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Менеджмент-ориентированный на заинтересованные 
стороны. Типовая карта Стейкхолдеров организации здравоохранения 
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Укрепление отношений с заинтересованными 
сторонами. Базовые принципы  

1. Заниматься всеми с достоинством и справедливостью. Так обретается доверие 
 

2. Прислушиваться к мнению ключевых сторон, вовлеченных в процесс создания ценностей организации, 
учитывать вклад каждой стороны в процесс принятия лучших решений. 
 

3. Щедро возвращать ценности заинтересованным сторонам, кто помогал создавать их, убеждаться в 
истиной удовлетворенности от ведения дел с организацией, нежели где бы то ни было еще.  
 
 

Организации которые смогут похвалиться тем, что внедряют и практикуют эти принципы, 
пожинают все заслуженные плоды, 

 в том числе финансовое благополучие, - как никакие иные. 



Разработка стратегических направлений 

Ресурсы 
 Финансовые 
 Человеческие 
 Знания и навыки 
 Физические 
 Исторический опыт 

Ожидания 
стейкхолдеров 
 Пациентов 
 Врачей 
 Менеджмента 

и сотрудников 
 Партнеров 
 Финансистов 

Силы внешней среды 
 Социум и  
местные сообщества 
 Технологии 
 Государственные органы 
 Экономика 
 Конкуренты 

Высшее руководство организует процесс вовлечения стейкхолдеров: 
  
 В создание миссии, видения 
 Определение Бизнес направлений 
 Заявление о ценностях и этического кодекса 



Стратегическое управление, 
ГУ-ВШЭ, ©  С.П.Грачев, 
16.03.2022 
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Концепция 7-S 
7-S Framework, McKinsey 
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Стратегическое управление, 
ГУ-ВШЭ, ©  С.П.Грачев, 
16.03.2022 
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Стратегический 
Выбор 

Реалистичная модель стратегического планированияJohnson & Sсholes, 1993 
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возможности 

Внедрение 
Стратегии 



Типовые горизонты планирования 



Примеры… 

• Миссия 1 . Обеспечение условий для предоставления востребованных медицинских 
услуг и повышения грамотности в вопросах здоровья, сочетающих высокие 
требования к безопасности, качеству и доступности и вклад в укрепление здоровья 
нации. 

• Видение 1. Медицинский центр мирового уровня, лидер и координатор в вопросах 
общественного здоровья, имеющий эффективную систему корпоративного 
менеджмента, обеспечивающий трансферт передовых методов и технологий, 
предоставляющий лучшие медицинские услуги, ответственный за пациентов и 
персонал. 

 

• Миссия 2 Обеспечение общества гармонично развитыми, интегрированными в 
мировое сообщество специалистами с высшим и послевузовским образованием, 
создающими этичное, высококвалифицированное медицинское обслуживание, 
предоставляющими новые знания в медицине, фармации, общественном здоровье.  

• Видение 2 - Ведущий научно-образовательный, координационно-методический и 
консалтинговый центр в системе профессионального образования медицинских и 
фармацевтических специалистов, ориентированный на генерацию и трансферт 
инновационных технологий в сфере здоровья и системы здравоохранения.                

 

 

 

 



 Сфокусироваться на цели: Творческий процесс и стратегическое мышление - это не случайный процесс  
или мозговой штурм – в его основе цели видение и задачи, понимание каким должен быть успех. 

 
 Ориентироваться на долговременный период – Фокусироваться на будущем, 
 время от времени отходя от ежедневного оперативного управления. 

 
 Учитывать прошлое и настоящее – Опыт из происшедших событий и понимание текущего момента. 

 
 Системные перспективы – организация находится в центре сопряжения интересов заинтересованных сторон, 
социально-культурной, экономической, политической, технологической, конкурентной и юридической среды.  
Поэтому важны стратегические альтернативы, осмысление и моделирование реакции всех перечисленных сторон. 

 
 Здоровый и конструктивный оппортунизм – рассмотрение разных точек мнения, интересов. 

 
 Подход, основанный на тестировании гипотез – генерирование,  
сравнительная оценка и тестирование на работоспособность 
 

Для того, чтобы не сбиться с пути –  
следовать 6 характеристикам: 



 
 Справедливость распределения - Эквивалентное вознаграждение как внутри организации,  
     так и в сравнении с окружающими организациями 

 
 Процедурная справедливость - возникает в условиях когда стейкхолдеры удовлетворены  
     процессом принятия решений и существует определенный уровень транспарентности, 
     а также открытость к вкладу стейкхолдеров в принятие решений, затрагивающих их интересы. 

 
 Справедливость интеракций – удовлетворенность заинтересованных сторон  
      в процессе ежедневных транзакций (действий) и коммуникаций.  
     Демонстрирует доверительное этическое поведение и кооперацию с честью и достоинством к каждому. 

Организационная справедливость 
включает 3 важных составляющих 



Пациенты:  
 решение проблем со здоровьем, стоимость услуг,  
 время оказания услуг (диагностики, лечения) и время ожидания,  
 трудности с документацией,  
 способность к лучшему обслуживанию и лечению,  
 проявленное уважение,  
 пояснения о лечении, процедурах и альтернативах,  
 комфорт оборудования и помещений,  
 поведение и отношение персонала. 
 
Сотрудники:  
 оплата, бенефиции,  
 гибкость расписания,  
 культура в организации, честь и отношение персонала и администрации,  
 улучшенные возможности и возможность обучения,  
 гордость ассоциироваться с организацией,  
 качество рабочих пространств,  
 доступность необходимого оборудования. 

Приоритетные (первостепенные) стейкхолдеры: 
главные ожидания: 



 
 Критически Важно вести мониторинг окружающей среды, общества, технологий, регуляторов, правительства,  
конкурирующих организаций. 

 
 Окончательная стратегическое мышление должно использоваться в общем для стратегии  
и для эффективной адаптации к переменам и для воздействия на изменения среды  
при возможности нужных законодательных изменений. 

 
 Наиболее эффективный путь воздействия на внешнюю среду – через кооперацию с важнейшими стейкхолдерами.  

 
 Стратегические альтернативы (и угрозы и возможности) для улучшения можно почерпнуть  
прямо от ключевых стейкходеров 

 
 Прогнозирование и анализ сценариев нужны для тестирования потенциальных стратегий  
возможной ответной реакции на силы внешней среды. 

Некоторые умозаключения 



Центром является организация здравоохранения и ценности создаваемые ею. 
 
 Что хотят заинтересованные стороны от организации?  
(стратегически значимые факторы) 

 
 Что хочет организация от стейкхолдеров?  
(Стратегически важные задачи) Пациенты, доктора, финансовые, регулирующие органы, поставщики  
  
Примеры:  
Что нужно ФСМС  
 качество,  
 доступность по оговоренной цене и ...  
 
Ожидания от ФСМС 
  адекватные тарифы,  
 минимальная отчетность,  
 своевременная оплата,  
 разумные штрафы и … 

Стратегические факторы организации здравоохранения 
и задачи, нужные стейкхолдерам.  



Цель:  
Создать конкурентоспособные позиции и обеспечить преимущество организации над конкурентами, 
через  
1) предложение Услуг или товаров, отличающихся от конкурирующих, где эти отличия значимы для потребителя 
2) услуги и (или) продукты соответствуют высоким стандартам, но незатратоемкие и могут быть  
реализованы по низким ценам 
3) Комбинация первых двух, гибрид под названием Наилучшая стоимость 
 
Тактики конкуренции: 
 Тактика роста 
 Агрессивная конкуренция 
 Тактика первого появления 
 Препятствия для имитации оригинального продукта 
 Колаборация (сотрудничество) 
 Политическое продвижение 
 Инвестирование в стратегическую гибкость (расчет и управление риском)  

Основные бизнес стратегии 



Оптимальные стратегии выхода на рынок 

Расширение 

сферы 

действий  

на рынке  
Вероятность 

успеха  - 75% 

Развитие 

рынка 

 
Вероятность 

успеха – 35% 

Запуск 

нового 

продукта 

 
Вероятность 

успеха – 45%  

Диверсифика

ция 

Вероятность 

успеха – 

органич.диве

рсификация 

–25%.  

поглощение 

– 20% 

Старые 

рынки 

Новые 

рынки 

Старые 

продукты 
Новые 

продукты 
Технологии реализованные в продукте 

стратегические риски  



o Что является нашей окончательной целью? 
 

o На Какие стратегические факторы мы пытаемся повлиять? 
 

o Какие из задач, ориентированных на стейкходеров связаны или относятся к данной ситуации? 
 
 
 

Минимальный набор для того, чтобы принять во внимание: 
1) Ценности 
2) Стратегические Задачи 
3) Необходимые Ресурсы 
4) Соответствие альтернатив миссии и видению 
5) Риск  

Главные вопросы: 



Критерии 
/стратегии 

Понимание 
проблемы 

Задачи Ресурсы Соответствие Рискфакторы Итог 

Партнерство 4 5 4 3 2 18 

Реклама 2 3 1 1 3 12 

Трансфер  2 4 5 5 5 21 

Пример: повысить доходы от диагностического направления клиники 
- Проблемное понимание/трансфер: Да это поможет поднять возможности, но мы концентрируем слишком  
много мощностей в нашей системе 
- Задачи/партнёрство: Мы создаем прецедент совместной деятельности с другими местными поставщиками услуг,  
поднимаем нашу репутацию, усиливаем кооперацию. 
- Ресурсы/реклама Очень высокие траты, от какого подразделения мы их возьмем? 
- Соответствие/трансфер: Все останется на том же уровне. 
 

Таблица. Простейшая результирующая матрица 
диагностического анализа 

!!! – 5 превосходно, 4 хорошо, 3 достаточно, 2 адекватно, 1 плохо 
 



«Предреализация»  
Анализ внешних и местных условий и ключевых заинтересованных сторон.  
График выполнения и ключевые реперные точки определены. 
Специфические полномочия и функции расписаны. 
 
«Внутриреализации»  
Планы завершены, ресурсы определены.  
Все стейкхолдеры осведомлены и поддерживают коммуникации внутри и вне организации. 
 
«Постреализация»  
Прогресс регулярно замеряется, согласно функций и задач,сформулированных  
на основе анализа стратегических факторов и нуждах стейкхолдеров. 
  

Стратегический реализационный план. Этапы. 



Larry E. Greiner 

Centralization = Принятие решений 
концентрируется на верхних уровнях 
организации 

DeCentralization = Полномочия по 
принятию решения передаются на 
низовые уровни организации 
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CENTRALIZATION: PRO & CONTRA 

 + -  

 Четкая система линейных связей 
 

 Четкая система единоначалия 
 

 Ясная ответственность 
 

 Быстрая реакция 

 Ориентация на тактические задачи 
 

 Слабые горизонтальные связи 
 

 Малая гибкость 
 

 Большое число уровней управления 
 

 Перегрузка верхнего уровня 
 

 Зависимость результатов от личных 
качеств 
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Заключение. 
 
 

Инновации не рождаются и не осуществляются в изоляции.  
 

Инструменты Менеджмента остаются прежними – меняются лишь ценности,  
стратегические задачи и подходы 

 исходя из ориентации на заинтересованные стороны. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

Наши контакты: 
 
www.kazmc.kz  
 
AMU@kazmc.kz 
 
Uakhmetov.gph@gmail.com 

Хорошие примеры подписаться: 
 
Телеграмм-каналы: 
Medicina Nobilissima – Мед ВУЗы Казахстана 
ДайджестВысшейШколы - Все об ОЗ (PH) 
ВсеНаКатегорию УКЦ «Астана» 
Медицинские конференции, 
Vademecum и другие 
 

mailto:AMU@kazmc.kz
mailto:AMU@kazmc.kz
mailto:AMU@kazmc.kz
mailto:AMU@kazmc.kz
mailto:Uakhmetov.gph@gmail.com
mailto:Uakhmetov.gph@gmail.com


О роли советов (Наблюдательных, директоров, попечительских) 

10 основных направлений ответственности 
1. Определение миссии и видения организации ее целей и стратегии (создание и ревизия заявления о 

миссии, видении и ценностях организации, задачах и назначении) 
2. Подбор исполнительного руководства (достижение консенсуса по функциям и ответственности 

исполнительного руководителя, выбор наиболее подходящего кандидата) 
3. Обеспечение надлежащего финансовой ответственности (Ассистирование в подготовке и развитии 

годового бюджета, обеспечение эффективного финансового контроля) 
4. Адекватное ресурсное обеспечение (поиск ресурсов для исполнения миссии) 
5. Обеспечение юридической и этической интеграции и совершенствование подотчетности и соответствие 

принятым стандартам (Убежденность в том что все стандарты, правилаи этические нормы надлежащим 
образом обеспечены и соблюдаются) 

6. Обеспечение эффективного планирования в организации  (участие в общем планировании и помощь в в 
реализации и мониторинге целей плана) 

7. Подбор найм и ориентация новых членов Совета и оценка собственной эффективности. (Прогнозирование, 
подготовка и ориентация кандидатов и новых членов периодическая чувствительная оценка своей 
деятельности) 

8. Улучшение общественных позиций организации (конкретная формулировка заявленной миссии, 
достижений для общества и обеспечение поддержки сообщества) 

9. Определение, мониторинг, и усиление программ и услуг организации (Определение программ 
соответствующих миссии организациии мониторинг их эффективности) 

10. Поддержка исполнительного руководства и оценка его деятельности ( Обеспечение моральной и 
профессиональной поддержки исполнительному руководству потребностей для достижения целей ) 


