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Проведенный анализ маркетинговых стратегий 
ряда российских компаний однозначно показывает, 
что цели этих стратегий обладают одним очевид-
ным сходством – они направлены на удовлетворе-
ние интересов, как правило, только собственников 
и топ-менеджеров, которые непосредственно их 
разрабатывали или применяли. 

Однако анализ конкретных ситуаций показы-
вает, что кроме собственников и топ-менеджеров 
на выполнение принятой стратегии, достижение 
принятых ими стратегических целей оказывают ре-
шающее влияние и другие группы людей. Это пер-
сонал компании, поставщики, конечно, потребите-
ли и клиенты, а также партнеры государственных 
структур и т. д. Если их интересы никак не пред-
ставлены в стратегии и принятых целях, то обычно 
возникает проблема с их реализацией. Другие заин-
тересованные стороны предпочитают действовать 
в соответствии со своими не проигнорированными 
интересами, что часто вступает в противоречие с 
принятой компанией стратегией.

Поэтому разработка маркетинговой стратегии 
с учетом интересов заинтересованных сторон – это 
возможный шаг к компромиссу различных групп, 
заинтересованных в деятельности компании, шаг 
и к успеху бизнеса, и к реализации его социальной 
ответственности.

В рамках студенческого объединения мы про-
водили исследование на тему «Формирование и 
систематизация данных подборки материалов 
по практикам обеспечения баланса интересов со 
стейхолдерами». Исходя из данного подхода, мож-
но уверенно сказать о том, что проблема поиска 

баланса интересов стейкхолдеров обозначена как 
проблема достаточно давно, и представлена тут по 
средствам планирования, которое является одним 
из самых важных инструментов достижения балан-
са интересов заинтересованных сторон. При таком 
грамотном планировании эффективность деятель-
ности возрастает во много раз.

Анализ практики лидирующих компаний по-
казывает, что в современных условиях учет инте-
ресов сторон, заинтересованных в деятельности и 
результатах компании, оказывает решающее влия-
ние на успех бизнеса. Если это специально не учте-
но в стратегии, борьба за свои интересы различных 
групп «сводит на нет» все попытки топ-менеджеров 
реально вовлечь сотрудников в создание, укрепле-
ние и развитие устойчивых конкурентных преиму-
ществ компании и повышения эффективности си-
стемы маркетинга.

Баланс интересов стейкхолдеров необходим для 
успешной реализации бизнес-проектов и эффек-
тивного маркетинга любого предприятия, и оче-
видно, что поиск оптимального баланса целесоо-
бразно начинать уже на первых этапах.

Для своей работы, в рамках студенческого объ-
единения, мы исследовали пять статей самых раз-
личных областей менеджмента и маркетинга, что в 
очередной раз доказало необходимость и актуаль-
ность поиска баланса интересов стейкхолдеров.

Тщательно изучив и проанализировав отобран-
ные статьи, мы сделали соответствующие выводы 
и пришли к заключению – по нашему мнению, са-
мый содержательный и интересный метод описан 
в статье «Развертывание целей в области качества 
таможенного контроля по подразделениям При-
волжского таможенного управления», так как все 
остальные методы не просто основаны на тради-
ционном подходе, но и практически полностью 
представлены им, за исключением некоторых несу-
щественных изменений. «Методика – лидер» карди-
нально другая. Использование таких инструментов 
как «хосинканри», матрицы балансирования и раз-
работки собственной особой системы показателей 
помогают наиболее полно описать интересы стейк-
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холдеров и принять своевременно максимальное 
количество «правильных» мер по достижению ба-
ланса между ними.

Мы считаем, что это именно такой подход не-
обходим в современном мире для достижения того 
самого желаемого баланса между стейкхолдерами. 
В нынешнее время все больше компаний и пред-
приятий конкурируют именно за счет изюминки 
в управленческой структуре. Представленный в 
статье подход больше всех остальных приближен 
и применим к современной практике. Также он за-
служивает особого внимания, потому что не явля-
ется «бумажным» методом, который остался только 
в теории. Метод уже успешно применяется в реаль-
ной практике предприятия и обеспечивает самое 
главное – стабильное эффективное развитие орга-
низации. 

Рассмотренная методология позволяет выявить 
необходимые критерии из всего широкого спектра 
интересов стейкхолдеров так, что довольно быстро 
и просто можно найти уязвимые места, в которых 
могут возникнуть противоречия и конфликты. 

Наглядность и простота в обращении – залог 
успешного и эффективного применения метода 
на практике. Итогом проведенной работы, соглас-
но этому подходу, за счет объединения усилий со-
трудников подразделений, является реализация 

процессного и системного подходов к управлению. 
Другими словами, действия подразделений согла-
сованы между собой и направлены на достижение 
стратегических целей маркетинга организации.

Авторам удалось разработать методику, с помо-
щью которой можно не просто составить перечень 
стратегических целей маркетинга, как это обычно 
делается, но и проверить, способствует ли их дости-
жение удовлетворению интересов наиболее влия-
тельных заинтересованных сторон, что гарантиру-
ет достижение целей. 

В данном случае СМК, направленная на реали-
зацию маркетинговой стратегии, – это возможный 
шаг к социальному компромиссу различных групп, 
заинтересованных в деятельности организации, шаг 
и к успеху в достижении конкретных результатов, и 
к реализации экономических целей организации.
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Сегодня в мире существует свыше 100 рейтин-
говых агентств (далее – РА). Заказчиками рейтин-
гов могут быть государства, компании, финансовые 
организации. Принято разделять РА на националь-
ные и международные. Наиболее существенные 
находятся в Соединенных Штатах Америки, вслед-
ствие сосредоточенных на этой территории раз-
витых инвестиционных фондов. Именно в США в 
1970-х годах появились первые рейтинговые ком-
пании. Через некоторое время произошло их слия-
ние. И уже сегодня выделяются наиболее известные 
международные рейтинговые агентства Standard & 

Poors, Moody’s, Fitch Ratings. Если рассматривать 
Россию, то можно выделить следующие агентства: 
«Эксперт РА», Moody’s Interfax Rating Agency. Суще-
ствуют отрицательные и положительные стороны 
при определении оценочных критериев в деятель-
ности многих РА. Самым важным минусом явля-
ется коммерческая основа, на которой действуют 
абсолютно все агентства. Это влечет за собой опре-
деленные опасения. 

Во-первых, опоздания предоставляемых дан-
ных. Бывает так, что РА располагают неполной ин-
формацией, в частности, играет роль замедленная 
реакция на события, методология, конкуренция 
между агентствами, а также конфликт интересов, 
известны случаи оплаты рейтинга, когда это влечет 
за собой положительную оценку и лишает рейтинга 
объективности.

Во-вторых, кризис 2008 года и для РА не про-
шел бесследно. В это время положительные рей-
тинги присваивались компаниям с определенными 


