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Abstract 

Project stakeholder management is a complex and significant functional area of a project. The article identi-

fies and substantiates six functions for managing project stakeholders that have the maximum optimization poten-

tial through the use of approaches, technologies and individual marketing management tools: determining the 

composition of stakeholders; defining stakeholder expectations; reconciliation of conflicting expectations of stake-

holders; managing the change in the attitude of stakeholders to the project; formation of the marketing attractive-

ness of the project and its result in the market; integration of project communications. 

Аннотация 

Управление стейкхолдерами проекта является сложной и значимой функциональной областью про-

екта. В статье определены и обоснованы шесть функций управления стейкхолдерами проекта, обладаю-

щих максимальным оптимизационным потенциалом за счёт применения подходов, технологий и отдель-

ных инструментов маркетингового управления: определение состава стейкхолдеров; определение ожида-

ний стейкхолдеров; согласование противоречивых ожиданий стейкхолдеров; управление изменением 

отношения стейкхолдеров к проекту; формирование маркетинговой привлекательности проекта и его ре-

зультата на рынке; интеграция коммуникаций проекта. 
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Использование проектного управления сего-

дня все активнее набирает обороты. Целесообраз-

ность использования предиктивного, итеративного, 

инкрементального и гибкого подходов к управле-

нию проектами уже не вызывает сомнений. В мире 

накоплен огромный научный и практический опыт 

организации технических аспектов управления 

проектами, состоящую из формальных, упорядо-

ченных и чисто логических частей. Но все чаще 

практика подчёркнуто демонстрирует необходи-

мость более активного развития так называемого 

«социокультурного» аспекта, определяющего по-

строение сети социального сотрудничества в неод-

нородной внешней и внутренней среде проекта. Ча-

сто эти аспекты воспринимаются запутанными, па-

радоксальными, лишними. 

Маркетинговый подход в управлении проек-

тами обеспечивает более точную реализацию боль-

шинства социокультурных аспектов организации 

проектной деятельности: управление ожиданиями 

клиентов, генерация идей, организация взаимодей-

ствия субъектов проекта, переговоры, получение 

поддержки, мотивация членов команды проекта, 

управление стейкхолдерами. 

Целью данного исследования является опреде-

ление основных возможностей использования мар-

кетингового подхода в управлении стейкхолдерами 

проекта. 

Существенный вклад в изучение проблем 

управления стейкхолдерами внесли как отечествен-

ные, так и зарубежные авторы: Р. Фриман, Дж. Хар-

рисон, А. Хикс, Б. Пармар[1], Берман, С. Кота, А. 

Викс, Е. Джонес [2], С. Фонтейн, А. Харман, С. 

Шмид [3], Г. Ципес, Н. Шадаева [4], С.. Фурта, Т. 

Соломатина, Т. Хоппл [4]. Проблемами использо-

вания маркетингового подхода в управлении проек-

тами занимались С. Дохолян, П. Магомедова, А. 

Мирзоева [6,7]. 

Маркетинговый подход основывается на воз-

можности достижения собственных целей за счёт 

выявления и удовлетворения нужд и потребностей 

субъектов, вовлечённых или вовлекаемых в про-

цесс достижения цели. Стейкхолдеры же в управле-

нии проектами – это лица и организации, которые 

https://doi.org/10.24412/2701-8369-2021-24-4-6


German International Journal of Modern Science №24, 2021 5 

 

активно участвуют в проекте, или интересы кото-

рых могут быть затронуты как положительно, так и 

отрицательно в ходе исполнения или в результате 

завершения проекта. Они также могут оказывать 

влияние на проект или на его результаты [8]. 

Маркетинговый подход позволяет более эф-

фективно реализовывать следующие функции 

управления стейкхолдерами проекта: 

1. Определение состава стейкхолдеров. Мар-

кетинговый подход позволяет эффективно форми-

ровать списки неявных и желаемых стейкхолдеров. 

Неявные стейкхолдеры, традиционно, не относятся 

к группе типовых (заказчик проекта, инвестор, 

спонсор, куратор проекта, менеджер проекта, ко-

манда проекта, контракторы, субконтракторы, кли-

енты). Неявные стейкхолдеры – зона риска любых 

проектов. Не выявив данную группу на первых эта-

пах инициации проекта, не определив степень заин-

тересованности и силу влияния, мы можем столк-

нуться с их негативным воздействием на этапе реа-

лизации. Не выявленные позитивно настроенные 

неявные стейкхолдеры грозят проекту упущен-

ными возможностями. 

Неявными стейкхолдерами могут являться 

представители органов власти, в чью зону имидже-

вых и профессиональных интересов попадает про-

дукт, результат или процесс проекта. Обществен-

ные организации могут создать как препятствия, 

так и активно помочь в реализации проекта. Но так 

как список подобных организаций в большинстве 

случаев чрезмерно вариабелен, как порой и их ин-

тересы, то использование базовых методов даже ка-

бинетных маркетинговых исследований уже позво-

ляет успешно формировать списки неявных стейк-

холдеров и разрабатывать стратегию управления 

ими. 

Желаемые же стейкхолдеры – это потенциаль-

ные стейкхолдеры, которые в данный момент не 

проявляют интереса к проекту, но их привлечение 

может существенно упростить как организацию, 

так и последующую реализацию проекта. Марке-

тинговый инструментарий позволяет не только 

определить таких стейкхолдеров, но и разработать 

инструменты, направленные на формирование по-

требности участия в проекте за счёт повышения ак-

туальности проекта в глазах стейкхолдера и обеспе-

чения доступности участия в нем. Маркетинговые 

инструменты позволяют привлечь стейкхолдера в 

проект и сформировать высокий уровень лояльно-

сти к проекту, обеспечивающей реализацию роли 

маркетингового адвоката проекта.  

Желаемыми стейкхолдерами чаще всего явля-

ются высококвалифицированные, обладающие 

уникальными компетенциями члены команды или 

менеджеры проекта; инвесторы, готовые участво-

вать в некоммерческих проектах; представители 

общественности, обладающие требуемой репута-

цией для частичного или полного принятия на себя 

роли кураторов проекта. 

2. Определение ожиданий стейкхолдеров. 

Основой правильной организации любой марке-

тинговой деятельности является определение 

именно реальных, а не декларируемых нужд и по-

требностей на удовлетворение которых будет 

направлена деятельность компании. Проектная де-

ятельность не является исключением. Инициируя 

проект, формируя его концепцию, необходимо 

чётко зафиксировать ожидания каждой группы 

стейкхолдеров. Ведь успешность проекта, в соот-

ветствии с основными стандартами проектного 

управления, определяется не только получением 

результата проекта при заданных ограничениях по 

качеству, времени и бюджету, но и удовлетворён-

ностью интересов стейкхолдеров. Прежде чем 

обеспечивать удовлетворённость, необходимо вы-

явить интересы и лишь потом разрабатывать стра-

тегию их удовлетворения. 

3. Согласование противоречивых ожиданий 

стейкхолдеров. Маркетинговый подход позволяет 

обеспечить нивелирование противоречий в ожида-

ниях стейкхолдеров посредством использования 

подходов маркетингового товарного моделирова-

ния продукта проекта. Требования стейкхолдеров к 

проекту и его результату могут не просто не совпа-

дать, но и полностью противоречить друг другу. 

Инвесторы заинтересованы в ускорении возврата 

инвестиций и максимизации дохода; менеджер про-

екта отстаивает равномерность пополнения бюд-

жета проекта и не склонен, в большинстве случав, 

жертвовать требованиями к качеству и стоимости 

результата проекта ради ускорения возвратности 

инвестиций. Команда проекта заинтересована в 

обеспечении комфортных условий работы, а заказ-

чик может финансово не поддерживать запросы ко-

манды. Представители органов власти могут требо-

вать учёта текущих интересов региона, а идея про-

екта может вообще не ориентироваться на 

обеспечение эффектов регионального уровня. Ко-

ординацию разнонаправленных интересов заинте-

ресованных сторон можно обеспечить, корректи-

руя технологию реального исполнения проекта, а 

порой и внося изменения в саму идею проекта с по-

мощью маркетингового мультиатрибутивного то-

варного моделирования, формализующего подоб-

ные процессы. 

4. Управление изменением отношения стейк-

холдеров к проекту. Отношение стейкхолдеров к 

проекту может меняться и достаточно активно, 

ведь появляются новые проекты и бизнес-возмож-

ности, привлекающие больше внимания и ресур-

сов; могут быть допущены ошибки управления про-

ектом, изменяющие отношение стейкхолдера. Но 

успешность проекта, как уже отмечалось, зависит 

от удовлетворённости стейкхолдеров. Применение 

инструментов маркетинга позволяет формировать 

со стейкхолдерами долгосрочные партнёрские от-

ношения, основанные на взаимном доверии, непро-

тиворечивости ценностей, открытости коммуника-

ций. Маркетинговый подход позволяет обеспечи-

вать долговременность обязательств, обеспечивая 

непрерывность процесса совершенствования взаи-

моотношений и доступ к более широким матери-

альным и нематериальным ресурсам заинтересо-

ванных сторон. Реализация концепции маркетинга 

взаимодействия в управлении проектами позволяет 
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выстраивать и эффективные взаимоотношения 

между исполнителями заинтересованных сторон, 

что существенно повышает скорость и качество 

принимаемых проектных решений, снижает их рис-

ковость. 

5. Формирование маркетинговой привлека-

тельности проекта и его результата на рынке. 

Стейкхолдеры являются активными трансляторами 

информации о проекте, его результате, технологиях 

и участниках во внешнюю среду. При этом переда-

ваемая информация формирует отношение к про-

дукту проекта у потенциальных потребителей, сти-

мулируя или блокируя спрос на него. Генерируемая 

стейкхолдерами информация имеет и отложенные 

эффекты, выходящие за границы конкретного про-

екта. Так стейкхолдеры формируют партнёрский 

имидж всех участников проекта, предопределяя 

возможность их участия в последующих проектах.  

6. Интеграция коммуникаций проекта. Мно-

жественность субъектов проектной деятельности, 

преследующих порой разнонаправленные цели, 

распространяют во внешнюю и внутреннюю про-

ектную среду противоречивую информацию. Такая 

нескоординированность коммуникаций наносит, с 

точки зрения маркетинга, существенный вред как 

процессу и результату проектной деятельности, так 

и конкретному предпринимателю или организации 

в целом.  

Определение основных функций управления 

стейкхолдерами проекта, имеющими оптимизаци-

онный потенциал в использовании маркетингового 

подхода является лишь первым этапом исследова-

ния. Полученные результаты позволяют говорить о 

возможности маркетинговой технологизации и 

операционализации выделенных функций. На это 

будут направлены наши дальнейшие исследования. 
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