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 Система медицинского 
страхования предусматривает: 

 



 
ДОКЛАД «НАШЕ ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ» (1987)  

процесс изменений, в  котором: эксплуатация 
ресурсов, ориентация технологического 
развития, направления инвестиций, 
учрежденческие изменения находятся в 
соответствии как с текущими потребностями, 
так и с возможностями их удовлетворять в 
будущем. 

В докладе впервые точно 
определено  

понятие «sustainable 
development» 
устойчивого 

развития:  



Стратегия устойчивого развития 



 
  
 

Взаимосвязь международных и 
российских стандартов в области 

устойчивого развития 

Международный стандарт Российский аналог 

ISO 26000 
IC CSR-08260008000 

SA8000 

GRI Базовые индикаторы РСПП 

ISO 9004 ГОСТ Р ИСО 9004-2010 

AA1000SES Нет  

Нет 
Стандарт социальной отчетности 

ТПП 

Национальный стандарт 

Великобритании  
Российский аналог 

BS 8900:2006 ГОСТ Р 54598.1-2011 



 
 

 
Система международных стандартов 
управления деятельностью в области 

устойчивого развития 

 



Концепции управления 

С позиции 
учредителей 

С позиции 
стейкхолдеров 



Основатель теории стейкхолдеров 

Монография  

«Стратегический менеджмент: 

стейхолдерский подход» (1984г.) 

 

Роберт Эдвард Фримен 

18 декабря 1951, США 

«Стейкхолдер» от анг. «stakeholder» - 

«заинтересованная сторона» - группа, которая 

может влиять на деятельность организации или, 

напротив, способна испытывать на себе влияние 

от деятельности организации, произведенной ею 

продукции или оказываемых ею услуг и 

связанных с этим действий.» (AA 1000 SES) 



Полнота – от организации 
требуется понимать опасения 
ЗС, а именно понимать их 
взгляды, потребности и 
ожидаемые результаты 
деятельности, а также их 
мнения по значимым для них 
вопросам. 

 

Существенность – 

организация должна знать 

каковы ее заинтересованные 

стороны, а также ее интересы 

и какие интересы ЗС 

являются для нее 

существенными (значимыми). 

 

Реагирование – организация 

должна последовательно 

реагировать на существенные 

вопросы, стоящие перед ЗС и 

самой организацией.  

 

Принципы стандарта взаимодействия  
с заинтересованными сторонами  

AA 1000 SES 



 
 

Почему со стейкхолдерами всё 
непросто?! 



 
Слишком много  

Слишком разные 

 



 
У них много своих мыслей 

в голове  
Для них важно что-то своё… 



 
Механизмы взаимодействия слишком 

сложны  



 
 
 
 

Часто они не могут сделать 
выбор и/или объяснить его 

 
Они полны противоречий, мы не 

можем с этим работать 



 
А, мы их и не всегда знаем… 



 
Всё сложнее искать прямые и понятные 

решения и способы коммуникации 

 

 

 

 



«Дорожная карта» анализа стейкхолдеров 

Предварительная 
идентификация 

Первичная  
классификация 

Дополнительная  
классификация 

Определение 
стратегии 

взаимодействия 



Развернутая карта заинтересованных сторон 

 

Категория ЗС Подгруппы 

Государство Министерство здравоохранения РФ 

Министерство здравоохранения Красноярского края 

Министерство образования и науки РФ 

Министерство образования и науки Красноярского края 

Администрация г. Красноярска 

Администрация Центрального района г. Красноярска 

Ректорат КрасГМУ 

Общество Благотворительные организации 

Волонтерские организации 

Профсоюзная организация 

Абитуриенты и их родители Поступающие на базе 9 классов 

Поступающие на базе 11 классов 

Поступающие на базе ПО 

Поступающие на базе ВО 

Выпускники Выпускники работающие в практическом здравоохранении 

Выпускники занимающиеся научной деятельностью 

Выпускники не работающие по специальности 



Развернутая карта заинтересованных сторон 

 

Категория ЗС Подгруппы 

Поставщики Школы 

Колледжи 

Техникумы 

Образовательные организации высшего образования 

Организации-работодатели  

Надзорные органы Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия прав человека и др. 

Предприятия/организации Организации-работодатели 

Организации/предприятия-партнеры 

ОО-конкуренты Образовательные организации высшего образования медицинского 

профиля 

Образовательные организации высшего образования других 

направления деятельности 

Образовательные организации профессионального образования 



Развернутая карта заинтересованных сторон 

Категория ЗС Подгруппы 

Обучающиеся Студенты  

Слушатели 

Персонал Преподавательский состав колледжа 

Административный персонал 

Персонал вспомогательных служб  



Модель трех вопросов 



  

Модель Митчелла 



Карта заинтересованных сторон (модель Митчелла) 

Люди, перед  которыми есть юридические, 

финансовые, или операционные обязательства: 

государство, обучающиеся,  персонал,  

организации-партнеры, ректорат КрасГМУ 

 

 

Заинтересованные стороны, на которые 

влияет деятельность колледжа: 

персонал, обучающиеся, предприятия-

работодатели, выпускники,  

ОО-конкуренты. 

 

 

Люди, которые могут оказать влияние 

на результаты работы колледжа 

(обладающие влиянием и принимающие 

решения): государство, общество, 

надзорные органы, поставщики, 

организации-работодатели, ректорат 

КрасГМУ , абитуриенты. 

Государство 

Ректорат КрасГМУ 

Обучающиеся, 

персонал 

Организации-

работодатели 

Власть 
спящая 

Законность 

Срочность 

ожидающие 

контролируемая 

зависимая 

требующая 

опасная 

категоричная 



Идентификация значимости 
заинтересованных сторон 

1. Категорическая группа: не определилась!!! 

(на их интересы необходимо обратить внимание в 
первую очередь) 

2. Опасная: организации-работодатели 

3. Ожидающая: государство, ректорат КрасГМУ 

4. Зависимая: обучающиеся, персонал 
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Модель Менделоу 

 



Результат по модели Менделоу 

 

 

 



Приоритизация значимости 
заинтересованных сторон ФК 

обозна

чение 

ЗС Уровень 

власти 

Уровень 

интереса 

Приоритет 

ЗС 

M государство 5 3 15 

Q обучающиеся 2,9 4,9 14,21 

P персонал 2,9 4,9 14,21 

D предприятия/ 

организации 

3 3 9 

F абитуриенты 2 4,5 9 

C надзорные органы 4 2 8 

H общество 2 2,5 5 

A выпускники 2 2,3 4,6 

K ОО-конкуренты 2 1 2 

B поставщики 1 1 1 

Влияние ЗС = Власть* Интерес 



Типология стратегий Джонсона 

Доминирующие 
ЗС ФК 



 
 
 
 

Стратегии взаимодействия со  
стейкхолдерами 

 



Интересы доминирующих стейкхолдеров ФК 

 



Интересы доминирующих стейкхолдеров ФК 

 



Инструменты информирования и взаимодействия 
со стейкхолдерами 

Инструменты сотрудничества 

- совместная деятельность в форме 

программ, проектов, акций, мероприятий и 

общих стратегий; 

- соглашения о сотрудничестве; 

- партнерские соглашения; 

- деловые переговоры; 

- совместные проекты; 

- составление дорожной карты проекта и 

др. 

 

Инструменты мониторинга 

- анализ нефинансовой отчетности  

конкурентов-ОО ; 

- мониторинг законодательства в области 

развития образования и медицины; 

- анализ новостной информации на рынке 

образовательных услуг; 

- изучение стратегий взаимодействия 

конкурентов с ЗС; 

- анкетирование ЗС для определения интересов; 

- анкетирование по вопросам 

удовлетворенности стейкхолдеров и др. 
 

Инструменты вовлечения 
-выстраивание диалога в форме переговоров, консультаций, 
круглых столов, конкурсов, ярмарок, конференций; 
-консультации, стажировки; 
- экспертные оценки и др. 

Инструменты информирования 
- специальные разделы на официальном сайте ОО в сети 
интернет (по взаимодействию со стейкхолдерами); 
- годовая нефинансовая отчетность (самообследование); 
- доклады на конференциях, публичные презентации; 
- дни открытых дверей, экскурсии по ОО; 
- реклама в СМИ и др. 



Алгоритм взаимодействия с 
заинтересованными сторонами 

 



Спасибо за внимание! 



Спасибо за внимание! 


