения задач 

 Распределение работ по  исполнителям 

 Выдача заданий 

 Проведение инструктажа 

 Установление технологии  выполнения работ 

 Координация работ по исполнителям и участникам 

 Согласование решений 

 Контроль выполнения работ 

 Контроль исполнения 

 Соблюдение трудовой  и производственной дисциплины 

 Оценка  качества выполнения заданий 

 Определение степени поощрения и наказания 

 Обучение подчиненных приемам и методам 

 Приемка выполненных работ 

 Исполнение документа 

 Подготовка отчетов 

 

Аналитические 

(творческого  

характера) 

 Выбор  необходимых исходных данных, показателей 

 Анализ исходной информации 

 Подбор необходимой нормативно – справочной, 

инструктивно- методической и другой информации 

 Обобщение опыта 

 Разработка формата документа 

 Разработка вариантов решения 

 Оценка альтернатив решения управленческой задачи 

 Выбор наилучшего оптимального решения 

 Подбор специалистов и экспертов для анализа 

 Обдумывание и анализ решения 

 Принятия решений 

 Инженерные расчеты 

 Экономические и финансовые расчеты 

 Выбор  технологии решения задачи 

 

Технические, 

канцелярские 

 

 

 

 Сбор исходных данных 

 Введение документооборота 

 Подбор информации 

 Проверка комплектности 

 Регистрация документов 

 Проверка комплектности документов 

 Вычислительные работы 

 Графическое оформление работ 
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