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Ключевые понятия

Заинтересованная сторона (в широком смысле слова)
― группа физических или юридических лиц, способная
оказывать влияние на деятельность компании
или зависящая от деятельности компании
Стейкхолдер (в узком смысле слова) ― общественные
и некоммерческие организации / объединения (в том
числе, неформальные), органы государственной власти
и местного самоуправления, коммерческие компании и
т.п., позиция и действия которых в отношении
деятельности компаний выражаются публично и
ориентировано на отстаивание общественно-
значимых и групповых интересов граждан,
организаций и общества в целом

Стейкхолдерский диалог ― организованное
интерактивное взаимодействие компании и ее
стейкхолдеров, осуществляемое на добровольной
основе, в рамках которого уточняются интересы и
мотивация компании и её ключевых стейкхолдеров,
осуществляется учет и координация различных
сценариев развития событий, предпочтительных для
ключевых стейкхолдеров, согласуется видение
будущего
Общественные слушания по Отчету ― итоговое
мероприятие по взаимодействию компании и
широкого круга стейкхолдеров (всех участников
диалогов, заверения и иные важные для компании
стейкхолдеры), в рамках которого оценивается текст
Отчета с т.з. соответствия стандартам и запросам
стейкхолдеров, а также согласуются «Публичные
планы и обязательства компании», зафиксированные
в Отчете

Общественное заверение Отчета ―
организованная процедура оценки Отчета и процесса
его подготовки в компании на соответствие
общественным интересам и международным
стандартам публичной отчетности (как правило, GRI
SRS, AA1000SES), проводимое заранее
приглашенной группой независимых от компании
представителей заинтересованных сторон на
добровольной и неоплачиваемой основе

© П. Щедровицкий, В. Алейник и К° 
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4.1.1. Ядром учебной ситуации, в которой мы 
находимся, является актуальная ситуация 
коммуникации в течение лекционного курса 

Ядром учебной ситуации, в которой мы с 
вами находимся – я как преподаватель 
(лектор), а вы как слушатели (студенты) – 
является актуальная ситуация 
коммуникации в течение лекционного 
курса. Воспользуемся для схематизации 
этой ситуации общими представлениями 
о МД, разработанными в ММК. 

Второй модуль лекций, как вы помните, также будет 
состоять из 3-х лекций: 4 – 6 соответственно. 
Сегодняшнюю лекцию мы посвятим прежде всего 
восстановлению смысла и содержания первых 3-х, но 
так, чтобы подготовить почву для перехода к новому 
материалу и новым представлениям. 

Я произношу текст лекций 
(включающий в себя как сам текст, так 
и презентацию), вы слушаете. 

Схема коммуникации 

1 2 

Ситуация 2 

Текст 
сообщения 

Ситуация 1 

Текст 
сообщения 
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Типы коммуникации и отношений

Типы Позиции Предмет Организация, 
стилистика Результаты

Админ-ое
Начальник-

подчиненный
Исполнение приказов Совещание, 

директивность
Реализация решений 

руководства

Коммерческое  

Покупатель-
продавец

Заказчик-
Исполнитель

Покупка-продажа 
(контракт); 

Реализация бизнес-проекта

Продажи (допустимо 
манипулирование),
переговоры (право)

Акт продажи, 
исполнение контракта, 

реализация проекта

Корпоративное

Акционер-
менеджер-член СД

Бизнес-партнеры

Права акционера, 
распределение 

ответственности и решения о 
судьбе компании

Заседание Совета 
директоров, ГОСА 
согласительные 

процедуры

документы; решения 
обязательные для 

менеджмента; решения о 
собственности

Стейкхолдерское

Представитель 
компании -

стейкхолдер -
ведущий диалога

Проблемная ситуация из-за 
воздействия компании; 

сценарии будущего; 
подотчетность компании

Недирективность, 
признание «Другого», 
наличие независимого 

ведущего, наличие 
стандартов

Анализ рисков; отчетность; 
договоренности по 

проблемной ситуации;
обязательства компании
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Задачи диалогов при подготовке отчетности

Ø уточнение и согласование содержания Отчета + обеспечение достоверности
раскрываемых данных (принципы «полноты» и «существенности»)

Ø формирование и согласование планов и обязательств Компании в области
устойчивого развития по управлению своим воздействием (принцип «реагирование»)

Ø оценка уровня подотчетности Компании, а также качества управления воздействием
независимыми представителями заинтересованных сторон (общественное заверение)

AA100SES

Включение в процесс подготовки отчета будущих целевых читателей
(«заказчиков» на качество и обьем раскрываемой Компанией информации), в т.ч.:
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Стандарт взаимодействия: AA1000SES

Стандарт взаимодействия с заинтересованными
сторонами АА1000SES - это общеприменимая
нормативная база для планирования,
организации и оценки качества взаимодействия с
заинтересованными сторонами

Стандарт АА1000SES может применяться по
отношению ко всем видам взаимодействия, в т.ч.:
• взаимодействие по отдельным вопросам
(например, по вопросу о защите прав
человека)

• взаимодействие в масштабе всей
организации (например, применительно к
отчетности и нефинансовому аудиту)

2011 2015

Процесс взаимодействия с ЗС
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Стандарты отчетности GRI: роль взаимодействия

Стандарты отчетности в области устойчивого
развития GRI SRS - инструмент стандартизирующий
подготовку отчетности любыми организациями,
независимо от их размера, отраслевой
принадлежности или местонахождения

GRI SRS определяет роль заинтересованных сторон в
подготовке отчетов об устойчивом развитии и
регламентирует взаимодействие с ними
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Критерии качества стейкхолдерских диалогов 

Реагирование Компании 
на запросы

Представительность
Компании

Качество выступлений 
от Компании

Качество 
предложений от 

заинтересованных 
сторон

Независимое ведение 
диалога

Д И А Л О Г

Репрезентативность 
заинтересованных 

сторон

AA100SES

GRI SRS
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Результаты диалогов

1. Корректировка позиции компании
по значимым для заинтересованных
сторон вопросам

2. Доработка внутренних документов
с учетом позиции заинтересованных
сторон

3. Преодоление кризисных
ситуаций в отношениях с
заинтересованной стороной
(управление рисками)

4. Решение социальных и
общественных проблем в регионах
присутствия

5. Разработка новых продуктов
наиболее полно отвечающих
потребностям заинтересованных
сторон

6. Публикация результатов
взаимодействия в Отчете об
устойчивом развитии для
подтверждения его соответствия
требованиям стандарта GRI SRS
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Примеры диалогов 1/3

РАО «ЕЭС России» -
российская энергокомпания, 

существовавшая в 1992-
2008 годах. Монополист на 

рынке генерации и 
электрических сетей. 

Компания объединяла 
практически всю российскую 

энергетику

Ø Диалоги по приоритетным темам Отчета: про запуск
масштабной стройки энергообъектов и экологических
стандартов. В ходе диалога была сформировано
договоренность между РАО «ЕЭС России» и
экологическими НКО : РАО вместе с НКО разрабатывает
типовые экологические документы, которые потом РАО
распространяет на все генерирующие ОГК/ТГК

Ø Общественные слушания по Отчету: задали образец
слушаний и поставили на повестку дня вопрос об
ответственности энергетиков за свое воздействие после
реформы отрасли

Взаимодействие при подготовке отчетности
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Примеры диалогов 2/3

ОАО «ФСК ЕЭС» -
российская энергетическая 

компания, основным 
видом деятельности 

которой является передача 
электроэнергии по Единой 

национальной 
электрической сети 

(ЕНЭС) России.

Кризисная ситуация: авария на Саяно-Шушенской ГЭС
— техногенная катастрофа, произошедшая 17 августа
2009 года. В результате аварии погибло 75 человек,
оборудованию и помещениям станции был нанесён
серьёзный ущерб
Взаимодействие с заинтересованными сторонами:
ОАО «ФСК ЕЭС» провело серию диалогов со
стейкхолдерами по вопросам надежности и
бесперебойности электроснабжения, в результате удалось
устранить многочисленные опасения, а также
восстановить имидж энергетической отрасли,
существенно пострадавшей после аварии

Взаимодействие в связи с кризисной ситуацией
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Примеры диалогов 3/3

«Сахалин Энерджи» -
нефтегазовая компания 
занимающаяся добычей, 

транспортировкой, 
переработкой и 

маркетингом нефти и 
природного газа.

Взаимодействие с ЗС в 2014 году: 
Ø 8 общественных встреч в населенных пунктах,

расположенных вблизи объектов компании, с участием
82 жителей Сахалина

Ø 14 встреч с общественностью в районах проживания
коренных малочисленных народов Севера с участием
206 представителей коренных малочисленных народов
Севера Сахалинской области

Ø 2 раунда встреч-диалогов в рамках подготовки отчета
об устойчивом развитии

Взаимодействие для учета позиции стейкхолдеров
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Планирование диалогов и слушаний
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Разница диалогов, слушаний и заверения

Способы описания 
воздействия Компании и 
управления им в Отчете, 

запросы к раскрытию

Цели и инструменты 
управления воздействием 
Компании, участие в этом 

стейкхолдера

Воздействие Компании, 
затрагивающее интересы 

стейкхолдеров

Диалог

Представление 
деятельности Компании в 

отчетном году

Представление 
технологии подготовки и 

текста Отчета

Публичные планы и 
обязательства Компании

Общественные слушания

Процедуры сбора данных 
и их адекватность

Полнота, существенность 
и  реагирование Компании 

в тексте Отчета

Процедура общественного 
заверения: независимость 

и подотчетность

Общественное заверение
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Результаты диалогов/слушаний/заверения

Этапы Действия
материалы

для участников для заверителей

ПОДГОТОВКА
(2 недели)

ØОпределение замысла и участников
ØПриглашение участников и заверителей
ØПодготовка выступлений от Компании
ØПредложение выступить др. участникам
ØРассылка материалов слушаний

ØПриглашение
ØПрограмма слушаний
ØТекст Отчета
Ø Планы и 
обязательства

+
ØДоп. материалы и 
разъяснения (по 
запросу)

ДИАЛОГ / 
СЛУШАНИЯ
(2-3,5 часа)

ØРегистрация (неформальное общение)
ØРазъяснение программы 
ØДва-три выступления от Компании 
ØВыступления заверителей (+ аудитор)
ØРеплики остальных стейкхолдеров
ØПодведение итогов со стороны Компании

ØПрограмма
ØСписок участников
ØПрезентации 
выступлений

Тоже

ИТОГИ
(1-2 недели)

ØПодготовка документов: Протокол + Заключение
ØВнесение изменений в текст Отчета и в «Планы»
ØСогласование текста Отчета
ØПодписание Протокола и Заключения о 
заверении

ØПротокол слушаний
ØИзмененный 
(итоговый) текст Отчета

+
ØТаблица учета 
пожеланий  в Отчете
ØЗаключение о 
заверении
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Трудные вопросы участия в диалогах

Ø Можно ли публично озвучивать оценку отдельных действий и слов конкретных
менеджеров Компании? Повлияет ли это на что-либо?

Ø Какова ответственность стейкхолдера в диалоге? В чем это выражается?

Ø Какова ответственность общественного заверителя?

Ø Что может сделать заверитель (публично и приватно), если Компания
манипулирует его словами и подписью на Заключении?

Ø Что делать если Компания откровенно «искажает реальное положение дел» в
диалоге или в представленном Отчете?

Ø Совместимы ли участие в диалогах и тактика «ультиматума», если речь идет о
благом деле?

Ø Можно ли предлагать в рамках диалогов свои услуги, делать рекламу
деятельности представляемой Вами организации?

Ø Как относиться к предложениям со стороны оплатить дорогу до места
проведения диалога, «символическим подаркам» на диалогах и т.п.?



Контакты

+7 (903) 628-89-77
zhan@da-strateg.ru

Жан Загидуллинwww.da-strateg.ru
info@da-strateg.ru

105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, 
15/22
Группа компаний «Да–Стратегия».
Станция метро: Бауманская.
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Про АКР «Да-Стратегия»
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аудитстратегия

отчетность

аналитика

проекты	
КСО	и	УР

Наша	деятельность

«Да–Стратегия» - консалтинговая компания, которая более 15 лет предоставляет услуги в сфере корпоративной
социальной ответственности, помогает в продвижении тем устойчивого развития, а также занимается
подготовкой публичной нефинансовой и интегрированной отчетности, повышением прозрачности российского
бизнеса
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132

130

62
Диалогов	и	
слушаний

Отчетов
(нефинансовых	и	
интегрированных)

Наград	в	
конкурсах	
отчетности

13
Нефинансовых	
аудитов

37
Общественных	
заверений

10
Нефинансовых	
стратегий

Кто	мы	и	наши	достижения

«Да-Стратегия» помогает клиентам и партнерам эффективно реализовывать проекты по взаимодействию с
заинтересованными сторонами (в том числе, в рамках управления рисками), разрабатывать и внедрять
стратегии в области устойчивого развития и КСО. «Да-Стратегия» занимается проведением аналитических и
проектных мероприятий, подготовкой нефинансовых и интегрированных отчетов, а также осуществляет
подготовку кадров в сфере устойчивого развития
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Глобальная инициатива по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI)
«Да-Стратегия» в течение 10 лет является официальным информационным партнером Global 
Reporting Initiative (GRI) в России

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)
«Да–Стратегия» имеет представительство в Совете по нефинансовой отчетности (Загидуллин Ж.К.),
также проводит совместные исследования с Советом РСПП

Российская Региональная Сеть (РРС)
Галушкина М.В. (Да-Стратегия) руководит деятельностью Российской Региональной Сетью по 
интегрированной отчетности, созданной при поддержке IIRC. «Да-Стратегия» является ключевым 
партнером РРС в исследовании «Корпоративная прозрачность крупнейших российских компаний»

Институт Социальной и Этической отчетности (AccountAbility)
Специалисты «Да–Стратегии» имеют сертификаты Accountability в области взаимодействия с 
заинтересованными сторонами (AA1000 SES) и проведении нефинансового аудита (AA1000 AS), 
участвуют в тренингах и обучающих программах, организуемых Институтом

Международный Совет по интегрированной отчетности (International 
Integrated Reporting Council, IIRC)
«Да-Стратегия» является официальным партнером IIRC по продвижению практики интегрированной 
отчетности в России

Наши	партнёры

Всемирный фонд дикой природы (WWF России)
«Да–Стратегия» проводит вместе с WWF России совместные публичные мероприятия, исследования в 
области устойчивого развития и обучающие тренинги
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Российские государственные и частные компании различных отраслей и видов деятельности

Наши	клиенты

> 50% контрактов - возобновляемые, что свидетельствует о доверии со стороны
наших клиентов и высокой оценке результатов нашей работы


