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Актуальность исследования обусловлена недостаточной проработанностью теоретических 
аспектов взаимодействия власти и бизнеса, обеспечивающего сбалансированное экономическое, со-
циальное и экологическое развитие общества. Проблематика отношений власти, бизнеса и общества 
в современных условиях требует переосмысления и формирования эффективного и многоуровневого 
(в том числе регионального) механизма их взаимодействия.

Цель исследования заключается в обосновании целесообразности использования стейкхолдер-
ского подхода в качестве базы согласования спектра интересов власти и бизнеса в процессе ре-
гионального развития. Среди приоритетов стейкхолдерского подхода – укрепление долгосрочных 
взаимоотношений с заинтересованными группами, ориентация на корпоративную социальную от-
ветственность и на проблемы общества.

Исследование является продолжением цикла статей автора, посвящённых вопросам стейкхолдер-
ской модели управления, лежащей в основе современного механизма социальных отношений между 
властью и бизнесом. Материалы статьи представляют практическую ценность для разработки страте-
гии регионального управления, ориентированной на устойчивое социально-экономическое развитие.
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The relevance of the study is due to the lack of elaboration of theoretical aspects of the interaction between 
government and business, ensuring a balanced economic, social and environmental development of society. 
The problem of relations between government, business and society in modern conditions requires rethinking 
and the formation of an effective and multi-level (including regional) mechanism of their interaction.

The purpose of the study is to substantiate the feasibility of using the stakeholder approach as a basis 
for harmonizing the range of interests of government and business in the process of regional development. 
Among the priorities of the stakeholder approach is to strengthen long-term relationships with interested 
groups, focus on corporate social responsibility and the problems of society.

The research is a continuation of the author’s series of articles devoted to the issues of stakeholder 
management model, which is the basis of the modern mechanism of social relations between government 
and business. The materials of the article are of practical value for the development of regional management 
strategy focused on sustainable socio-economic development.

Введение
Материалы исследования направ-

лены на решение проблемы, имеющей 
важное социально-экономическое значе-
ние – процессу взаимодействия власти 

и бизнеса. Прежние классические и не-
оклассические концепции неспособны 
адекватно отразить социально-эконо-
мические взаимосвязи настоящего вре-
мени. Необходимость конструктивного 
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диалога между государством, бизнесом 
и обществом и отбора наиболее прием-
лемых форм и методов этого взаимодей-
ствия, конкретных технологий их реали-
зации доказывают актуальность рассма-
триваемой проблематики.

Целью исследования является обо-
снование целесообразности использования 
стейкхолдерского подхода в качестве базы 
согласования спектра интересов власти 
и бизнеса в процессе регионального раз-
вития. На основе анализа библиографиче-
ских источников планируется показать ме-
сто и роль теории заинтересованных групп 
и обосновать ее как логически целостную, 
базирующуюся на классическом наследии 
экономической мысли, подчиненную объ-
ективным законам и закономерностям со-
временного этапа общественного развития.

Основы стейкхолдерского подхода, 
также известного как теория заинтере-
сованных сторон, начали формироваться 
в 30-х годах XX столетия. Исходным пун-
ктом данной теории является положение 
о том, что цели бизнеса гораздо шире, 
чем создание прибыли для его собствен-
ников. Они также включают в себя заботу 
о благосостоянии гораздо более широкого 
круга агентов: акционеров, сотрудников, 
клиентов, поставщиков, государственной 
власти и общества в целом.

Идея стейкхолдерского подхода, осно-
воположником которого принято считать 
Р. Фримана, в последние десятилетия на-
бирает все более широкую популярность 
не только за рубежом, но и в России. По-
вышенное внимание научного сообще-
ства привлекают вопросы практического 
использования стейкхолдерского под-
хода. Теория заинтересованных сторон 
и принципы работы с ними находят 
систематическое изложение в работах 
западных исследователей Р. Фримана 
[15], П. Данселми [12], Т. Дональдсона, 
Л. Престона [13], М. Кларксона [11], 
Р. Митчелла, Б. Эгла, Д. Вуд [17], Р. Фил-
липса [18], И. Фассина [14] и др. С по-
зиции этих ученых стейкхолдеры пред-
ставляют собой группы, без поддержки 
которых бизнес прекратил бы свое суще-
ствование. По их мнению, задача бизне-
са в области указанной теории состоит 
в том, чтобы создать условия взаимовы-
годного развития и взаимной зависимо-
сти, при которых интересы и цели всех 
участников из разнонаправленных стано-

вятся однонаправленными. Причем и для 
самого бизнеса интеграция указанных 
взаимоотношений должна быть выгод-
ной. Некоторые аспекты стейкхолдерско-
го подхода присутствуют в работах и от-
ечественных экономистов Благова Ю.С. 
[1], Бутусова Д.В. [2], Воропаева В.И., 
Гельруд Я.Д. [3], Климкина Ю.Н. [4], 
Скаченко М.И. [5], Тажитдинова И.А. 
[7], Фурты С.Д., Соломатиной Т.Б. [10], 
Ципеса Г.Л., Шадаевой Н.М. [8; 9] и др. 
Становится очевидным, что деятельность 
современного бизнеса носит многоцеле-
вой характер и стремление к получению 
прибыли будет дополнено рядом неэко-
номических целей, отражающих много-
численные взаимосвязи бизнеса и окру-
жающей его среды.

Вместе с тем при значительном числе 
работ, посвященных специфике стейк-
холдерского подхода, отсутствуют пу-
бликации, связанные с новыми формами 
и тенденциями взаимодействия власти 
и бизнеса в современных условиях. Ска-
занное выше определило постановку цели 
и задач предлагаемого исследования.

Материалы и методы исследования
Для описания особенностей исполь-

зования стейкхолдерского подхода необ-
ходимо идентифицировать ключевые де-
финиции, прежде всего понятие «стейк-
холдеры» (табл. 1).

Из таблицы видно существование мно-
жества определений этого понятия, в боль-
шинстве своем представляющие микро-
экономический уровень управления.

С позиции авторского подхода стано-
вится все более очевидным, что деятель-
ность современного бизнеса носит много-
целевой характер и стремление к полу-
чению прибыли будет дополнено рядом 
неэкономических целей, отражающих 
многочисленные взаимосвязи бизнеса 
и окружающей его среды [6, с. 7]. При этом 
цели не должны противоречить друг дру-
гу, т. е. должны представлять собой разум-
ный компромисс, быть реальными и вы-
полнимыми. Интересы же стейкхолдеров 
многочисленны и противоречивы и одно-
временная постановка целей максимиза-
ции по всем направлениям невозможна. 
В связи с этим начальным этапом приме-
нения стейкхолдерского подхода в бизнеса 
является выделение и классификация всех 
заинтересованных его сторон.
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Таблица 1 
Обзор существующих понятий термина «стейкхолдеры»

Автор Содержание понятия

Р. Фриман 
[15, с. 46]

Стейкхолдеры – это любая группа или индивид, которые могут воздействовать 
или на которые влияет достижение целей организации

П. Данселми
[12, с. 27]

Стейкхолдеры – люди или группы, которые либо добровольно либо ненамерен-
но оказались подвергнуты риску, возникающему в связи с действиями фирмы

Т. Дональдсон,
Л. Престон
[13, с. 65]

Стейкхолдеры идентифицируются через фактический или потенциальный вред 
и выгоду, которые они испытывают или ожидают испытать в результате дей-
ствий фирмы или ее бездействия

Результаты анализа экономической 
литературы свидетельствуют о суще-
ствовании разных типологий заинтере-
сованных групп бизнеса, а также факто-
ров, определяющих характер реального 
взаимодействия бизнеса с заинтересо-
ванными сторонами (рис. 1). В то же 
время принципиальная задача разра-
ботки типологии стейкхолдеров, позво-

ляющей эффективно решать задачу их 
ранжирования, так и остается до конца 
не разрешенной.

Иерархия целей предприятия напря-
мую связана с количеством заинтересо-
ванных сторон. В этой связи предложен 
алгоритм идентификации стейкхолдеров 
и формулировка ожиданий (потребностей) 
каждого из них представлен на рис. 2.

Рис. 1.  Существующие подходы к типологии стейкхолдеров
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Рис. 2. Алгоритм идентификации стейкхолдеров и взаимодействия с ними

Идея расширенного подхода, вы-
двинутая группой ученых в составе 
Р. Митчелла, Б. Эгла и Д Вуд (MAW), 
заключалась в использовании трех 
атрибутов при типологии заинтересо-
ванных сторон: власть (power), закон-
ность (legitimacy) и срочность (urgency) 
требований и интересов стейкхолдеров 
[17]. Атрибут «власть» подразумевает 
способность стейкхолдера оказывать 
влияние на деятельность компании. 
«Законность» предполагает наличие 
определенных правил отношений с кон-
кретным стейкхолдером. «Срочность» 
означает, насколько интересы стейк-
холдеров требуют от организации не-
медленных действий. При этом не все 
стейкхолдеры могут обладать всеми 
тремя атрибутами одновременно, теряя 
и приобретая их со временем.

Авторы позиционировали свою раз-
работку как целостную «концепцию 
идентификации и классификации заин-
тересованных групп», целью которой 

является «выведение ученых и менед-
жеров за рамки обсуждения легитим-
ности, привлечение их внимания к силе 
заинтересованных групп и срочности 
их требований» [1, с. 121–125]. В соот-
ветствии с типологией MAW наиболь-
шую важность для бизнеса приобре-
тает удовлетворение ожиданий «опре-
деленных» заинтересованных групп, 
отвечающих совокупности всех трех 
критериев (атрибутов); промежуточное 
положение занимают «умеренные» за-
интересованные группы, отвечающими 
двум критериям; наименьшее значение 
имеют «латентные» заинтересованные 
группы, обладающие лишь одним атри-
бутом (рис. 3) [16]. 

С целью выстраивания эффектив-
ного механизма взаимодействия власти 
и бизнеса на основе стейкхолдерского 
подхода определим, к какой группе стей-
холдеров можно отнести органы власти 
и местное сообщество согласно подходу 
MAW (табл. 2). 
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Рис. 3. Типология заинтересованных сторон по степени их важности для бизнеса Д. Менделоу

Таблица 2
Типология органов власти и местного сообщества по подходу MAW

Стейкхолдеры
Атрибуты стейколдеров Типология 

заинтересованной группывласть (power) законность 
(legitimacy)

срочность 
(urgency)

Государственные и регио-
нальные органы власти + + + Категорическая группа

Местные сообщества – – + Требующая группа

Таблица 3
Преимущества для бизнеса, интересующие вопросы

и формы взаимодействия со стейкхолдерами

Стейкхолдеры Преимущество 
для бизнеса Интересующие вопросы Формы взаимодействия 

со стейкхолдером
Государствен-
ные и реги-
ональные 
органы власти

Отсутствие налоговых 
претензий и как следствие 
штрафов; отсутствие пре-
пятствий развитию бизне-
са; поддержка инициатив 
предприятия

Развитие инфраструктуры; 
своевременное поступление 
налогов в бюджет; соблюде-
ние действующего законо-
дательства; обеспечение за-
нятости населения региона; 
эффективная социальная 
политика организации

Регулярная отчет-
ность; лицензирование 
деятельности; при-
нятие участия в регио-
нальных программах

Местные со-
общества

Отсутствие претензий 
к деятельности бизнеса со 
стороны общественности

Забота об окружающей сре-
де; социальные программы; 
благотворительность

Рабочие встречи; про-
ведение мероприятий

Осуществление подобной типологии 
указанных заинтересованных групп долж-
на, во-первых, преследовать выявление от-
носительной их важности для деятельно-
сти бизнеса и, во-вторых, описывать стра-

тегии, которые может применять бизнес 
при взаимодействии с ними (табл. 3).

Результаты исследования показали, 
что органы власти относятся к катего-
рической группе. Во взаимоотношениях 
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с участниками социальных отношений 
роль государства является доминиру-
ющей, заключающаяся в создании ус-
ловий для развития экономики в целом 
и частного предпринимательства, а так-
же в определении параметров влияния 
бизнес-структур на социально-эконо-
мическую ситуацию в регионе. Мест-
ные сообщества отнесены к требую-
щей группе, т. е. к той группе, на кото-
рой бизнес акцентирует свое внимание 
в качестве социально-ответственного 
объекта. Бизнес рассматривается как 
один из влиятельных институтов со-
временного общества, как источник со-
циальной ответственности, поскольку 
имеет непосредственное отношение 
к благосостоянию населения, к удов-
летворению его материальных, соци-
альных и интеллектуальных потребно-
стей, к сокращению неравенства и ис-
коренению безработицы и тем самым 
повышению качества жизни населения 
и формированию вокруг себя зоны со-
циального благополучия.

Современный бизнес встроен в си-
стему отношений, на которые должен 
реагировать в повседневной своей де-
ятельности. Подобное поведение пред-
усматривает системный подход, рассма-
тривающий бизнес через призму взаи-
моотношений с разными стейкхолдера-
ми и на учете их интересов.

Результаты исследования
и их обсуждение

Таким образом, подход к анализу вза-
имоотношений бизнеса и его заинтере-
сованных групп (в том числе с властью) 
относится к числу дискуссионных. Про-
веденный анализ типологий заинтере-
сованных групп бизнеса позволил кон-
статировать существование различных 
подходов в данной области. 

Сотрудничество со стейкхолдера-
ми всегда происходит с конкретной 
целью: оно направлено на достижение 
общего результата, решение проблемы 
или поиска инновационного решения, 
то есть на то, что не может быть сде-
лано в одиночку одной лишь компани-
ей. Характерной особенностью такого 
взаимодействия является то, что здесь 
участвуют люди и группы с разными, 
а иногда и противоположными точка-
ми зрения, но при этом представляю-

щие взаимный интерес. В связи с вы-
сокой степенью влияния результатов 
взаимодействия с заинтересованными 
сторонами на реализацию целей биз-
неса, многие из них начали встраивать 
процесс взаимодействия и его методо-
логию в краткосрочные и долгосроч-
ные планы своей деятельности. Про-
должительность взаимодействия с за-
интересованными сторонами зависит 
от того, каких результатов ожидается 
достичь, от того, насколько глубокое 
взаимодействие и сотрудничество 
было установлено со стейкхолдерами. 
Хорошо спланированное взаимодей-
ствие с заинтересованными сторона-
ми может привести к долгосрочному, 
перспективному и развивающемуся 
сотрудничеству по: 

– урегулированию конфликтов; 
– разработке стандартов региональ-

ного развития и стандартов государ-
ственно-частного диалога; 

– поиску инновационных решений 
для преодоления экономических и со-
циальных проблем; 

– разработке стратегии по адаптации 
и смягчению последствий изменения 
климата; 

– совершенствованию системы пре-
доставления государственных услуг; 

– повышению эффективности управ-
ления природными ресурсами; 

– созданию благоприятных условий 
для экономического развития.

Заключение
Таким образом, использования 

стейкхолдерского подхода является 
более целесообразной формой взаимо-
действия и согласования спектра ин-
тересов власти и бизнеса в процессе 
регионального развития. Среди при-
оритетов стейкхолдерского подхода – 
укрепление долгосрочных взаимоот-
ношений с заинтересованными груп-
пами, ориентация на корпоративную 
социальную ответственность и на про-
блемы общества.

Конкретные направления развития 
механизма взаимодействия власти и биз-
неса на основе стейкхолдерского подхо-
да будут развиты на следующем этапе 
реализации проекта «Механизм взаимо-
действия власти и бизнеса в процессе 
регионального развития».
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