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специальности. Также студенты отмечали, что со-

временный мир очень быстро меняется, и для того, 

чтобы оставаться на высоте, необходимо постоянно 

совершенствоваться — в том числе, при получении 

второго и даже третьего высшего образования. Неко-
торые студенты подчеркнули тот факт, что необхо-

димые знания можно почерпнуть из различных кур-

сов переквалификации и других дополнительных 

образовательных мероприятий. Преимущества тако-

го подхода выделили многие, так как необходимые 

знания возможно получить без серьезных временных 

и денежных затрат. Получение дополнительного об-

разования на специализированных курсах в течение 
нескольких месяцев многим представляется более 

удобным вариантом по сравнению с необходимо-

стью потратить три года для того, чтобы получить 

второе высшее образование 

Итак, мы выяснили, что большинство студентов 

САФ, то есть будущих менеджеров, считает наличие 

второго высшего образования серьезным конкурент-
ным преимуществом при устройстве на работу. В 

большинстве случаев студенты выбирают юридиче-

ское или заграничное образование в качестве второго 

высшего. Некоторые упоминают такую возможность 

расширения объема знаний, как участие в различных 

курсах и тренингах, хотя специфика данных меро-

приятий отличается от полноценного получения вто-

рого высшего образования. Также привлекают бу-
дущих менеджеров и другие специальности — не 

только благодаря преимуществу при устройстве на 

работу, но и потому, что данные сферы им очень 

интересны. Встречалось и такое мнение, что количе-

ство полученных высших образований не влияет на 

успешность карьеры менеджера, так как все зависит 

от его природных данных и талантов, таких, как хо-
рошо развитая интуиция, понимание людей, стрессо-

устойчивость и другие. 

Наше пилотное исследование позволило нам вы-

явить общие тенденции в выборе будущих менедже-

ров, касающемся получения второго высшего обра-

зования. Более детальное прояснение вопросов, свя-

занных с разными вариантами постдипломного обра-

зования, требует дополнительной исследовательской 

работы. ■ 
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 условиях глобализации международных 

политических и экономических отноше-

ний, ускорения и интеграции процессов 

мирового развития, возникновения глобальных эко-

логических и социальных вызовов стратегическими 
целями России являются повышение качества жизни 

населения и обеспечение устойчивого развития стра-

ны. Концептуальные положения в области реализа-

ции данных целей содержатся в стратегических до-

кументах федерального уровня, таких как: Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года [1], Концепция долгосрочного социаль-

но-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года [2], Основные направления 

деятельности Правительства Российской Федерации 

на период до 2018 года [3], Концепция перехода Рос-

сийской Федерации к устойчивому развитию [4], 

Основные положения государственной стратегии 

Российской Федерации по охране окружающей сре-

ды и обеспечению устойчивого развития [4], Энерге-
тическая стратегия России на период до 2030 года 

[5], Экологическая доктрина Российской Федерации 

[6]. В настоящее время для достижения указанных 

стратегических целей в нашей стране реализуются 

конкретные государственные программы, такие как 

развитие здравоохранения и образования, социаль-

ная поддержка граждан, доступная среда, обеспече-

ние доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами, охрана окружающей среды и другие. 

Вместе с тем проблема повышения и обеспечения 

качества жизни населения по-прежнему остается 

острой, сохраняются чрезмерные диспропорции ка-

чества жизни в территориальном аспекте, не хватает 

ресурсов для полной реализации отдельных направ-

лений. Состояние природной среды также продолжа-
ет ухудшаться на локальном и глобальном уровнях. 

Растет число и частота природных, техногенных, 

экономических, социально-политических катастроф, 

устранение которых требует привлечения все боль-

ших ресурсов и объединения усилий всех госу-

дарств. Проблема устойчивого развития стоит в цен-

тре внимания российской и мировой общественности 

[7]. В решении указанных проблем, на наш взгляд, 

необходимо объединение усилий всех участников 

мирового сообщества — международных организа-

ций, государств, локальных организаций, отдельных 

людей. Далее в статье будут рассмотрены роль и 

возможности российских организаций в решении 

проблем обеспечения устойчивого развития. 

Основные этапы эволюции концепции устойчи-
вого развития, возможности и пути устойчивого раз-

вития России достаточно широко освещены в рабо-

тах отечественных исследователей [8; 9; 10]. Напом-

ним, что термин «устойчивое развитие» впервые по-

явился в 1986 году в докладе «Наше общее будущее» 

Всемирной комиссии Организации объединенных 

наций в Копенгагене. Под ним стали понимать мо-
дель движения вперед, при которой достигается удо-

влетворение жизненных потребностей нынешнего 

поколения без лишения такой возможности будущих 

поколений [11]. В нашей стране данный подход по-

лучил правовое закрепление в действующей «Кон-

цепции перехода Российской Федерации к устойчи-

вому развитию», определяющей устойчивое развитие 

как «стабильное социально-экономическое развитие, 

не разрушающее своей природной среды» [12]. Со-
ответственно концепция устойчивого развития бази-

руется на единстве трех важнейших составляющих: 

экономической, экологической и социальной. Эко-

номическая составляющая подразумевает создание 

добавленной ценности (валового продукта, прибы-

ли), социальная — отношения в обществе и внутри 

его групп (трудовые, политические, культурные и 

др.), экологическая — состояние окружающей сре-
ды. Устойчивому развитию содействует лишь такая 

хозяйственная деятельность, которая предусматрива-

ет оптимальное использование ограниченных ресур-

сов и применение экологичных природо-, энерго- и 

материалосберегающих технологий, включая добычу 

и переработку сырья, создание экологически прием-

лемой продукции, минимизацию, переработку и 
уничтожение отходов. В то же время экологически 

ориентированная экономика должна учитывать ин-

тересы человека и быть направлена на сохранение 

стабильности социальных и культурных систем [13]. 

Определенной гарантией устойчивого развития и 

постоянного совершенствования деятельности орга-

низации является достижение баланса интересов 

производителей, потребителей, партнеров, собствен-
ников, персонала организации, а также общества в 

целом [14]. Поэтому в качестве методологической 

основы для разработки и внедрения системы ме-

неджмента организации, нацеленной на устойчивое 

развитие, мы рекомендуем использовать подход к 

управлению организаций на основе управления вза-

имодействием с ее заинтересованными сторонами, 
который будет подробно рассмотрен далее. 

Концепция заинтересованных сторон примени-

тельно к бизнесу, зародившись в 60-х годах ХХ века, 

получила свое развитие в трудах Рассела Акоффа, 

Роберта Фримена, Тито Конти и других исследовате-

лей, а также нашла свое выражение в моделях дело-

вого совершенства Европейского фонда менеджмен-

та качества (The European Foundation for Quality 

Management, EFQM), американской национальной 

премии качества Малкольма Болдриджа и в между-

народных стандартах на системы менеджмента. В 

современных исследованиях можно найти различные 

классификации групп стейкхолдеров. В общем 

смысле заинтересованные стороны (стейкхолде-

ры) — любая группа или отдельные лица, которые 
могут влиять на организацию и ее деятельность или 

испытывают на себе ее воздействие. Заинтересован-

ные стороны есть абсолютно у любой организации, 

но размер и состав этих групп отличаются. Органи-

зация не всегда может быть осведомлена обо всех 

своих заинтересованных сторонах, хотя ей следует 

предпринять усилия для их выявления. Аналогичным 
образом многие заинтересованные стороны могут не 

знать о возможности организации повлиять на их 

интересы. Интересы в этом смысле относятся к чему-

либо, что фактически или потенциально может быть 

В 
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основанием для притязаний, то есть основанием тре-

бовать что-либо, что принадлежит требующей сто-

роне, или требовать соблюдения какого-либо права. 

Такое притязание не обязательно должно затрагивать 

финансовые требования или юридические права. 
Иногда оно может состоять просто в праве быть 

услышанным [15]. В рамках данной статьи мы рас-

сматриваем понятие заинтересованных сторон мак-

симально широко, включая в него всех людей или 

группы людей, на качество жизни которых организа-

ция оказывает или может оказать в той или иной 

степени свое влияние. На наш взгляд, систему заин-

тересованных сторон можно представить в виде со-

вокупности трех основных групп участников: внут-

ренних стейкхолдеров, внешних стейкхолдеров пер-
вого круга влияния и внешних стейкхолдеров второ-

го круга влияния. На рис. 1 представлен разработан-

ный нами вариант системы заинтересованных сторон 

организации в общем виде. 

Внешние стейкхолдеры (первый круг влияния)

Внешние стейкхолдеры (второй круг влияния)

Внутренние стейкхолдеры

Потребители

Администрация,
топ-менеджмент

Собственники, 
акционеры

Партнеры

Учредители

Правительство, 
регулирующие органы власти

Поставщики

Сотрудники

Общество в 
целом, 

государство

Потенциальные 
потребителиИнвесторы, кредиторы

Семьи 
стейкхолдеров

Конкуренты

Средства 
массовой 

информации

Будущие 
поколения

Лидеры 
общественного 

мнения

Профсоюзы

Социально 
незащищенные 

группы 
населения

Население близлежащих 
районов, местные сообщества

Неправительственные 
организации, группы 
давления, общества

Академические сообщества, 
образовательные 

учреждения

 
Рис. 1. Система заинтересованных сторон организации 

Только после определения всех заинтересован-

ных сторон конкретной организации можно присту-

пать к разработке системы управления взаимодей-

ствиями с ними. В рамках данной статьи не стави-

лась задача описать и провести анализ конкретных 

существующих методов и мероприятий по управле-
нию отношениями с заинтересованными сторонами. 

Цикл управления взаимодействием со стейкхолдера-

ми, а также практические инструменты для примене-

ния на каждом из его этапов, на наш взгляд, исчер-

пывающе и наглядно представлены в имеющихся 

стандартах и руководствах по взаимодействию со 

стейкхолдерами [16; 17; 18; 19]. 

В качестве институциональной основы для разра-
ботки системы менеджмента для устойчивого разви-

тия организации на основе управления отношениями 

с заинтересованными сторонами мы рекомендуем 

использовать международные и национальные стан-

дарты и руководства. Рассматривая современные 

стандарты, определяющие требования к взаимодей-

ствию организации с ее заинтересованными сторо-
нами, можно классифицировать их по уровням стан-

дартизации (международные, межгосударственные, 

национальные), по группам заинтересованных сто-

рон, по сферам применения и другим критериям. 

Предлагаемая нами классификация действующих 

международных и национальных стандартов, регла-

ментирующих отдельные вопросы управления взаи-
моотношениями организации с ее стейкхолдерами, 

представлена на рис. 2. В случае идентичности меж-

дународного и национального стандартов на рисунке 

приведен действующий национальный стандарт 

(ГОСТ), при отсутствии российского аналога между-

народного стандарта — русский перевод названия 

международного стандарта с сохранением индекса и 

номера. 

Очевидно, что в настоящее время еще не завер-
шен процесс выработки единых международных и 

национальных требований к осуществлению в орга-

низациях процессов управления отношениями с за-

интересованными сторонами и применения необхо-

димых управляющих воздействий со стороны руко-

водителей. Тем не менее, учитывая относительно 

высокий интерес научных исследователей и руково-

дителей-практиков к интегрированным системам 
менеджмента, а также анализируя деятельность тех-

нических комитетов ISO в этом направлении в по-

следнее время, можно предположить, что в ближай-

шие годы мы сможем увидеть единый стандарт или 

единую группу стандартов, регламентирующих дея-

тельность по управлению взаимоотношениями со 

всеми заинтересованными сторонами. 
В настоящее время любая организация независи-

мо от ее вида и сферы деятельности ищет пути и 

возможности, позволяющие не только выжить, со-

хранив свои конкурентные преимущества, но и раз-

виваться в постоянно изменяющихся условиях 

внешней среды и происходящих глобальных процес-

сов. Большинство современных концепций повыше-
ния эффективности деятельности организаций бази-

руется на теории, методологии и практике менедж-

мента качества [20]. 
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Потребители 

Персонал Поставщики и партнеры Общество и государство 

 ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования».
 ГОСТ Р ИСО 10001-2009 «Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. 

Рекомендации по правилам поведения для организаций».
 ГОСТ Р ИСО 10002-2007 «Менеджмент организации. Удовлетворенность потребителя. 

Руководство по управлению претензиями в организациях».
 ГОСТ Р ИСО 10003-2009 «Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. 

Рекомендации по урегулированию спорных вопросов вне организации».
 ISO 10004:2012 «Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Руководящие 

указания по мониторингу и измерению»
 ГОСТ Р 54732-2011/ISO/TS 10004:2010 «Менеджмент качества. Удовлетворенность 

потребителей. Руководящие указания по мониторингу и измерению».
 ISO 10008:2013 «Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителя. Руководящие 

указания по электронным коммерческим операциям».
 ГОСТ Р ИСО/ ТО 10017-2005. «Статистические методы. Руководство по применению в 

соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001».

Международные /  национальные стандарты

Международные /  национальные стандарты

 SA 8000 «Социальная Отчетность».
 IC CSR-08260008000 «Социальная ответственность организации. Требования».
 AA1000 «Стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами» (AA1000SES 2011).
 АА1000 «Стандарт нефинансового аудита» (AA1000AS 2008).
 ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. 

Подход на основе качества».
 ГОСТ Р ИСО 14001-2007 «Системы экологического менеджмента. Требования и 

руководство по применению».
 ГОСТ Р ИСО 14004-2007 «Системы экологического менеджмента. Общее руководство по 

принципам, системам и методам обеспечения функционирования».
 ГОСТ Р ИСО 26000-2012 «Руководство по социальной ответственности».
 ISO/TS 16949:2009 «Системы менеджмента качества. Особые требования по применению 

ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих 
соответствующие запасные части».

 ГОСТ Р ИСО 50001-2012 «Системы энергетического менеджмента. Требования и 
руководство по применению».

 

Рис. 2. Стандарты, регламентирующие вопросы взаимодействия организации с заинтересованными сторонами 

Очевидно, что именно принципы устойчивого 

развития лежат в основе модели делового совершен-

ства EFQM и модели премий Правительства РФ в 

области качества. В настоящее время обнаруживает-
ся тенденция перехода к дальнейшей интеграции 

концепций менеджмента качества и устойчивого 

развития. Данная тенденция отражает необходи-

мость применения комплексного подхода к поиску 

путей обеспечения безопасного и благополучного 

будущего человечества, достижения высокого каче-

ства жизни. В связи с этим в основу предлагаемой 

нами модели системы менеджмента организации мы 
положили модель премий Правительства РФ в обла-

сти качества, которую связали с функциональными 

подсистемами менеджмента, базирующимися на 

международных стандартах. Как можно увидеть на 

рис. 3, итоговая модель объединяет в своих рамках 

систему менеджмента качества на основе ISO 9000, 

систему управления охраной труда и профессио-

нальной безопасностью на основе OHSAS 18000, 
систему экологического менеджмента на основе ISO 

14000, систему корпоративной социальной ответ-

ственности на основе SA 8000 или ISO 26000, систе-

му энергетического менеджмента на основе ISO 

50001, а также систему информационной безопасно-

сти на основе ISO 27000. 

В заключение подчеркнем, что в настоящее время 

результативность организации в отношении обще-
ства, в котором она функционирует, и ее воздействие 

на окружающую среду являются крайне важной ча-

стью оценки ее общей результативности и ее спо-

собности продолжать функционировать эффективно.
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Рис. 3. Модель системы менеджмента, направленной на обеспечение устойчивого развития организации, баланса и удовле-

творения требований заинтересованных сторон 

Это частично отражает растущее осознание необ-

ходимости поддержания здоровых экосистем, соци-

альной справедливости и хорошего организационно-

го управления, поскольку устойчивое развитие от-

дельно взятой организации является частью устой-
чивого развития всей страны и человечества в целом. 

Каждая организация — не важно, является ли она 

частной или государственной — используя свои ре-

сурсы и методы управления, может внести вклад в 

повышение качества жизни своих потребителей, ра-

ботников, поставщиков, контрагентов и общество в 

целом. Соответственно принятие организациями об-

щего курса на повышение качества жизни и обеспе-
чение устойчивого развития, синергия управленче-

ских ресурсов организаций разного типа, размера, 

уровня и вида деятельности могут оказать значи-

тельный положительный эффект на развитие страны 

и общества в целом. А наличие большого количества 

международных стандартов, разработанных по от-

дельным аспектам устойчивого развития, создает 
возможность их взаимной интеграции и адаптиро-

ванного внедрения в деятельность современных ор-

ганизаций. ■ 
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The article is the author’s attempt of systematization of 

stakeholder grouping. The author offers her vision of manage-
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК САМОРАЗВИВАЮЩАЯСЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
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Представлены результаты исследования социальной сети как информационной образовательной среды, статистическими 

методами проанализированы результаты опросов целевых групп, на основе построения доверительных интервалов сделаны 

оценки доли представителей целевой аудитории, использующих социальные сети для обучения и самообучения. На основе 

результатов анализа сделаны выводы о том, что социальную сеть можно рассматривать как саморазвивающуюся информа-

ционную образовательную среду. 

 

Ключевые слова: информационная образовательная среда, социальные сети, статистика. 

 
а сегодняшний день в сфере внимания 

учёных всё чаще оказывается организация 
эффективной системы обучения людей на 

протяжении жизни. Уже создано и продолжает со-

здаваться множество программ, обучающих сред, 
порталов, площадок, бизнес-решений и прочих со-Н 
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