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Пред став лен ме ха низм взаи мо дей ст вия ме ди цин ской ор га ни за ции с за ин те ре со ван ны ми сто ро -
на ми, по зво ляю щий вы стро ить сис те му от но ше ний, ори ен ти ро ван ную на дос ти же ние ус той чи во го
ус пе ха.

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; прин ци пы,
кри те рии, функ ции, спо со бы и ме то ды взаи мо дей ст вия с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми.

В ус ло ви ях мо дер ни за ции оте че ст вен ной сис те мы
здра во охра не ния, фор ми ро ва ния со вре мен ной ин сти -

ту цио наль ной струк ту ры, реа ли за ции но вых под хо дов
к пуб лич но му и кор по ра тив но му управ ле нию на пер вый



план вы хо дят за да чи оп ре де ле ния эф фек тив но сти и ре -
зуль та тив но сти дея тель но сти со ци аль но от вет ст вен ных
ор га ни за ций, ока зы ваю щих го су дар ст вен ные (му ни ци -
паль ные) ус лу ги.

Эф фек тив ность рас хо до ва ния бюд жет ных средств
при ока за нии со ци аль но зна чи мых ус луг мо жет быть
оце не на по ре зуль та там дея тель но сти, дос ти гае мым
по сред ст вом взаи мо дей ст вия с за ин те ре со ван ны ми сто -
ро на ми ме ди цин ской ор га ни за ции – па ци ен та ми, по -
став щи ка ми обо ру до ва ния (ме ди ка мен тов, ин вен та ря),
пер со на лом, ин сти ту цио наль ны ми еди ни ца ми го су дар -
ст вен но го сек то ра здра во охра не ния, уч ре ди те ля ми, кон -
ку рен та ми, об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми и др. От вы -
бран ной стра те гии взаи мо дей ст вия с дан ны ми груп па ми 
за ин те ре со ван ных сто рон на пря мую за ви сят ре зуль та -
ты дея тель но сти ме ди цин ской ор га ни за ции.

От но ше ния с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми вы -
страи ва ют ся с ис поль зо ва ни ем эле мен тов ме ха низ ма
та ко го взаи мо дей ст вия. В об щем виде ме ха низм пред -
став ля ет со бой со во куп ность со стоя ний или про цес сов,
оп ре де ляю щих ка кое-ли бо яв ле ние и при во дя щих что-
ли бо в дей ст вие [1].

При ме ни тель но к сфе ре здра во охра не ния под ме -
ха низ мом реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе -
ре здра во охра не ния по ни ма ет ся сис те ма стра те ги че -
ских це лей и при ори те тов, фор ми руе мых с ис поль зо ва -
ни ем де ком по зи ции це лей го су дар ст вен ной со ци аль -
но-эко но ми че ской по ли ти ки, ме то дов пуб лич но го и кор -
по ра тив но го управ ле ния, ры ча гов, сти му лов, ин ст ру мен -
тов, обес пе чи ваю щих под сис тем, по сред ст вом ко то рых
управ ляю щая сис те ма обес пе чи ва ет эф фек тив ное функ -
цио ни ро ва ние взаи мо свя зан ных субъ ек тов ин сти ту цио -
наль ной струк ту ры здра во охра не ния и дос ти же ние со -
ци аль но зна чи мых ре зуль та тов с ис поль зо ва ни ем кон -
ту ров об рат ных свя зей [2].

Ме ха низм го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния в сфе -
ре здра во охра не ния пред став ля ет со бой сис те му стра -
те ги че ских и так ти че ских це лей го су дар ст вен ной со ци -
аль но-эко но ми че ской по ли ти ки, ме то дов, ры ча гов, сти -
му лов, ин ст ру мен тов, функ цио наль ных под сис тем (це -
ле вой, обес пе чи ваю щей, оце ноч ной), по сред ст вом ко -
то рых осу ще ст в ля ет ся кор рек ти ров ка взаи мо дей ст вия
субъ ек тов ин сти ту цио наль ной струк ту ры здра во охра не -
ния для дос ти же ния со ци аль но зна чи мых ре зуль та тов
дея тель но сти ее субъ ек тов [3].

Под ме ха низ мом взаи мо дей ст вия ме ди цин ской ор -
га ни за ции с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми бу дем по ни -
мать сис те му прин ци пов, кри те ри ев, функ ций, спо со бов
и ме то дов, ком плекс ное дей ст вие ко то рых по зво ля ет
реа ли зо вать су ще ст вую щие воз мож но сти для сба лан -
си ро ван но го рос та в це лях дос ти же ния ус той чи во го ус -
пе ха при ока за нии со ци аль но зна чи мых ус луг в сфе ре
здра во охра не ния.

Функ цио ни ро ва ние ме ха низ ма взаи мо дей ст вия ме -
ди цин ской ор га ни за ции с за ин те ре со ван ны ми сто ро на -
ми ил лю ст ри ру ет ри су нок. Рас смот рим под роб нее эле -
мен ты пред ла гае мо го ме ха низ ма.

Для обес пе че ния ре зуль та тив но сти взаи мо дей ст -
вия мо гут ис поль зо вать ся та кие прин ци пы, как от кры -
тость, про зрач ность, су ще ст вен ность, сис тем ность, сба -
лан си ро ван ность, пол но та, спо соб ность реа ги ро вать
(свое вре мен ность).

От кры тость оз на ча ет, что ус лу ги ме ди цин ской ор га -
ни за ции име ют со ци аль но зна чи мый ха рак тер, что пред -
по ла га ет все сто рон нее рас кры тие ин фор ма ции и ее по -
сто ян ное об нов ле ние, ре гу ляр ное оз на ком ле ние за ин -
те ре со ван ных сто рон с ос нов ны ми на прав ле ния ми дея -
тель но сти для при ня тия ре ше ний о взаи мо дей ст вии.

Со глас но прин ци пу про зрач но сти, не об хо ди мо обес -
пе чить за ин те ре со ван ным сто ро нам воз мож ность оз на -
ком ле ния с ре зуль та та ми дея тель но сти ме ди цин ской ор -
га ни за ции, на при мер с по ка за те ля ми кад ро во го со ста -
ва, фи нан со во го обес пе че ния го су дар ст вен но го (му ни -
ци паль но го) за да ния, вы пол не ния го су дар ст вен но го (му -
ни ци паль но го) за да ния, фи нан со во го со стоя ния и др.

В со от вет ст вии с прин ци пом су ще ст вен но сти ме ди -
цин ская ор га ни за ция долж на на ос но ве са мо стоя тель но 
раз ра бо тан ной ме то ди ки оп ре де лять за ин те ре со ван ные
сто ро ны, их по треб но сти и ожи да ния, что по зво лит вы -
явить наи бо лее зна чи мые из них и со сре до то чить при -
ори тет ное вни ма ние на их удов ле тво ре нии.

Сле до ва ние прин ци пу сис тем но сти оз на ча ет взаи -
мо дей ст вие ме ди цин ской ор га ни за ции с за ин те ре со ван -
ны ми сто ро на ми на по сто ян ной ос но ве и ре гу ляр ную за -
бо ту о том, что бы сис те ма от но ше ний была пол но цен -
ной и связь не пре ры ва лась.

Прин цип сба лан си ро ван но сти пред по ла га ет, что ме -
ди цин ская ор га ни за ция при ла га ет уси лия к тому, что бы
взаи мо дей ст вие осу ще ст в ля лось на взаи мо вы год ных
ус ло ви ях без ущем ле ния ин те ре сов сто рон, по сколь ку
имен но та кой под ход мо жет обес пе чить дли тель ность
и ре зуль та тив ность от но ше ний.

Прин цип пол но ты оз на ча ет, что для осу ще ст в ле ния 
эф фек тив но го взаи мо дей ст вия ме ди цин ской ор га ни за -
ции не об хо ди мо учи ты вать не толь ко по треб но сти и ожи -
да ния за ин те ре со ван ных сто рон, но и их со мне ния
и опа се ния при по строе нии от но ше ний для того, что бы
по ка зать свою ос ве дом лен ность и ком пе тент ность по
про блем ным во про сам.

Спо соб ность реа ги ро вать (свое вре мен ность) пред -
по ла га ет, что ме ди цин ская ор га ни за ция долж на чут ко
реа ги ро вать на из ме не ния в за ко но да тель ст ве, ин сти ту -
цио наль ной сре де и т.д. для того, что бы от сле дить из -
ме не ние по треб но стей и ожи да ний за ин те ре со ван ных
сто рон, ко то рые мо гут ви до из ме нять ся под влия ни ем
раз но го рода фак то ров.

Сре ди кри те ри ев взаи мо дей ст вия с за ин те ре со ван -
ны ми сто ро на ми вы де лим со ци аль ную от вет ст вен ность,
влия тель ность, за ви си мость, объ ек тив ность, со от вет ст -
вие по треб но стям и ожи да ни ям (ре ле вант ность), ве ри фи -
ци руе мость, со пос та ви мость. По яс ним эти кри те рии:

– ме ди цин ские ор га ни за ции, не за ви си мо от того,
яв ля ют ся ли они ин сти ту цио наль ны ми еди ни ца ми го су -
дар ст вен но го или не го су дар ст вен но го сек то ра здра во -
охра не ния, ока зы ва ют об ще ст вен но зна чи мые ус лу ги,
от ка че ст ва ко то рых за ви сит на цио наль ная безо пас -
ность. Это при да ет осо бую со ци аль ную от вет ст вен -
ность дея тель но сти ме ди цин ских ор га ни за ций, ре зуль -
та ты ко то рой не по сред ст вен но влияют на со стоя ние
здо ро вья на се ле ния;

– при взаи мо дей ст вии с за ин те ре со ван ны ми сто ро -
на ми ме ди цин ские ор га ни за ции ока зы ва ют на них пря -
мое или опо сре до ван ное влия ние, ко то рое яв ля ет ся
вза им ным. Уси лия долж ны быть со сре до то че ны на том,
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что бы от но ше ния но си ли дол го вре мен ный и взаи мо вы -
год ный ха рак тер;

– за ин те ре со ван ные сто ро ны в боль шей или мень -
шей сте пе ни за ви сят от ре зуль та тов дея тель но сти ме ди -
цин ской ор га ни за ции в ор га ни за ци он ном, фи нан со вом
или со ци аль ном пла не, по сколь ку про ис хо дит удов ле тво -
ре ние их ос нов ных по треб но стей и реа ли за ция ожи да ний;

– на взаи мо дей ст вие ме ди цин ской ор га ни за ции с
за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми ока зы ва ет влия ние мно -
же ст во объ ек тив ных и субъ ек тив ных фак то ров, в том
чис ле лич но ст ных. Что бы от но ше ния были ре зуль та тив -
ны ми, не об хо ди мо со хра нять объ ек тив ность в вы бо ре
по треб но стей, ко то рые пред сто ит удов ле тво рять в пер -
вую оче редь;

– ме ди цин ской ор га ни за ции не об хо ди мо ре гу ляр но
про во дить мо ни то ринг по треб но стей и ожи да ний за ин -
те ре со ван ных сто рон, ко то рым свой ст вен но из ме нять ся 
во вре ме ни, что бы со от вет ст во вать по треб но стям и ожи -
да ни ям;

– ме ди цин ская ор га ни за ция долж на об ла дать не об -
хо ди мы ми ком пе тен ция ми для вери фи ка ции – ус та нов -
ле ния ис тин ных по треб но стей за ин те ре со ван ных сто -
рон, ре аль ность ко то рых под твер жда лась бы в ре зуль -
та те со труд ни че ст ва;

– она долж на иметь воз мож ность для со пос тав ле -
ния, сис те ма ти за ции и клас си фи ка ции раз лич ных по -
треб но стей за ин те ре со ван ных сто рон, что бы при во дить 
их к «еди но му зна ме на те лю» в це лях при ня тия ре ше ния 
об оче ред но сти их удов ле тво ре ния.

В со ста ве функ ций взаи мо дей ст вия были вы де ле -
ны вы яв ле ние по треб но стей, оп ре де ле ние уг роз, при ня -
тие и рас пре де ле ние от вет ст вен но сти, ре гу ли ро ва ние,
по вы ше ние ка че ст ва управ ле ния.

Вы яв ле ние по треб но стей – ос нов ная функ ция взаи -
мо дей ст вия, от уров ня вы пол не ния ко то рой за ви сят ре -
зуль та ты со труд ни че ст ва с за ин те ре со ван ны ми сто ро -
на ми.

Оп ре де ле ние уг роз – ме ди цин ской ор га ни за ции не -
об хо ди мо на ря ду с вы яв ле ни ем по треб но стей за ин те -
ре со ван ных сто рон ди аг но сти ро вать и уг ро зы ус пеш ной
дея тель но сти, ко то рые мо гут воз ник нуть в слу чае, если
ожи да ния не оп рав да ют ся.

При ня тие и рас пре де ле ние от вет ст вен но сти – оп -
ре де лив по треб но сти за ин те ре со ван ных сто рон, ме ди -
цин ская ор га ни за ция долж на взять на себя обя за тель ст -
ва по их удов ле тво ре нию, что бы оп рав дать ожи да ния
и по вы сить ре зуль та тив ность сво ей дея тель но сти.

Ре гу ли ро ва ние – ком плекс управ лен че ских дей ст -
вий, пред при ни мае мых ме ди цин ской ор га ни за ци ей для
при ве де ния про цес са взаи мо дей ст вия с за ин те ре со ван -
ны ми сто ро на ми к же лае мым ре зуль та там, имею щим
об ще ст вен ную зна чи мость.

По вы ше ние ка че ст ва управ ле ния – на ка ж дом эта -
пе взаи мо дей ст вия с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми
ме ди цин ская ор га ни за ция долж на вы страи вать стра те -
гию кор по ра тив но го ме недж мен та та ким об ра зом, что -
бы эф фек тив ность управ ле ния воз рас та ла.

Ме то ды взаи мо дей ст вия с за ин те ре со ван ны ми сто -
ро на ми мо гут быть сле дую щи ми: оп ре де ле ние це лей
взаи мо дей ст вия в кон крет ных об лас тях со труд ни че ст ва,
вы бор фор мы взаи мо дей ст вия, ис поль зо ва ние со вре -
мен ных ор га ни за ци он ных тех но ло гий взаи мо дей ст вия.

Оп ре де ле ние це лей взаи мо дей ст вия в кон крет ных
об лас тях со труд ни че ст ва оз на ча ет, что по сле вы яв ле -
ния по треб но стей за ин те ре со ван ных сто рон ме ди цин -
ской ор га ни за ции не об хо ди мо обо зна чить цели, ради
дос ти же ния ко то рых долж ны быть удов ле тво ре ны по -
треб но сти.

Сре ди форм взаи мо дей ст вия вы де ля ют пас сив ные
и ак тив ные. К пас сив ным фор мам мож но от не сти рас -
сыл ку ин фор ма ци он ных лис тов, об ще ние по те ле фо ну
и в со ци аль ных се тях для кон кре ти за ции пред ло же ний
о воз мож ных об лас тях со труд ни че ст ва и т.д. К ак тив ным
фор мам взаи мо дей ст вия от но сит ся со труд ни че ст во в
рам ках до го во ров (на при мер, ОМС или ДМС), вы пол не -
ние го су дар ст вен но го (му ни ци паль но го) за ка за и т.д.

Что ка са ет ся ис поль зо ва ния со вре мен ных ор га ни -
за ци он ных тех но ло гий взаи мо дей ст вия, то наи бо лее рас -
про стра нен ны ми яв ля ют ся пе ре го во ры и реа ли за ция
со вме ст ных про ек тов. Для круп ных мно го про филь ных
кли ник, рас по ла гаю щих со вре мен ной ма те ри аль но-тех -
ни че ской ба зой, сло жив шей ся прак ти кой яв ля ет ся ре гу -
ляр ное про ве де ние те ма ти че ских круг лых сто лов, кон -
фе рен ций по ак ту аль ным про бле мам ис поль зо ва ния
пе ре до вых ме ди цин ских тех но ло гий, а так же ин те рак -
тив ных фо ру мов.

К спо со бам взаи мо дей ст вия с за ин те ре со ван ны ми
сто ро на ми от не сем ус та нов ле ние до го вор ных от но ше -
ний, об ла даю щих юри ди че ской ле ги тим но стью, доб ро -
воль ное уча стие в об ще ст вен но зна чи мых ме ро прия ти -
ях, со труд ни че ст во при ока за нии со ци аль но зна чи мых
ус луг.

Ус та нов ле ние до го вор ных от но ше ний, об ла даю щих
юри ди че ской ле ги тим но стью, оз на ча ет, что со труд ни че -
ст во ме ди цин ской ор га ни за ции со стейк хол де ра ми, вне
за ви си мо сти от ха рак те ра взаи мо дей ст вия, долж но на -
чи нать ся с под пи са ния до го во ра, в ко то ром оп ре де ля -
ют ся ос нов ные на прав ле ния дея тель но сти, яв ляю щие -
ся пред ме том до го во ра. Учи ты вая со ци аль ную зна чи -
мость ме ди цин ских ус луг, к ле ги тим но сти по доб ных до -
го во ров долж ны предъ яв лять ся по вы шен ные тре бо ва ния.

Для сня тия со ци аль но го на пря же ния и под дер жа -
ния ма ло обес пе чен ных сло ев на се ле ния сло жи лась
прак ти ка уча стия ме ди цин ских ор га ни за ций го су дар ст -
вен но го и не го су дар ст вен но го сек то ров здра во охра не -
ния в ме ро прия ти ях, но ся щих об ще ст вен ный ха рак тер
(спон сор ская по мощь, пре дос тав ле ние ад рес ной ме ди -
цин ской по мо щи и т.д.). Пред по ла га ет ся доб ро воль ное
уча стие ме ди цин ских ор га ни за ций в та ких об ще ст вен но
зна чи мых ме ро прия ти ях.

Го во ря о со труд ни че ст ве при ока за нии со ци аль но
зна чи мых ус луг, пре ж де все го име ют в виду со труд ни че -
ст во со стейк хол де ра ми, дея тель ность ко то рых но сит
об ще ст вен ный ха рак тер. Это раз но го рода об ще ст вен -
ные ор га ни за ции, пред ме том со труд ни че ст ва с ко то ры -
ми мо жет быть ока за ние кон суль та ци он ной по мо щи па -
ци ен там, ап ро ба ция на уч ных раз ра бо ток на базе ме ди -
цин ских ор га ни за ций, со став ле ние экс перт ных за клю че -
ний и др.

Осо бое вни ма ние в ме ха низ ме взаи мо дей ст вия ме -
ди цин ской ор га ни за ции с за ин те ре со ван ны ми сто ро на -
ми сле ду ет уде лить оцен ке ре зуль та тив но сти взаи мо -
дей ст вия на ос но ве сба лан си ро ван ной сис те мы клю че -
вых по ка за те лей, ко то рую не об хо ди мо раз ра бо тать для
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ка ж дой груп пы стейк хол де ров с це лью улуч ше ния взаи -
мо дей ст вия.

Для по вы ше ния ве ри фи ци руе мо сти ре зуль та тов
оцен ки дея тель но сти ме ди цин ской ор га ни за ции сле ду -
ет соз дать ана ли ти че скую сис те му кон ста та ции и на ко п -
ле ния фак ти че ских дан ных мо ни то рин га зна че ний клю -
че вых по ка за те лей взаи мо дей ст вия с за ин те ре со ван -
ны ми сто ро на ми. По сред ст вом со пос тав ле ния по лу чен -
ных зна че ний с пла но вы ми ста нет воз мож ным по лу че -
ние ин те граль ной оцен ки ре зуль та тив но сти управ ле ния
ме ди цин ской ор га ни за ци ей и по строе ние мат ри цы сте -
пе ни дос ти же ния ус той чи во го ус пе ха.

Ком плекс ное ис поль зо ва ние эле мен тов пред став -
лен но го ме ха низ ма по зво лит вы стро ить взаи мо дей ст -
вие с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми, ори ен ти ро ван ное
на дос ти же ние со ци аль но зна чи мых ре зуль та тов, ко то -
рые мо гут быть из ме ре ны по сред ст вом сба лан си ро ван -

ной сис те мы клю че вых по ка за те лей, раз ра бо тан ных
для ка ж дой груп пы стейк хол де ров, и скор рек ти ро ва ны
при реа ли за ции свое вре мен ных управ лен че ских ре ше -
ний, опи раю щих ся на прин ци пы, кри те рии, функ ции, спо -
со бы и ме то ды стейк хол дер ско го под хо да.
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