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В статье анализируется состояние российских предприя-
тий с позиции конкурентоспособности, показывается их зави-
симость от стейкхолдеров в условиях экологической ответствен-
ности бизнеса. Даются рекомендации по выбору типов пове-
дения, которые в наибольшей степени подходят для управле-
ния разными группами стейкхолдеров.
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Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что одним из важнейших показателей
функционирования предприятия является уровень его конкурентоспособности.
Повышение данного показателя позволяет фирмам сохранять уже ранее завоеван-
ные рынки сбыта своей продукции, а также рассчитывать на завоевание новых.
Следствием этого, как правило, является повышение выручки и соответственно
прибыли организации.

Современное предприятие одновременно является и производителем, и круп-
ным потребителем материальных благ, оказывая влияние на спрос и другие конъ-
юнктурообразующие факторы. Поэтому его роль в экономической жизни обще-
ства не может быть сведена исключительно к материальному производству. Значе-
ние предприятия как субъекта хозяйствования заключается также и в том, что оно
вносит определенный вклад и в решение социальных проблем – обеспечение эф-
фективной занятости трудящихся, воспроизводство трудовых ресурсов и др.

Экономика предприятия самым тесным образом связана с макроэкономическими
процессами, причем указанная взаимосвязь носит двусторонний характер. С одной
стороны, макроэкономические процессы формируют ту окружающую среду, в кото-
рой функционируют субъекты хозяйственной деятельности, с другой стороны, эф-
фективная работа предприятий создает предпосылки для соответствующего измене-
ния макроэкономических условий развития национальной экономики.

Конкурентоспособность предприятий представляет собой микроэкономичес-
кую категорию, и повышение ее уровня является отражением интересов прежде
всего самих субъектов производственно-экономической деятельности. В то же время
любое предприятие функционирует в определенной внешней среде, поэтому ис-
следование указанной категории в отрыве от макроэкономических процессов пред-
ставляется неправомерным.

Внедрение элементов рыночных отношений и либерализация жестко централи-
зованного государственного управления привели к существенному повышению
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стохастичности всей общегосударственной экономической системы. Следствием
этого явилось резкое возрастание роли и влияния факторов внешней среды на
экономику предприятий.

В связи с этим существенно меняются структура и функции управления пред-
приятием. Следовательно, сам факт необходимости приспособления предприятия к
постоянно меняющимся условиям внешней среды очевиден. В то же время ответ на
вопрос, как осуществлять управление адекватно изменениям среды, может дать кон-
цепция стратегического управления, или менеджмента, сущность которой заключа-
ется не только в необходимости проведения анализа и оценки среды функциониро-
вания предприятия и прогнозирования того, как она будет изменяться во времени,
но и создания такой системы управления, которая бы постоянно поддерживала со-
ответствие между средой и результатами деятельности предприятия [2].

Производительность и конкурентоспособность зависят от целого ряда аспек-
тов. На протяжении долгого времени экономисты изучали роль различных факто-
ров, начиная с физического капитала и инфраструктуры и заканчивая образовани-
ем и дополнительным обучением, технологиями, макроэкономической стабильно-
стью, эффективным государственным управлением, качеством корпоративного
управления, эффективностью рынков и т. д. Каждый из этих факторов играет
важную роль, их нельзя рассматривать как взаимоисключающие: ключевыми мо-
гут быть одновременно несколько факторов, что подтверждают источники из эко-
номической литературы.

Такая «многогранность» отражена в Индексе глобальной конкурентоспособно-
сти, включающем множество различных компонентов, каждый из которых изме-
ряет ее отдельный аспект.

Среди таких компонентов в последнее время все большее место стали занимать
показатели влияния деятельности предприятия на состояние окружающей среды.

Согласно данным МПР России, а также Минпрoмэнeрга Рoссии, Рoсстата и
Рoсатoма, с рoстoм прoмышлeннoгo прoизвoдства в Рoссийскoй Фeдeрации в
2010 году прoизoшлo увeличeниe нeгативных вoздeйствий на oкружающую срeду,
кoтoрoe прoдoлжаeтся пo сeгoдняшний дeнь: впeрвыe был зарeгистрирoван рoст
прoмышлeнных выбрoсoв в атмoсфeру (на 3,4 %); вырoс oбъeм сбрoса
загрязнeнных стoчных вoд в пoвeрхнoстныe вoдныe oбъeкты (на 1,1 %); за гoд
oбразoвалoсь oкoлo 120 млн т oтхoдoв, чтo на 17 % бoльшe, чeм в 2005 году [4].

Сeйчас Рoссия находится на 69-м мeстe в мирe пo сoстoянию oкружающeй
срeды в рeйтингe, кoтoрый сoставляeт Йeльский унивeрситeт. Oкoлo 15 %
тeрритoрии страны нахoдится в кpитичeскoм сoстoянии, в райoнах экoлoгичeскoгo
кризиса живeт oкoлo 1 млн чeлoвeк. Андрeй Нагибин, прeдсeдатeль правлeния
oбщeствeннoй oрганизации «Зeлeный патруль», подведя итоги экологических рей-
тингов России за 2011 год, отметил: «В экoлoгичeскoм рeйтингe субъeктoв
фeдeрации ни oдин из рeгиoнoв Рoссии нe мoжeт быть oтнeсeн к катeгoрии
“экoлoгичeски благoпoлучных”. Oкoлo 70 % насeлeния Рoссии живeт в
нeблагoпoлучных экoлoгичeских услoвиях. Oднакo рeальных измeнeний в луч-
шую стoрoну в oхранe прирoды в 2011 гoду нe былo. Кoличeствo экoлoгичeских
правoнарушeний нe умeньшилoсь, а дажe вoзрoслo. Oснoвная прoблeма экoлoгии
страны – устарeвшee oбoрудoваниe на пpoмышлeнных прeдприятиях – oстаeтся
нe рeшeннoй. Дажe у лидeрoв рeйтинга, за исключeниeм Тамбoвскoй oбласти и
Чукoтки, прoмышлeннo-экoлoгичeскиe индeксы нахoдятся в oтрицатeльнoй зoнe.
Тo eсть мoдeрнизация прoизвoдств, внeдрeниe нoвых тeхнoлoгий прoтeкают вялo,
экoлoгичeская oтвeтствeннoсть бизнeса низкая, как и в пoдавляющeм числe
рeгиoнoв Рoссии».
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Такая ситуация не может не отражаться на имидже российских компаний. Вслед-
ствие этого для поддержания своей конкурентоспособности  предприятия, работа-
ющие на международном уровне, оказываются в условиях необходимости выдер-
живать принципы экологически ответственного бизнеса.

Глобальное исследование, проведенное в 2008 году компанией Interbrand и жур-
налом Business Week, показало, что стоимость «неосязаемых ценностей» – торго-
вой марки, бренда компании, показателей экологичности производства может со-
ставлять до 70 % ее рыночной капитализации. Снижение индекса репутации всего
на 1 % вызывает падение ее рыночной стоимости на 3 %. Сегодня позиция компа-
нии 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, сотруд-
никами и др. С каждым годом необходимость коммуникации с этими группами
осознается бизнесом как все более важная управленческая задача. Эти изменения
нашли отражение в понятии «стейкхолдер-менеджмент».

Здесь необходимо отметить, что различные стейкхолдеры по-разному оцени-
вают важность экологического фактора в деятельности предприятия. Их мне-
ние во многом зависит от уровня экологического сознания, отношения к раз-
ным заинтересованным группам, уровня информированности и образованнос-
ти, идеологических убеждений, от разной степени оценки понятия «экологи-
ческая катастрофа» и т. д. Это говорит о том, что их мнение в большей степени
зависит от субъективных факторов, а не от мнения узких специалистов в обла-
сти природопользования. Вследствие этого различные стейкхолдеры будут по-
разному оценивать и экологическую политику предприятия. Одни из них выбе-
рут рыночные методы регулирования экологических проблем, в то время как
другие отдадут предпочтение государственному регулированию [3]. Производ-
ственная деятельность одного и того же предприятия в таком случае будет вы-
зывать совершенно противоположные стремления: от шанса освоения новых
рынков сбыта до угрозы производственным структурам и продуктам предприя-
тия. Это в свою очередь приведет к разным последствиям: от интенсификации
инновационной деятельности на предприятии до его закрытия вследствие при-
менения норм экологического или уголовного права. Следовательно, при выбо-
ре метода и способа влияния на разных стейкхолдеров в рамках деятельности
одной организации в вопросах охраны окружающей среды необходимо учиты-
вать  важность нахождения компромиссного решения.

На протяжении последних десятилетий корпоративное управление постепенно
трансформировалось в открытую систему, подверженную воздействию разного вида
групп интересов и сред. Чтобы минимизировать риски, совет директоров и менедж-
мент вынуждены чутко улавливать перемены в обществе, учитывать интересы раз-
ных категорий стейкхолдеров и постоянно искать адекватные ответы на них.
В основе рисков любой компании лежит неопределенность, источником которой
является свобода выбора поведения стейкхолдеров. При выстраивании отношений
с внешними стейкхолдерами компании обычно прибегают к двум методам. Пер-
вый заключается в установлении с ними партнерских отношений. Сам по себе
метод не нов, новым является использование его с возрастающей частотой. Вто-
рой метод предполагает защиту компании от «нестрахуемой неопределенности»,
которую невозможно предвидеть и спрогнозировать. Здесь необходимо прояснить
разницу между риском и неопределенностью: риск имеет статистическое выраже-
ние и может быть застрахован, а неопределенность статистически выразить нельзя,
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 так как она имеет в своей основе «неповторяющиеся события». Для управления
источником неопределенности необходимы новые способы, не имеющие аналогов
в управлении финансовыми и техническими рисками. Возможность влияния на
выбор cтейкхолдерами варианта поведения, устраивающего бизнес, появляется в
результате правильного использования системы корпоративной социальной ответ-
ственности, а также поиска взаимовыгодных решений. Для снижения степени
неопределенности рынка рекомендуется проводить маркетинговые исследования,
создавать отделы, отслеживающие поведение отдельных сегментов внешней сре-
ды, прилагать усилия по обеспечению согласительных процедур, рекламы и свя-
зей фирмы с общественностью. Хотя такие методы доказали свою действенность,
однако в последнее время акценты смещаются от защиты компании от неожи-
данностей в поведении стейкхолдеров к рассмотрению их в качестве «почти чле-
нов» самой компании.

Различие влияния групп стейкхолдеров на повышение экологической от-
ветственности бизнеса рассмотрим с учетом возможного взаимодействия орга-
низации с заинтересованными сторонами с точки зрения формирования оп-
ределенной стратегии фирмы. В зависимости от степени заинтересованности
и уровня влияния на социально-экологическую деятельность организаций
выделим четыре возможных стратегии управления соответствующими стейк-
холдерами.

Установление приоритетов относительно различных групп стейкхолдеров
позволяет определить, какое им следует уделять внимание во время разработ-
ки плана управления корпорацией, выработки стратегий и реализации наме-
рений.  Определение приоритетов среди стейкхолдеров порождает также идеи
относительно типов стратегий, которые в наибольшей степени подходят для
управления ими. В связи с вышесказанным предлагается следующая схема
стиля управления:

1. Стейкхолдеры с высоким влиянием и заинтересованные в развитии бизнеса:
таких стейкхолдеров необходимо максимально привлечь к работе целиком и со-
здать все условия для их удовлетворения.

2. Стейкхолдеры с высоким влиянием, но менее заинтересованные: необходимо
в достаточной мере сотрудничать с данными заинтересованными сторонами и обес-
печить их удовлетворенность результатами, но не стоит их при этом слишком
утомлять.

3. Стейкхолдеры с меньшим влиянием и менее заинтересованные: за ними необ-
ходимо наблюдать, следить за их поведением, но при этом не следует им надоедать.

4. Стейкхолдеры с меньшим влиянием, но заинтересованные: необходимо соот-
ветствующим образом регулярно их информировать, и взаимодействовать так, чтобы
исключить возможность возникновения серьезных неприятностей. Эти стейкхол-
деры часто могут оказаться очень полезными при разработке стратегий развития
социально-экологической деятельности.

5. Стейхолдеры с низким влияние и мало заинтересованные: необходимо регу-
лярно проводить мониторинг их мнения, регулярно их информировать, но взаи-
модействовать минимально. Эти стейхолдеры могут высказать полезную инфор-
мацию для разработки социально-экологической политики фирмы и могут создать
(менять) общественное мнение о компании.

Таким образом, выявление типа стейкхолдера для конкретной организации по-
зволит более грамотно сформировать стиль управления, что обеспечит повышение
ее конкурентоспособности в будущем.
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