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Анализ заинтересованных сторон
Анализ заинтересованных сторон (АЗС) позволяет выявить и 
охарактеризовать заинтересованные стороны, а также оценить 
их интерес к тому или иному вопросу. 

АЗС используется в контексте формирования политики и 
реализации проектов, в ходе планирования и разработки, а 
также при практической реализации, оценке и анализе. 

Это весьма действенный инструмент управления, так как он дает 
возможность задавать стратегические вопросы: кого следует 
рассматривать в качестве заинтересованной стороны и какова 
оптимальная стратегия по взаимодействию с той или иной 
заинтересованной стороной?

https://clck.ru/QaKqP

https://clck.ru/QaKqP


Виды заинтересованных сторон 
(в контексте формирования политики)

• Стороны, официально уполномоченные принимать решения

• Стороны, официально уполномоченные блокировать решения

• Стороны, чьи интересы затрагивают данные решения

• Стороны, обладающие необходимой информацией или знаниями

https://clck.ru/QaKqP

https://clck.ru/QaKqP


Заинтересованные стороны (оценка)

Люди или организации, делающие вклад в программу, 
заинтересованные в результатах оценки и / или заинтересованные 
в том, что будет сделано с результатами оценки. Учет их 
потребностей и интересов на протяжении всего процесса является 
основополагающим для хорошей оценки программы.

Introduction to Program Evaluation for Public Health Programs: A Self-Study Guide (CDC)

https://clck.ru/Qawy3

https://clck.ru/Qawy3


Анализ заинтересованных сторон (оценка)

Это метод, используемый для выявления и определения 
значимости ключевых людей, групп или учреждений по 
отношению к оценке. Он предусматривает определение интересов 
и потребностей заинтересованных сторон и получение 
информации, которая имеет решающее значение для 
планирования и проведения оценки.

https://usaidlearninglab.org/sites/default/files/resource/files/23-mod4_evaluation_stakeholder_analysis.pdf

https://usaidlearninglab.org/sites/default/files/resource/files/23-mod4_evaluation_stakeholder_analysis.pdf


Кто входит в число «заинтересованных сторон» 
при проведении оценки? В чем их интерес?

Основные 
пользователи 
результатов 

оценки*

*Primary intended users



Участники оценки: те, кто непосредственно 
вовлечен в процесс оценки

• «Заказчик» – тот, кто ставит задачу и будет 
использовать результаты оценки

• «Исполнитель» – тот (те), кто будет проводить оценку

• «Источники информации» – те, кто имеет отношение 
к программе и предоставляет сведения для 
проведения оценки



Заинтересованные стороны: те, кто так или 
иначе заинтересован в оценке 
• Те, чья программа оценивается (они, как правило, участвуют в 

оценке в качестве «источников информации»)
• Прямые благополучатели программы (тоже как правило, участвуют 

в оценке в качестве «источников информации»)

• Косвенные благополучатели, например, родственники прямых 
благополучателей

• Профессиональное сообщество

• Образовательные учреждения

• Исследователи

• Представители местного сообщества

• Органы государственного управления 

• Доноры 

• …



Можно ли считать окружающую среду 
«заинтересованной стороной» (стейкхолдером)?

Библиография здесь: Is the Environment a stakeholder? 
https://www.stakeholdermap.com/is-environment-a-stakeholder.html

https://ru.surveymonkey.com/r/PB6K52S

ДА

• Она может повлиять на нас
• Она подвержена нашему 

влиянию 
• У нас перед ней есть моральные 

обязательства

НЕТ

• Только люди могут быть 
заинтересованными сторонами 
и обсуждать свои интересы

• Если с этим согласиться, то 
тогда заинтересованными 
сторонами может оказаться что 
угодно, и сама идея анализа  
заинтересованных сторон 
потеряет практический смысл

https://www.stakeholdermap.com/is-environment-a-stakeholder.html
https://ru.surveymonkey.com/r/PB6K52S


Внедрение равного 
консультирования в 
онкологии.
Кого можно отнести к 
заинтересованным сторонам 
в случае проведения оценки?

https://rk-onco.ru/upload/uf/bc7/2018_RKO_posobie_.pdf
Подготовлено на основании:

https://rk-onco.ru/upload/uf/bc7/2018_RKO_posobie_.pdf





