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1 Назначение и область применения 
Карта стейкхолдеров разработана в целях определения перечня 

заинтересованных сторон, степени их влияния. 
Карта стейкхолдеров предназначена для систематизации и визуализации 

информации об окружении АО «ВК РЭК», для адекватной стратегии работы с каждым 
из стейкхолдеров.  

Настоящая карта Предприятия является частью раздела 20 «Корпоративное 
управление» СВНДП и обязательна для применения во всех структурных 
подразделениях. 

 

2 Нормативные ссылки 
В настоящей инструкции Предприятия использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 
Кодекс корпоративного управления для ДЗО АО «Самрук-Энерго», 

утвержденный Решением Правления АО «Самрук-Энерго» 25.12.2015 года, Протокол 
№18. 

Устав Предприятия. 
СТ-03 Стандарт Предприятия «Управление документами». 
ИП 03-09 инструкция Предприятия «Внутренняя нормативная документация. 

Порядок разработки и управления». 
 
3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
3.1 Термины, определения 
В настоящей инструкции Предприятия применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 
Государственные Органы - государственные учреждения, уполномоченные 

Конституцией, законами, иными нормативными правовыми актами на осуществление 
от имени государства функций по изданию актов, определяющих общеобязательные 
правила поведения, управление и регулирование социально значимых общественных 
отношений, контроль за соблюдением установленных государством 
общеобязательных правил поведения. 

Единственный акционер -  Акционерное Общество «Самрук-Энерго». 
Партнеры - юридические лица (их объединения), являющиеся участниками 

взаимовыгодного сотрудничества, в т.ч. стратегические партнеры. 
Поставщики - физические лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность, юридические лица (за исключением государственных учреждений, 
если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временные 
объединения юридических лиц (консорциумы), выступающие в качестве контрагента 
АО «ВК РЭК» в заключенном с ним договоре о закупе товаров, работ и услуг 

Потребители - юридические лица, которым оказывает услуги АО «ВК РЭК», в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом и 
иными внутренними документами АО «ВК РЭК». 

Профессиональный союз - группа работников АО «ВК РЭК», объединяющихся 
для защиты своих прав и работников АО «ВК РЭК». 

Работники руководящего звена - Председатель Правления, Заместители 
Председателя Правления. 

Сотрудники - общий состав работников АО «ВК РЭК», объединенных целями 
хозяйственной деятельности и бизнес-процессами. 
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Средства массовой информации - источники повседневной новостной и 
аналитической информации (газеты и журналы, электронные СМИ – интернет, радио 
и   телевидение). 

Стейкхолдеры - физические и юридические лица, интересы которых 
затрагиваются в рамках деятельности АО «ВК РЭК», имеющие или считающие, что 
они имеют законные требования в отношении некоторых аспектов деятельности АО 
«ВК РЭК». 

Финансовые организации - организации, участвующие в финансово-кредитной 
системе (государственные учреждения, страховые компании, инвестиционные 
фонды, пенсионные фонды и др.). 

 
3.2 Обозначения и сокращения 
АО «ВК РЭК» / Предприятие – Акционерное общество «Восточно-Казахстанская 

региональная энергетическая компания». 
ДЗО – Дочерняя и зависимая организация. 
СМИ – Средства массовой информации. 
 

4 Общие положения. 
4.1 Карта стейкхолдеров разработана с учетом требований Кодекса 

корпоративного управления для ДЗО АО «Самрук-Энерго», утвержденного Решением 
Правления АО «Самрук-Энерго» 25.12.2015 года, Протокол №18. 

4.2 Определение стейкхолдеров и работа с ними является одним из 
инструментов, которые позволяют повышать деловую репутацию, установить 
эффективные и сбалансированные отношения со всеми заинтересованными лицами.  

4.3 Карта стейкхолдеров позволяет наиболее адекватно проводить 
идентификацию заинтересованных сторон и являет собой графическое 
представление групп заинтересованных сторон предприятия. 

В целях понимания Карты, в Карте используются следующие фигуры и значения:  
1) Линии - линии между Обществом и заинтересованным лицом, которые 

определяют область влияния Общества на заинтересованное лицо, в частности:  

 одна линия указывает на область влияния, при которой Общество 
оказывает опосредованное, слабое влияние на заинтересованное лицо с помощью 
поддержки заинтересованных и иных лиц;  

 две линии указывают на область прямого влияния Общества на 
заинтересованное лицо, при котором Общество оказывает влияние на лиц исходя из 
стратегии обмена ресурсами «ты мне, я тебе» или убеждения;  

 три линии указывают на область полномочий, при которой Общество может 
повлиять на заинтересованное лицо с помощью административного ресурса.  

2) Шкала Х и шкала У, которые характеризуют: 

 Х - степень поддержки либо противодействия деятельности Общества со 
стороны заинтересованного лица.  

 У - степень влияния заинтересованного лица на деятельность Общества.  
4.4 Уровень близости (области влияния) выражает степень возможности 

влияния АО «ВК РЭК» на ту или иную заинтересованную сторону (Приложение 1). 
«Карта стейкхолдеров АО «ВК РЭК» определена в виде III, II и I линейных связей: 
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1)  В области полномочий/ответственности (III) расположены 
заинтересованные стороны, находящиеся в прямом подчинении Общества 
(административные рычаги управления). 

2) К области прямого влияния (II) отнесены заинтересованные стороны, на 
которых АО «ВК РЭК» оказывает прямое влияние, исходя из стратегии обмена 
ресурсами или убеждения. 

3) В области опосредованного влияния (I) расположены стейкхолдеры, на 
которых АО «ВК РЭК» оказывает слабое, опосредованное влияние, используя 
поддержку заинтересованных сторон. 

 
5 Порядок определения способов взаимодействия со стейкхолдерами 
5.1  Определение параметров важности  
Степень важности влияния оценивается по двум шкалам Х/У, где: 

 Х = -5: +5, с шагом 1 (или более мелким) характеризует степень 
противодействия / поддержки стейкхолдером АО «ВК РЭК» (-5 – крайняя степень 
противодействия, +5 – высшая степень поддержки), 

 У = 0 : 5, с шагом 1 (или более мелким) характеризует степень влияния 
стейкхолдера на АО «ВК РЭК». 

Параметры важности стейкхолдера рассчитываются по формуле: 
                                                                  
(±Х + У) = Д     (1) 
Расчет параметров важности приведен в Таблице параметров важности 

стейкхолдеров (Таблица 1). 
  
Таблица 1 – Таблица параметров важности стейкхолдеров  

 
Заинтересованные 

стороны 
Степень 

поддержки/ 
противодействия 

(±Х) 

Сила влияния 
стейкхолдера 

(У) 

Параметры 
важности 

заинтересованной  
стороны (Д) 

1 2 3 4 

Единственный акционер +5 5 10 

Работники руководящего 
звена  

+5 4 9 

ДЗО ТОО 
«Шыгысэнерготрейд» 

+5 4 9 

Сотрудники +4 4 8 

Потребители +4 4 8 

Банки и иные финансовые 
организации 

+3 4 7 

Государственные 
органы 

+1 5 6 

Партнеры +3 3 6 

Поставщики +3 3 6 

Профессиональный союз +3 3 6 

Общественность, в том 
числе СМИ 

+2 3 5 

Население +1 3 4 



 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
 

КАРТА СТЕЙКХОЛДЕРОВ 
КР 20-01  

Редакция № 1 Дата выпуска: «_05__»___12____2016г. Лист 6 из 12 

 

 

На основании полученной оценки степени поддержки/противодействия 
стейкхолдера АО «ВК РЭК», оценки силы его влияния на АО «ВК РЭК», а также 
параметров важности стейкхолдера разрабатывается стратегия взаимодействия с 
данным стейкхолдером. 

 
5.2  Выработка стратегии взаимодействия со стейкхолдерами 
Стратегия взаимодействия с каждым стейкхолдером, а также инструменты 

влияния определяются структурными подразделениями АО «ВК РЭК» 
самостоятельно в зависимости от специфики деятельности. Круг вопросов и методы 
взаимодействия отражены в Таблице интересов и взаимодействия стейкхолдеров 
(Приложение 2). 

Значения таблицы подлежат изменению, в зависимости от реализации стратегии 
взаимодействия, с периодичностью не реже одного раза в год. На основании 
изменения показателей таблицы обновляются показатели Карты стейкхолдеров.  

 
6 Внесение изменений  
Изменения к настоящей Карте стейкхолдеров разрабатывает Управление 

стратегии и корпоративного развития, согласовывают лица, её согласовавшие, и 
утверждает Совет директоров АО «ВК РЭК». 

Внесение изменений в Карту стейкхолдеров проводится в соответствии с ИП 
03-09. 

 
7 Рассылка 
Архивариус размещает настоящую Карту стейкхолдеров в формате «.pdf» на 

сервере Предприятия.  
Дальнейшее тиражирование, рассылка и ознакомление осуществляется 

структурными подразделениями в соответствии с требованиями СТ-03. 
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Приложение  1  

Карта стейкхолдеров АО «ВК РЭК» 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

АО «ВК РЭК» 

Единственный 
акционер 
Х=+5 / У=5 

 

ДЗО ТОО 
«Шыгысэнерготрейд» 

Х=+5 / У=4 

Потребители 

Х=+4 / У=4 

Банки и иные 
финансовые 
организации 

Х=+3 / У=4 

Государственны
е органы  
Х=+1 / У=5 

 

Население 

Х=+1 / У=3 

Сотрудники 

Х=+4 / У=4 

Профессиональный 
союз  

Х=+3 / У=3 

Общественность, 
в том числе СМИ 

Х=+2 / У=3 

Поставщики 

Х=+3 / У=3 

Партнеры 

Х=+3 / У=3 

Работники 
руководящего 

звена 

Х=+5 / У=5 
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Приложение 2 
Таблица интересов и взаимодействия стейкхолдеров 

  Заинтересованные 
стороны 

Круг вопросов Методы взаимодействия 

Единственный 
акционер 

 Эффективность деятельности; 

 Дивиденды; 

 Прозрачность и раскрытие информации; 

 Статус реализации инвестиционных 
проектов. 

 Решения единственного акционера; 

 Отчеты; 

 Заседания Совета директоров; 

 Встречи и переговоры; 

 Интернет-сайт; 

 Переписка и запросы; 

 Выставки, форумы и 
презентации 

ДЗО ТОО 
«Шыгысэнерготрейд» 

 Доходность компаний; 

 Статус реализации инвестиционных 
проектов; 

 Вопросы тарифообразования; 

 Повышение удовлетворенности 
потребителей; 

 Укрепление имиджа компании; 

 Использование высоких технологий. 

 Встречи и заседания; 

 Интернет-сайт; 

 Согласование отчетности, ВНД и 
других документов, выносимых на 
Наблюдательный совет Товарищества;  

 Рабочие визиты; 

 Переписка, запросы и т.п. 
 

Работники 
руководящего   
звена 

 Социальная ответственность 

 Эффективность деятельности; 

 Достижение стратегических целей; 

 Рост стоимости компании. 

 Исполнение решений Совета 
директоров и Единственного акционера; 

 Заседания Правления и Комитетов при 
Правлении; 

 Рабочие группы; 

 Оперативные совещания. 

Сотрудники  Оплата труда; 

 Социальный пакет; 

 Безопасные условия труда; 

 Профессиональный рост. 

 Мнения и пожелания, передаваемые 
через руководителей департаментов; 

 Интернет-сайт; 

 Анкетирование и опросы; 

 СМИ. 

Государственные 
органы 

 Отраслевые программы развития; 

 Социальные вопросы; 

 Тарифы. 

 Соблюдение требований законодательства 
РК 

 Участие в правительственных 
рабочих группах; 

 Взаимодействие через отраслевые 
организации; 

 Консультации с уполномоченными 
государственными органами в области 
электроэнергетики. 

 Переписка, запросы, 
отчетность; 

 Встречи и заседания; 

 Проверки и инспекции. 
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Окончание Приложения 2 

  Заинтересованные 
стороны 

Круг вопросов Методы взаимодействия 

Потребители  Удовлетворение возрастающего спроса на 
электроэнергию; 

 Качество предоставляемых услуг; 

 Энергосбережение 

 Тарифы. 

 Анкетирование и опросы; 

 СМИ; 

 Интернет-сайт; 

 Консультации; 
 

 Нефинансовая отчетность; 

 Общественные слушания; 

 Заключенные договора. 

Банки и иные 
финансовые 
организации 

 Использование банковских продуктов 

 Сотрудничество по реализации проектов. 

 Интернет-сайт; 

 Переписка и запросы; 

 Анкетирование и опросы; 

 Выставки, форумы и 
презентации; 

 Финансовые отчеты; 

 Банковский мониторинг. 

Население  Соблюдение прав человека; 

 Обеспечение занятости. 

 Отчеты; 

 Интернет-сайт. 

 Ответы на запросы от 
населения. 

Общественность, в 
том числе СМИ 

 Содействие социально-экономическому 
развитию регионов; 

 Охрана окружающей среды. 

 Интернет-сайт; 

 Отчеты; 

 Пресс-релизы; 
 

 Корпоративные события; 

 Пресс-конференции; 

 Общественные слушания; 

 Переписка, запросы и т.п. 

Поставщики  Взаимовыгодное сотрудничество; 

 Соблюдение контрактных обязательств. 

 Заключенные договора и 
меморандумы; 

 Интернет-сайт. 

 Переписка, запросы и т.п. 

Партнеры  Надежность оборудования; 

 Планы развития Компании; 

 Соблюдение контрактных обязательств. 

 Нефинансовые отчеты; 

 Рабочие визиты; 

 Деловые встречи; 

 Интернет-сайт; 

 Переписка, запросы и т.п. 

Профессиональный 
союз 

 Соблюдение защиты прав работников 

 Социальная ответственность.  

 Коллективный договор; 

 Трудовое законодательство. 
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