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Рас смат ри ва ют ся про бле мы оп ре де ле ния за ин те ре со ван ных сто рон (стейк хол де ров) ме ди цин -
ских ор га ни за ций; пред став ле на их клас си фи ка ция, оп ре де ле ны по треб но сти и ожи да ния для по строе -
ния взаи мо дей ст вия с це лью по вы ше ния ре зуль та тив но сти дея тель но сти.

Клю че вые сло ва: за ин те ре со ван ные сто ро ны (стейк хол де ры) ме ди цин ской ор га ни за ции, клас си фи ка -
ция групп стейк хол де ров, по треб но сти и ожи да ния стейк хол де ров.

Эко но ми че ские субъ ек ты раз лич ных сфер и от рас -
лей эко но ми ки, ве ду щие ком мер че скую или не ком мер -
че скую дея тель ность, взаи мо дей ст ву ют с за ин те ре со -
ван ны ми сто ро на ми, ко то рые име ют соб ст вен ные ожи -
да ния, ин те ре сы и по треб но сти. Для ус та нов ле ния пер -
спек тив ных и взаи мо вы год ных от но ше ний с за ин те ре со -
ван ны ми сто ро на ми ор га ни за ции, ори ен ти ро ван ные на
дос ти же ние ус той чи во го ус пе ха, ис сле ду ют их со став
и раз ра ба ты ва ют ме ха низм взаи мо дей ст вия.

В за ру беж ной ли те ра ту ре за ин те ре со ван ные сто -
ро ны на зы ва ют стейк хол де ра ми (от англ. stakeholder;
букв. «вла де лец доли (по лу ча тель про цен та), дер жа -
тель за кла да»). Как пра ви ло, под стейк хол де ра ми по ни -
ма ют фи зи че ских или юри ди че ских лиц, за ин те ре со ван -
ных в ре зуль та тах дея тель но сти ор га ни за ций (эко но ми -
че ских, со ци аль ных, об ще ст вен ных и др.). Ины ми сло -
ва ми, это «груп пы влия ния, су ще ст вую щие внут ри или
вне ком па нии, ко то рые надо учи ты вать при осу ще ст в ле -
нии дея тель но сти» [1] или «груп пы, ор га ни за ции или ин -
ди ви дуу мы, на ко то рые влия ет ком па ния и от ко то рых
она за ви сит» [2].

Со глас но тео рии стейк хол де ров, впер вые пред став -
лен ной Р. Фри ма ном и А. Муч ни ком в 1984 г., при фор -
ми ро ва нии на прав ле ний дея тель но сти ор га ни за ции не -
об хо ди мо учи ты вать ин те ре сы за ин те ре со ван ных сто -
рон, ко то рые пред став ля ют со бой «тип не фор маль ной
коа ли ции» [3].

Су ще ст вен ный вклад в по ни ма ние сущ но сти стейк -
хол де ров внес Стан дарт взаи мо дей ст вия с за ин те ре со -

ван ны ми сто ро на ми, в ко то ром на хо дим оп ре де ле ние
за ин те ре со ван ной сто ро ны: «груп па, ко то рая мо жет вли -
ять на дея тель ность ор га ни за ции или, на про тив, спо -
соб на ис пы ты вать на себе влия ние дея тель но сти ор га -
ни за ции, про из во ди мой ею про дук ции или ока зы вае мых 
ею ус луг и свя зан ных с этим дей ст вий» [4].

Наи бо лее по пу ляр ные клас си фи ка ции стейк хол де -
ров пред став ле ны в табл. 1.

Сфе ра ус луг здра во охра не ния не яв ля ет ся ис клю -
че ни ем, ин сти ту цио наль ные еди ни цы го су дар ст вен но го 
и не го су дар ст вен но го ее сек то ров так же взаи мо дей ст -
ву ют с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми. Ряд ав то ров оп -
ре де ля ет стейк хол де ров в сфе ре здра во охра не ния как
«за ин те ре со ван ные сто ро ны (фи зи че ские или юри ди че -
ские лица), ко то рые мо гут быть струк ту ри ро ва ны и объ -
е ди не ны в груп пы, ока зы ваю щие пря мое или опо сре до -
ван ное влия ние на дея тель ность ме ди цин ской ор га ни -
за ции (ка пи тал, труд, ре сур сы, по ку па тель ная спо соб -
ность и т.д.)» [5].

Од на ко стейк хол дер ский под ход к управ ле нию дан -
ной со ци аль но зна чи мой сфе рой еще не на шел ши ро ко -
го рас про стра не ния, от сут ст ву ют фун да мен таль ные тео -
ре ти че ские и ме то ди че ские раз ра бот ки в этом на прав -
ле нии.

На наш взгляд, стейк хол де ра ми ме ди цин ской ор га -
ни за ции яв ля ют ся юри ди че ские и фи зи че ские лица, объ -
е ди нен ные в груп пы в со от вет ст вии с их по треб но стя ми, 
ока зы ваю щие не по сред ст вен ное влия ние на ре зуль та -
ты дея тель но сти ме ди цин ской ор га ни за ции и, в свою
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Таб ли ца 1
Клас си фи ка ции за ин те ре со ван ных сто рон ор га ни за ции

Нью бо улд и Луфф ман Мен де лоу Бред ли Гу гинс

Че ты ре глав ные ка те го рии:
– груп пы влия ния, фи нан си рую щие пред -

при ятие (на при мер, акционеры);
– ме нед же ры, вы пол няю щие функ ции

управ ле ния;
– слу жа щие, ра бо таю щие на пред при -

ятии;
– эко но ми че ские парт не ры (по ку па те ли, 

по став щи ки и др.)

Две груп пы (в за ви си мо сти от та ких пе ре -
мен ных, как ин те ре сы и власть):
– власть стейк хол де ра оп ре де ля ет его

спо соб ность ока зы вать влия ние на ор -
га ни за цию;

– ин те рес стейк хол де ра оп ре де ля ет ся
его же ла ни ем вли ять на ор га ни за цию

Две груп пы стейк хол де ров:
– пер вич ные, имею щие ле ги тим ное и

пря мое влия ние на биз нес (соб ст вен -
ни ки, кли ен ты, со труд ни ки, биз нес-
парт не ры);

– вто рич ные, влияю щие на биз нес опо -
сре до ван но (ор га ны вла сти, кон ку -
рен ты, ин ве сто ры, об ще ст вен ные ор -
га ни за ции и др.)



оче редь, на хо дя щие ся в пря мой за ви си мо сти от ка че ст -
ва ока зы вае мых ме ди цин ских ус луг и ожи даю щие удов -
ле тво ре ния сво их по треб но стей.

Ос нов ная цель вы яв ле ния за ин те ре со ван ных сто -
рон и фор ми ро ва ния аг ре ги ро ван ных стейк хол дер ских
групп – уси ле ние со ци аль ной от вет ст вен но сти ме ди цин -
ских ор га ни за ций пе ред за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми
и по вы ше ние ре зуль та тив но сти ока за ния го су дар ст вен -
ных (му ни ци паль ных) ус луг в сфе ре здра во охра не ния.

Как по ка зы ва ет прак ти ка, по треб но сти групп стейк -
хол де ров про ти во ре чат друг дру гу, сле до ва тель но, их
урав но ве ши ва ние по зво лит ме ди цин ской ор га ни за ции
вес ти сба лан си ро ван ную дея тель ность для дос ти же ния 
ус той чи во го ус пе ха.

Мо ни то ринг за ин те ре со ван ных сто рон ос но ван на
иден ти фи ка ции их групп, сбо ре и на ко п ле нии ин фор ма -
ции об их дея тель но сти, ко то рая бу дет ис поль зо ва на
при по строе нии от но ше ний.

Вы страи ва ние от но ше ний с за ин те ре со ван ны ми сто -
ро на ми, как пра ви ло, пре сле ду ет цели адап та ции ме ди -
цин ской ор га ни за ции к ее ок ру же нию или управ ле ния
стейк хол де ра ми.

Адап та ция ме ди цин ской ор га ни за ции к ее внеш не -
му и внут рен не му ок ру же нию пред став ля ет со бой про -
цесс, на прав лен ный на «сгла жи ва ние уг лов» при взаи -
мо дей ст вии с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми для умень -
ше ния от ри ца тель ных по след ст вий, спо соб ных ока зать
влия ние на ре зуль та ты дея тель но сти.

В свою оче редь, управ ле ние стейк хол де ра ми пред -
по ла га ет ак тив ное воз дей ст вие на них по сред ст вом вы -
страи ва ния раз но го рода ком му ни ка ций с ними для при -
об ре те ния пре фе рен ций и дос ти же ния ус той чи во го ус -
пе ха. Мож но вы де лить сле дую щие эта пы управ ле ния:
вы яв ле ние стейк хол де ров и объ е ди не ние их в груп пы,
оп ре де ле ние ос нов ных по треб но стей групп стейк хол де -
ров, оцен ка влия ния групп стейк хол де ров на дея тель -
ность ор га ни за ции, раз ра бот ка ал го рит ма управ ле ния
ожи да ния ми групп стейк хол де ров, ана лиз ре зуль та тов
управ ле ния и при ня тие ре ше ний.

Прак ти ка по ка зы ва ет, что гра мот но про ве ден ная
адап та ция к ор га ни за ци он но му ок ру же нию по зво ля ет
с те че ни ем вре ме ни пе рей ти к управ ле нию стейк хол де -
ра ми; сле до ва тель но, это не взаи мо ис клю чаю щие, а взаи -
мо до пол няю щие про цес сы.

Для вы яв ле ния по треб но стей за ин те ре со ван ных
сто рон счи та ем не об хо ди мым вы де лить груп пы внеш -
них и внут рен них за ин те ре со ван ных поль зо ва те лей.

К груп пе внеш них за ин те ре со ван ных поль зо ва те лей
от не сем ин сти ту цио наль ные еди ни цы сек то ра го су дар -
ст вен но го управ ле ния, об ще ст вен ные ор га ни за ции, по -
став щи ков, по тре би те лей, ин ве сто ров, кон ку рен тов.

В со став груп пы внут рен них за ин те ре со ван ных поль -
зо ва те лей вклю чим уч ре ди те лей и пер со нал ме ди цин -
ской ор га ни за ции.

Пре ж де чем ха рак те ри зо вать по треб но сти и ожи да -
ния ка ж дой из вы де лен ных групп стейк хол де ров, по яс -
ним от ли чия этих по ня тий.

По треб ность есть объ ек тив ная не об хо ди мость, тре -
бую щая удов ле тво ре ния (на при мер, по треб ность в мес -
те ра бо ты для фи зи че ско го лица в це лях по лу че ния
средств для обес пе че ния жиз не дея тель но сти), а ожи да -
ния – субъ ек тив ное вос при ятие сте пе ни удов ле тво ре -

ния по треб но сти (труд спе циа ли ста был оп ла чен ор га -
ни за ци ей, но в мень шем объ е ме, чем он ожи дал).

По треб но сти и ожи да ния за ин те ре со ван ных сто рон
труд но од но знач но от не сти к оп ре де лен ной груп пе, по -
сколь ку они пе ре се ка ют ся и взаи мо про ни ка ют ме ж ду
со бой (табл. 2). В прак ти ке управ ле ния при ня то вы де -
лять два ос нов ных ме то да фор ми ро ва ния взаи мо дей ст -
вий с груп пой внеш них стейк хол де ров. Со глас но пер во -
му ме то ду, не об хо ди мо стре мить ся к ус та нов ле нию парт -
нер ских от но ше ний, мо ти ви ро вать раз лич ных стейк хол -
де ров к дей ст ви ям в ин те ре сах ор га ни за ции, в том чис -
ле и для дос ти же ния их соб ст вен ных ин те ре сов. Суть
вто ро го ме то да за клю ча ет ся в по строе нии «ли нии обо -
ро ны» ор га ни за ции от по тен ци аль ных рис ков взаи мо -
дей ст вия со стейк хол де ра ми, в вы яв ле нии и ней тра ли -
за ции этих ри сокв [1].

Вы бор ме то да взаи мо дей ст вия ос та ет ся за ме ди -
цин ской ор га ни за ци ей и за ви сит от ее ста ту са, фи нан со -
во го по ло же ния, со стоя ния ма те ри аль но-тех ни че ской ба -
зы, кад ро во го со ста ва и др.

Тен ден ции реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки
в сфе ре здра во охра не ния [6; 7] сви де тель ст ву ют о том,
что пред при ни ма ют ся все сто рон ние по пыт ки раз ви тия
са мо стоя тель но сти го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных)
уч ре ж де ний, в том чис ле фи нан со вой, при ня тия от вет ст -
вен но сти за ре зуль та ты соб ст вен ной дея тель но сти, что
обя зы ва ет их ру ко во дство пе ре смот реть под хо ды к кор -
по ра тив но му управ ле нию. Ис поль зо ва ние прин ци пов и
ме то дов стейк хол дер ско го под хо да по зво лит пе рей ти
к управ ле нию ре зуль та та ми для дос ти же ния це ле вых па -
ра мет ров го су дар ст вен ной (му ни ци паль ной) по ли ти ки.
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