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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Проблемы, касающиеся экономиче-

ской безопасности, отличаются многообразием и отражают сложность и 

неоднозначность их исследования, поскольку в этой сфере наблюдается 

наложение теоретических проблем на ряд практических сложностей. В 

последнее время фокус внимания в научной литературе смещается с чисто 

прикладных исследований проблем экономической безопасности в сторо-

ну теоретических и методологических обобщений. Несмотря на многочис-

ленность научных работ по данной проблематике, остается ряд проблем-

ных и дискуссионных вопросов в сфере теоретико-методологических ос-

нов изучения различных аспектов обеспечения национальной, социальной, 

социально-экономической безопасности в сфере здравоохранения, в част-

ности обоснование перечня составляющих экономической безопасности, 

инструментария мониторинга социально-экономической безопасности 

системы здравоохранения. 

Имеющейся мировой опыт, накопленный в условиях борьбы с заболе-

ваниями, c которыми столкнулось человечество уже в XXI веке, в рамках 

высокого эпидемиологического барьера, не особо полезен сегодня, по-

скольку противоэпидемиологические меры до 2020 года носили регио-

нальный и краткосрочный характер. Необходим поиск адаптивного меха-

низма, который позволит, с одной стороны, контролировать социально-

экономическую безопасность здравоохранения и иметь адаптивные меха-

низмы и инструменты противодействия внешним угрозам – с другой. 

Уровень общей эффективности системы здравоохранения Российской 

Федерации в условиях ее постоянного реформирования является регуляр-

ным предметом дискуссий в научной среде. Трансформация модели 

управления здравоохранением, базирующаяся на конкурентной структуре 

ее организационно-экономического обеспечения, является основной целью 

проводимых реформ и основывается на мониторинге и тренде динамики 

нормативных показателей. Однако данные показатели недостаточно полно 

и качественно отображают степень удовлетворения потребности пациен-

тов в медицинской помощи, что вызывает недовольство некоторой части 

населения. Кроме того, сами показатели, заявленные как целевые, требуют 

дополнительного обоснования. 

Являясь основой постоянного развития современного общества и госу-

дарства, человеческие ресурсы требуют сохранения здоровья для их по-

стоянного воспроизводства. Современная система здравоохранения наце-

лена на обеспечение развития и сохранения всех функций человека путем 

создания комплекса профилактических и лечебных мероприятий для до-

стижения им максимальной продолжительности жизни. 

Декларируемое увеличение средней продолжительности жизни до 78 

лет на основе получения быстрой и высококачественной помощи должно 
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прямо коррелироваться с целевыми показателями удовлетворенности 

населения качеством оказания медицинской помощи, улучшением меди-

цинской инфраструктуры, повышением качества и доступности медицин-

ской помощи, заботой граждан о собственном здоровье. Это позволит сни-

зить смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний с 

охватом первичной профилактикой до 70 % населения (согласно Нацио-

нальному проекту «Здравоохранение-2024»). 
Охрана здоровья населения страны требует предоставления качествен-

ной высокотехнологичной медицинской помощи с обеспечением совре-
менными лекарственными препаратами и товарами. Поэтому государство 
берет на себя основную функцию развития и приумножения человеческого 
капитала – охраны здоровья, а обеспечение безопасности в системе здра-
воохранения становится приоритетным направлением в сфере ответствен-
ности государства. 

В связи с этим формирование концепции мониторинга безопасности 
системы здравоохранения как комплекса предоставления качественной 
медицинской помощи определяет многофакторный подход к системе без-
опасности, продуцирующей цели, которые определяются индивидуально 
для каждого человека. Поэтому многоотраслевой характер и функцио-
нальные связи определяют объем и качество оказания медицинской помо-
щи. Так как территориальная неоднородность усиливается множеством 
природных и национальных факторов и менталитетом населения, а также 
существующими условиями управления, это создает трудности проведе-
ния общей и справедливой политики в единой государственной системе 
здравоохранения. 

Сегодня крайне необходима своевременная и актуальная аналитическая 
информация для принятия решений в системе здравоохранения органами 
власти различных иерархических уровней. В условиях возрастания внут-
ренних и внешних угроз для принятия эффективных решений данная ин-
формация может быть весьма полезной для медицинских организаций раз-
личных организационно-правовых форм.  

В современных турбулентных условиях вызывает повышенный интерес 
проектирование системы мониторинга как базового института управления 
экономической безопасностью системы здравоохранения. Данные системы 
не созданы и не апробированы на государственном и региональном уровнях.  

Для анализа и прогноза экономической безопасности системы здраво-
охранения и использования инструментария ее обеспечения следует до-
полнить методологию и разработать профильный инструментарий с при-
менением экономико-математических, статистических методов и методов 
графов. В современных условиях создание общей концепции и единого 
инструментария мониторинга экономической безопасности системы здра-
воохранения имеет решающее значение для науки и практики и вносит 
существенный вклад в развитие народного хозяйства, что обусловливает 
актуальность диссертационного исследования. 



5 

Степень разработанности проблемы 

Методологические вопросы обеспечения экономической безопасности, 

теоретические и практические подходы в направлении обеспечения социаль-

ной безопасности стратегического управления социально-экономическими 

системами нашли свое отражение в работах О.И. Кузнецова, Д.Н. Верзилина, 

А.Н. Леонтьевой, Т.Г. Максимовой, Б.М. Гринчеля, С.А. Иванова, Г.М. Залоз-

ной, О.А. Мироновой, С.Н. Митякова, Р.М. Нижегородцева, В.А. Плотникова, 

С.В. Свиридова, В.И. Сигова, Н.В. Сироткиной, Е.В. Караниной, Г.А. Карпо-

вой, О.С. Коротеевой, И.Е. Рыбальченко и других. 

Вопросы обеспечения национальной безопасности в сфере здравоохра-

нения освещены в научных трудах Г.Н. Голухова, В.И. Стародубова, 

Д.Н. Верзилина, А.И. Хорева, И.М. Шеймана, В.В. Черешнева. 

В работах российских авторов наиболее широко была раскрыта мето-

дология мониторинга основного инструмента реализации функции учета и 

контроля в здравоохранении. Изучением этих вопросов занимались 

В.К. Гасников, С.А. Баркалов, А.Д. Соломонов, В.О. Флек, Г.И. Чеченин, 

Н.А. Кравченко, С.А. Гаспарян. 

Зарубежные исследователи в условиях циклических кризисов, проте-

кающих в национальных моделях социально-экономических систем евро-

пейских стран, собрали и проанализировали опыт практических мер в си-

стеме здравоохранения в условиях кризиса и влияния его последствий на 

развитие самой системы здравоохранения и состояние здоровья населения. 

Основные данные мониторинга, динамические ряды, анализ влияний были 

представлены в исследованиях таких ученых, как Сяохуэй Хоу, В. Веле-

ньи, С. Язбе, М. Караниколос, П. Младовский, Дж. Цилус, С. Томсон, 

С. Басу, Д. Стаклер, Ф. Стамати, Р. Баетен, К. Ван Гул, М. Пирсон, 

А. Марессо, Сара Томсон. 

Отсутствие единого общепризнанного системного подхода, связанного с 

определением и классификацией, структурой, организацией мониторинга, 

усложняют разработку практического инструментария проведения монито-

ринга, а полученные результаты неадекватно отражают состояние системы. 

Существующие принципы и теоретические разработки теории, методологии 

и практики по организации системы мониторинга не могут быть использо-

ваны в системе здравоохранения, т.к. неадекватно отражают поведение си-

стемы. Все вышеизложенное определило выбор темы диссертационного 

исследования, проблемные вопросы, связанные с мониторингом в системе 

здравоохранения, цель и постановку задач исследования. 

Объектом исследования выступает система обеспечения социально-

экономической безопасности здравоохранения Российской Федерации и 

управления ею.  

Предметом исследования являются организационно-управленческие 

отношения, возникающие в процессе проведения мониторинга, подходы, 

методы его проведения, факторы и условия, влияющие на состояние соци-
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ально-экономической безопасности системы здравоохранения Российской 

Федерации.  

Целью диссертационного исследования является развитие методологии 

и разработки новых подходов, инструментов к формированию системы 

мониторинга социально-экономической безопасности системы здраво-

охранения России. 

Для достижения основной цели диссертационного исследования были 

поставлены следующие задачи: 

– сформировать теоретико-методологические подходы интеграции со-

временных концепций национальной, социальной и экономической без-

опасности в многоуровневой системе здравоохранения, построенной на 

взаимодействии рыночных и нерыночных механизмов; раскрыть содержа-

ние термина «экономическая безопасность системы здравоохранения» и 

выделить основные еѐ элементы; 

– проанализировать отечественный и зарубежный опыт проведения мо-

ниторинга системы здравоохранения; 

– сформировать систему индикаторов экономической безопасности на 

основе многокритериального анализа экономической безопасности систе-

мы здравоохранения; 

– обосновать концепцию мониторинга экономической безопасности на 

основе разработанной системы индикаторов оценки социально-

экономических угроз, влияющих на уровень безопасности при осуществ-

лении функций системы здравоохранения; 

– сформировать методологические предпосылки совершенствования 

системы управления системой здравоохранения с позиций экономической 

безопасности, включающие качественные характеристики системы здра-

воохранения, механизм оценки квалификации персонала, изменения стату-

са участников процесса оказания медицинской помощи с учетом эндоген-

ных и экзогенных факторов; 

– развить и уточнить представления о характере показателей качества 

медицинской помощи с позиций экономической безопасности и требова-

ний пациента, его ожиданий (объективных и субъективных); 

– обосновать предложенные подходы и методы обеспечения безопас-

ности системы здравоохранения на основе экспериментальных расчетов, 

выполненных по авторским методикам на примере типичного среднерос-

сийского региона ЦФО; 

– разработать и обосновать модель комплексной оценки влияния каче-

ства оказания медицинской помощи при формировании государственных 

программ и оценки программно-целевого управления на экономическую 

безопасность системы здравоохранения; 

– разработать стратегию адаптации медицинских организаций к меняю-

щимся условиям информатизации путѐм использования системы ключевых 

показателей, позволяющих оперативно выявлять изменения социально-
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психологических обращений населения и регулировать потребительский вы-

бор в условиях бюджетных ограничений с позиций экономической 

безопасности. 

Область исследования. Диссертационное исследование выполнено в 

соответствии с пунктами паспорта научных специальностей ВАК: 12.1 -

Концептуальные и стратегические направления повышения экономиче-

ской безопасности, критерии экономической безопасности; 12.5 - Порого-

вые значения экономической безопасности и методы их определения; 

12.7 - Классификация угроз экономической безопасности по сферам эко-

номики (производственная, социальная, финансовая, внешнеторговая, во-

енно-промышленная и др.); 12.17 - Социально-экономические аспекты 

экономической безопасности (теория, методология и практика), по специ-

альности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: эко-

номическая безопасность (экономические науки). 

Теоретической и методологической основой работы являются фундамен-

тальные разработки отечественных и зарубежных ученых в области управления 

экономической безопасностью в сфере услуг, оказываемых населению; теоре-

тические научные положения, концепции экономики здравоохранения, систем-

ный подход к управлению безопасностью на основе исследования особенностей 

системы здравоохранения региона.  

Исследование базируется на принципах и концепциях, которые освещены 

в фундаментальных трудах российских и зарубежных экономистов по вопро-

сам: экономической безопасности; экономической теории (в том числе клас-

сических, неоклассических и институциональных концепций); различных 

теорий стратегического управления и менеджмента (в том числе теорий моти-

вации и теории управления конфликтами); теорий предпринимательства; тео-

рии устойчивости экономики; общей теории систем (в том числе теории 

оптимального управления); теории рисков; экономической теории здраво-

охранения; теории рыночных отношений в здравоохранении (в том числе тео-

рии конкурентоспособности); теории управления в здравоохранении; теории 

государственного регулирования систем здравоохранения. 

Инструментальную основу исследования составляют методы сравни-

тельного анализа, дескриптивной статистики, структурно-функциональный 

метод, многомерной классификации, экономико-математического модели-

рования с использованием специальных программ и приложений (MathCAD, 

SPSS, Excel). 

Нормативно-правовую базу исследования составляют законодатель-

ные и нормативные документы государственных органов законодательной 

и исполнительной власти Российской Федерации: Федеральные законы 

РФ, Законы субъектов РФ, Постановления и Распоряжения Правительства 

РФ, Федеральные целевые программы, материалы Федеральной службы 

государственной статистики РФ, Управления Федеральной службы госу-

дарственной статистки. 
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Информационную базу исследования составляют материалы статистиче-

ской отчетности Министерства здравоохранения РФ и региональных органов 

управления здравоохранением, законодательные акты, правительственные 

нормативные и методические документы, научные публикации и практики 

организации мониторинга систем здравоохранения, материалы справочных 

изданий, труды научно-практических конференций, интернет-ресурсы, мате-

риалы собственных исследований автора.  

Научная новизна исследования заключается в разработке методоло-

гии, инструментария формирования и функционирования мониторинга 

социально-экономической безопасности системы здравоохранения, ис-

пользования унифицированных подходов с учетом выделения стандарт-

ных показателей мониторинга экономической безопасности системы здра-

воохранения и создания дополнительного эффекта влияния на качество 

медицинской помощи. 

На защиту выносятся результаты диссертации, которые составили ее 

научную новизну. 

1. Обоснованы теоретико-методологические подходы к формиро-

ванию многоуровневой системы экономической безопасности здраво-

охранения, построенной на взаимодействии рыночных и нерыночных ме-

ханизмов, интегрированной в общенациональную концепцию безопасно-

сти государства. 

Раскрытие сущности и обоснование категории «экономическая без-

опасность системы здравоохранения» и основных ее элементов позволило 

сформировать многоуровневую систему здравоохранения, ориентирован-

ную на обеспечение ее экономической  безопасности,  направленную на 

обеспечение взаимодействия предпринимательских структур с социаль-

ными и государственными институтами, с учѐтом влияния следующих 

факторов: уровень потребности в медицинском обслуживании; степень 

использования имеющихся ресурсов; эффективность системы админи-

стрирования; уровень социального обеспечения и защиты (с. 27-34, 40-52,  

54-56, 58-66, 68-69). 

 2. Дополнена концепция мониторинга экономической безопасности 

системы здравоохранения, основанная на авторской трактовке понятия 

мониторинг экономической безопасности системы здравоохранения (в уз-

ком смысле) как системы регулярного отслеживания динамики анализируе-

мых индикаторов (показателей системы здравоохранения) с целью подго-

товки информации для принятия управленческих решений, направленных на 

снижение социальной напряженности. Предложены принципы проведения, 

раскрыты ключевые функции мониторинга экономической безопасности 

системы здравоохранения. Разработана авторская схема мониторинга эко-

номической безопасности системы здравоохранения, включающая: этапы 

постановки задачи; поиск и обработку информации; преобразование исход-

ных данных в индикаторы экономической безопасности системы здраво-
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охранения; синтез агрегированных индексов; анализ и прогнозирование раз-

вития системы медицинского образования (с. 83-89, 89-98). 

3. Уточнены методологические предпосылки совершенствования 

безопасности системы здравоохранения с позиций экономической без-

опасности, включающие качественные характеристики системы 

здравоохранения; механизм оценки квалификации персонала; изме-

нения статуса участников процесса оказания медицинских услуг с 

учетом эндогенных и экзогенных факторов. В условиях повышения без-

опасности предоставляемой медицинской помощи развиты и уточнены 

представления о характере показателей качества медицинской помощи с 

позиций требований пациента, его ожиданий (объективных и субъектив-

ных), в разрезе отдельных клинико-статистических групп (КСГ), что поз-

воляет соотносить ожидания от предоставления отдельных ее видов с со-

ответствующими издержками и учитывать региональные особенности си-

стемы здравоохранения, а это, в свою очередь, дает возможность развивать 

и совершенствовать применение системы медико-экономических стандар-

тов (с. 135-136, 144-145, 146-169). 

4. Предложена методика многокритериального анализа системы 

здравоохранения, основанная на принципах построения кластеров и ис-

пользуемая для ранжирования системы здравоохранения регионов по двум 

и более показателям. Данная методика основывается на алгоритме выбора 

систем здравоохранения регионов, на оптимальных значениях совокупно-

сти индикаторов. Это дает возможность распределить системы здраво-

охранения регионов страны по кластерам сразу по нескольким индикато-

рам качества и индикаторам экономической безопасности системы здраво-

охранения. Разработан комплекс многокритериального сравнительного 

анализа систем здравоохранения регионов, где реализованы алгоритмы 

поиска эффективного множества и ранжирования индикаторов экономиче-

ской безопасности системы здравоохранения (с. 170-184). 

5. Определен инструментарий мониторинга экономической безопас-

ности системы здравоохранения во взаимосвязи индикаторов. В ходе ис-

следования проведен корреляционно-регрессионный анализ регионов страны 

по индикаторам экономической безопасности системы здравоохранения, поз-

воляющий оценить тесноту связи между исследуемыми количественными 

признаками и получить аналитическое выражение их взаимосвязи, что, в свою 

очередь, дает возможность осуществлять прогнозные расчеты результирую-

щего параметра в зависимости изменения значений факторов. Индикаторы 

экономической безопасности системы здравоохранения позволяют прогнози-

ровать результирующий показатель системы здравоохранения (численность 

населения в регионе). С использованием наборов индикаторов для систем 

здравоохранения региона были определены распределение стандартных от-

клонений, значения средних показателей (с. 184-193). 
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6. Предложена методика мультикритериального подхода к анализу 

экономической безопасности системы здравоохранения с выделением 

набора индикаторов, предназначенная для ранжирования системы здра-

воохранения по индикаторам экономической безопасности, основанная на 

выборе альтернатив, имеющих более оптимальные значения по количе-

ственным критериям показателей соответствующих уровней. В новой ме-

тодике в качестве альтернатив выступает система здравоохранения по ре-

гионам ЦФО, а в качестве показателей – индикаторы экономической без-

опасности или качества. Было обосновано распределение стандартных 

отклонений средних значений показателей для системы здравоохранения 

региона по набору индикаторов (с. 68-73, 196-202). 

7. Разработана стратегия адаптации медицинских организаций в 

изменяющихся условиях информатизации, включающая системы клю-

чевых показателей, позволяющих оперативно выявлять изменения соци-

ально-психологических запросов населения и регулировать потребитель-

ский выбор в условиях бюджетных ограничений. Определен и обоснован 

набор показателей для разработки стратегии по оптимизации управления 

системой экономической безопасности здравоохранения. В разработанных 

субъектами РФ государственных программах развития здравоохранения не 

прописаны условия для формирования безопасной среды у субъектов 

системы здравоохранения. Доказано, что с помощью предлагаемой страте-

гии становится возможной выработка действенных механизмов определе-

ния и оценки безопасности, без которых значительно повышаются риски 

дезорганизации и дисфункции системы управления здравоохранением и ее 

субъектов (с. 136-146, 208-232, 233-271). 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в обобще-

нии существующего российского и зарубежного опыта экономической без-

опасности и мониторинга экономической безопасности сферы здравоохране-

ния, дополнении методологии и разработке инструментария мониторинга 

экономической безопасности здравоохранения Российской Федерации, систе-

матизации и обосновании авторского подхода в области мониторинга эконо-

мической безопасности системы здравоохранения, а также для мониторинга 

регионов и обеспечения безопасности оказания медицинской помощи с по-

мощью создания информационно-аналитической базы.  

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в 

возможности использования основных научных положений и выводов 

диссертационной работы в дальнейших исследованиях проблем совершен-

ствования методики обеспечения безопасности предоставления медицин-

ской помощи. 

Разработанные автором индикаторы оценки экономической системы 

здравоохранения позволяют усовершенствовать методические подходы 

для оценки влияния факторов путѐм использования многофакторной мо-
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дели системы здравоохранения, когнитивной матрицы «Инициативы-

Перспективы». 

Материалы диссертации могут быть использованы в дальнейших ис-

следованиях вопросов безопасности системы здравоохранения, интеграции 

рыночных элементов в бюджетную систему, а также в учебных вузовских 

курсах по экономической безопасности по отраслям и сферам деятельно-

сти, государственному регулированию экономики. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

прямого использования и распространении теоретико-методологических 

положений и практических рекомендаций автора, важных для дальнейше-

го развития методологии мониторинга экономической безопасности си-

стемы здравоохранения, которые были успешно апробированы на примере 

системы здравоохранения РФ, «Государственной программы развития 

здравоохранения в Республике Крым на 2015-2017 гг.», в частности при 

формировании и поддержке государством развития и повышения уровня 

конкурентоспособности медицинских услуг, оказываемых медицинскими 

организациями в Республике Крым. Автором сформирована обширная 

информационно-аналитическая база данных о состоянии экономической 

безопасности сферы здравоохранения, которая может быть задействована 

органами управления с целью обеспечения национальной безопасности.  

Результаты исследования были использованы при выполнении НИР 

«Предложения по повышению эффективности реализации государствен-

ных программ Российской Федерации на основе комплексной оценки вы-

полнения госпрограмм в 2018 г.» (шифр темы П111-19-19), в ее рамках 

осуществлена подготовка экспертных заключений по государственной 

программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения» для Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации; прикладного экономи-

ческого исследования по теме: «Формирование единого программно-

целевого контура с оценкой эффектов от внедрения федеральных проектов 

в рамках государственных программ Российской Федерации на основе фак-

торного анализа» (шифр темы П401-19-19), и в его рамках была осуществле-

на подготовка экспертного заключения по государственной программе 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» для Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

Отдельные положения диссертационного исследования были использо-

ваны в учебном процессе при изучении дисциплин: «Здоровьесберегаю-

щие технологии», «Основы медицинской этики и профессиональных ком-

муникаций», «Стратегическое бизнес-планирование», «Экономическое 

прогнозирование», а также нашли применение в деятельности медицин-

ских организаций и министерства здравоохранения Республики Крым. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные поло-

жения и результаты диссертационного исследования прошли апробацию 

на всероссийских и международных научно-практических конференциях, а 
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именно: международной научно-практической конференции 

«Модернизация экономических систем: взгляд в будущее (MESLF-2016)» 

(Прага, 2016), III международной научно-практической конференции 

«Научное и образовательное пространство: перспективы развития» (Че-

боксары, 2016), Друкеровских чтениях (Москва, 2014-2017), научном фо-

руме «Экономика и менеджмент» (Москва, 2016), XII Всероссийском со-

вещании по проблемам управления ВСПУ-2014 (Москва, 2014). Ряд разра-

боток автора используется в практике деятельности медицинских организа-

ций, а также в учебно-методической работе вузов. 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 64 

научных работах, 41 из которых – в списке научных российских рецензиру-

емых журналов, включѐнных в Перечень ВАК при Министерстве науки и 

высшего образования, предназначенных для публикации основных научных 

результатов диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата 

наук; в 11 материалах конференций; 5 монографиях (в соавторстве); 3 стать-

ях в научных изданиях системы SCOPUS, общим объемом 180,64 п.л. (ав-

торский объем 163,82 п.л.) 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

пяти глав, заключения, списка использованной литературы из 469 наиме-

нований (в том числе 124 источника на иностранном языке) и 11 приложе-

ний. Текст диссертации изложен на 405 страницах, содержит 67 рисунков 

и 40 таблиц. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В соответствии с целью и задачами диссертации обоснованы следую-

щие научные результаты. 

1. Обоснованы теоретико-методологические подходы к формиро-

ванию многоуровневой системы здравоохранения, построенной на 

взаимодействии рыночных и нерыночных механизмов, интегриро-

ванных с современными концепциями национальной, социальной и 

экономической безопасности, определено в них место категории «эко-

номическая безопасность системы здравоохранения». В работе автором 

показано формирование многоуровневой системы здравоохранения, кото-

рая обеспечивает взаимодействие предпринимательских структур с соци-

альными и государственными институтами, с учѐтом таких составляющих, 

как уровень потребности в медицинском обслуживании, степень использо-

вания имеющихся ресурсов, эффективность системы администрирования, 

уровень социального обеспечения и защиты, организация медицинской 

сферы. 

Охрана здоровья – один из важнейших элементов социально-

экономической политики государства, тесно связанный практически со всеми 

другими ее составляющими: промышленной, аграрной, социологической, де-

https://elibrary.ru/item.asp?id=27597461
https://elibrary.ru/item.asp?id=27387601
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мографической, экологической, образовательной, жилищной. В связи с этим 

при обобщении основных элементов системы здравоохранения автор базиро-

вался на исследованиях группы ученых в области здравоохранения и обще-

ственного здоровья. С другой стороны, реализация цели улучшение здоровья 

человека и общества возможна только при четком функционировании систе-

мы здравоохранения – совокупности соответствующих организаций, институ-

тов, а также кадровых, материальных (оборудование, материалы, транспорт, 

коммуникации), финансовых, информационных ресурсов при эффективном 

общем управлении. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает 

также, что услуги, оказываемые системой здравоохранения, должны чутко 

откликаться на потребности людей при уважительном к ним отношении, быть 

справедливыми с финансовой точки зрения. Исследованию взаимосвязи соци-

альной безопасности и безопасности общественного здоровья посвящено до-

статочно работ. Обобщив их, автор приводит аргументы в пользу формирова-

ния модели здравоохранения, которая в наибольшей мере отражает, с одной 

стороны, специфику, социальность системы здравоохранения, а с другой – 

возрастание альтернативности медицинских вмешательств, изменение техно-

логической базы здравоохранения. В связи с этим выстраивается логическая 

взаимосвязь между целью системы здравоохранения, ее функциями, формами 

и видами медицинской помощи. Анализ существующих в мире систем здра-

воохранения показывает, что объем ресурсов, вовлекаемых в данную сферу 

постоянно растет и проблема их эффективного использования решается путем 

трансформации используемых институтов, способов и методов взаимодей-

ствия различных субъектов здравоохранительной деятельности. В диссерта-

ции рассмотрены различные модели здравоохранения, классификация кото-

рых многими авторами связывается с ролью государства и степенью вовле-

ченности медицинской деятельности в систему рыночных отношений, сло-

жившуюся в стране. 

В Российской Федерации на законодательном уровне утверждены три си-

стемы здравоохранения: государственная, муниципальная и частная, которые 

взаимно дополняют друг друга. Соответственно, процессы управления, пла-

нирования, функционирования и развития здравоохранения в РФ осуществ-

ляются на федеральном, региональном (в субъекте РФ) и муниципальном 

уровнях (рис. 1). 

Неудовлетворенность многих специалистов сложившей у нас в стране 

бюджетно-страховой системой здравоохранения рождает критические ее 

оценки и соответствующие предложения по ее реформированию. Большин-

ство этих предложений находятся между крайними суждениями: от полного 

огосударствления здравоохранения до полного отказа от вмешательства госу-

дарства и перехода на рыночные способы финансирования и управления этой 

сферой. В диссертации приводятся аргументы в пользу формирования модели 

здравоохранения, которая в наибольшей мере отражает, с одной стороны, спе-

цифику, социальность здравоохранения, а с другой – возрастание альтерна-
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тивности медицинских вмешательств, технократической основы охраны здо-

ровья. Соответственно, вместе с этим выстраивается взаимозависимость цели 

системы охраны здоровья, функций, видов, форм оказания медицинской по-

мощи, обеспечения ее качества и безопасности.  
 

 
Источник: составлено автором  

Рисунок 1 – Управление и планирование системы здравоохранения в РФ  

 

Главной целью функционирования системы здравоохранения является 

удовлетворение потребностей личности и общества в сфере оказания меди-

цинской помощи и профилактики заболеваний. Эту цель следует считать 

достигнутой, если выраженные объективные потребности (ожидания лично-

сти, группы, всего населения), направленные в адрес медицинских органи-

заций и их персонала, будут максимально полно удовлетворены с учѐтом 

возрастных, гендерных и региональных особенностей. Функции системы 

здравоохранения схематично представлены на рисунке 2.  
 

 
Источник: составлено автором  

Рисунок 2 – Функции системы здравоохранения 

 

Представленная схема показывает, что в основании пирамиды находятся 

функции, у которых низкий уровень «безопасности», т.е. многие блага пред-

Федеральный  

уровень 

Региональный  

уровень 

Муниципальный  

уровень 

Управление и 
планирование 

здравоохранения 
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стают как общественные блага. Затем уровень «безопасности» нарастает. Раз-

личия между правой и левой частями показывают изменения «объектности» 

функций. 

Система здравоохранения является одной из составляющих региональной 

экономики каждого субъекта Российской Федерации, которая представляет 

собой уникальный хозяйственный комплекс, имеющий свои особенности, 

уклад, нормативно-правовую базу. В современной практике исследования 

имеется достаточное количество исследований, посвященных системе эконо-

мической безопасности региона. Обобщив их, автор предлагает ключевые 

элементы экономической безопасности системы здравоохранения.  

Исходя из проведенного анализа, автором было сформулировано сле-

дующее понятие «экономическая безопасность системы здравоохранения»: 

это защита кадрового, инновационного, технического потенциалов систе-

мы здравоохранения от прямых, косвенных организационных, экономиче-

ских угроз и создание условий для развития медицинских организаций и 

роста численность населения в регионе как результирующего показателя 

деятельности системы здравоохранения. 

Составляющими экономической безопасности системы здравоохране-

ния являются: 

1) макроэкономическое развитие региона – определяется формирова-

нием оптимальной структуры, необходимой для объема финансирования 

системы здравоохранения в целях повышения финансовой устойчивости 

организаций здравоохранения при оказании медицинской помощи в соот-

ветствии с количеством населения, проживающего в регионе, и валовым 

региональным продуктом, производимым регионом; 
2) кадровая обеспеченность – заключается в обеспечении системы вы-

сококвалифицированными кадрами (врачами и средним медицинским пер-

соналом), в создании условий для повышения квалификации и обучения 

сотрудников медицинских организаций; 

3) социальная безопасность – основывается на обеспечении доступно-

сти оказания медицинской помощи населению, проживающему на терри-

тории региона в полном объеме; 

4) техническая оснащенность – заключается в оказании своевременной 

помощи надлежащего качества. 

Проведенный автором историографический анализ системы показате-

лей экономической безопасности региона продемонстрировал целесооб-

разность выборочного использования для оценки экономической безопас-

ности системы здравоохранения путем их модернизации и выборочного 

использования проекций и унификации под них набора показателей, учи-

тывая вызовы и угрозы для системы здравоохранения, а также ряд иных 

факторов, раскрывающих характерные особенности данной отрасли, пред-

ставленный в таблице. 
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Таблица 1 – Система показателей экономической безопасности системы здравоохранения 

Составляющие  

(проекции) системы 
Индикаторы 

Макроэкономическое 

развитие региона 

1. Численность населения региона (ЧН) 

2. ВРП на душу населения (ВРП) 

Кадровая  

обеспеченность 

1. Число врачей, работающих на станциях скорой медицинской 

помощи, на 10000 человек населения (ЧВ) 

2. Число среднего медицинского персонала, работающего на станциях 
скорой медицинской помощи, на 10000 человек населения (ЧСМП) 

Социальная  
безопасность  

1. Средняя длительность пребывания пациента на койке в учрежде-

нии в году (в днях) (СДПП) 

2. Число лиц, которым оказана помощь при выездах (ЧЛОП) 

Техническая  
оснащенность 

1. Число коек (ЧК) 

2. Число автомобилей скорой медицинской помощи (ЧА) 

3. Число дневных стационаров медицинских организаций (ЧДС) 

Источник: составлено автором на основе индикаторов Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (Постановление Правительства РФ от 

10.12.2018 № 1506) 
 

Правовое обеспечение экономической безопасности системы здраво-

охранения производится в рамках реализации Национальных проектов 

«Здоровье-2020», «Здравоохранение-2024»; региональных программ раз-

вития здравоохранения. В диссертации автором подробно описаны поня-

тия и критерии качества (структуры, процесса и результата). Выделены 

шесть аспектов эффективного предоставления помощи, основанные на 

данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а именно: до-

ступность, равенство, адекватность, приемлемость, эффективность и ре-

зультативность, а также методы оценки качества. Основной акцент сделан 

на вопрос стандартизации медицинских услуг, а также выявления суще-

ствующих возможностей в сфере реализации систем управления качеством 

в медицинских организациях. 

2. Дополнена концепция мониторинга экономической безопасности 

системы здравоохранения, основанная на авторской трактовке сущности 

мониторинга экономической безопасности системы здравоохранения (в узком 

смысле) как системы регулярного отслеживания динамики анализируемых 

индикаторов (показателей системы здравоохранения) с целью подготовки 

информации для принятия управленческих решений, направленных на сни-

жение социальной напряженности. 

В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года базовым инструментом оценки безопасности выступает 

мониторинг оценки угроз и факторов безопасности. Сегодня в большинстве 

стран мониторинг системы здравоохранения служит инструментом для от-

слеживания несправедливой организации социальной защиты, роста цен, 

провоцируемого непродуктивным использованием ресурсов и потенциала, 

снижения доступа к медицинской помощи или ограничений к ней. При 

этом общая концепция понятия «мониторинг» отсутствует.  
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В работе автором определены следующие составные части системы 
мониторинга экономической безопасности системы здравоохранения: 

1) Цель мониторинга экономической безопасности системы здравоохра-
нения – последовательное снижение уровня риска воздействия на медицин-
ские учреждения факторов организационного, финансово-экономического, 
кадрового, технологического характера и минимизация ущерба от кризисных 
ситуаций для общественного здоровья населения региона и  страны в целом. 

2) Задачи мониторинга экономической безопасности системы здраво-
охранения включают информационную поддержку разработки и реализа-
ции мер по своевременному прогнозированию, выявлению и предупре-
ждению угроз и кризисных ситуаций в отношении медицинских организа-
ций системы здравоохранения. 

3) Объектом мониторинга является состояние защищенности учреждений 
системы здравоохранения. 

4) Функции мониторинга экономической безопасности системы здраво-
охранения: 

а) сбор, обработка, анализ, хранение и передача информации о состоя-
нии системы здравоохранения для целей диагностики уровня ее экономи-
ческой безопасности; 

б) информационная поддержка работ, выполняемых на различных 
уровнях и в различных подсистемах системы здравоохранения, для преду-
преждения и локализации кризисных ситуаций, а также ликвидации их 
последствий; 

в) подготовка интегральных оценок (показателей) и оценка их возмож-
ных последствий; 

г) прогнозирование угроз для системы здравоохранения и динамики 
изменения состояния их защищенности под влиянием организационного, 
финансово-экономического, кадрового, технологического и других факторов. 

5) Состав мониторинга экономической безопасности системы здраво-
охранения: 

а) центры мониторинга (в департаментах здравоохранения); 
б) системы, комплексы и средства получения информации; 
в) системы и средства телекоммуникаций, сбора, передачи данных. 
Проведя анализ различных видов мониторинга систем здравоохранения, 

используемых в зарубежных странах, можно сгруппировать их следующим 
образом (табл. 2). При этом принятое число показателей, которое использует-
ся для мониторинга, – от сорока до восьмидесяти. 

Проведенный анализ показал, что количество показателей должно быть 
минимально необходимым и достаточным для формулирования выводов о 
степени удовлетворения потребности населения в качественной и безопас-
ной медицинской помощи. Показатели должны быть общими и аргументи-
рованными в рамках вертикальной организации системы здравоохранения 
по уровням управления, т.е. система мониторинга системы здравоохранения 
должна быть достоверна, объективна, оперативна и информативна. 
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Таблица 2 – Обзор целей, политики, деятельности и показателей  

мониторинга системы здравоохранения зарубежных стран 

Страна Заявленные цели Аспекты деятельности ОДСЗ 

Количество 

показателей 
в отчете 

Англия Стратегические цели 

управления деятельностью 

Общей системы показателей нет Около 50 

Армения Оптимизация стратегиче-
ского управления 

Семь функций системы и три 
задачи системы здравоохранения  

40 

Бельгия Регулярный мониторинг 

деятельности 

Три функциональные основы: 

состояние здоровья, немедицин-

ские детерминанты здоровья и 
система здравоохранения 

55 

Кыргызстан Мониторинг прогресса и 

воздействия на программы 

сектора здравоохранения 

Регулярный учет продуктов 

деятельности программ в секто-

ре здравоохранения, положи-

тельных итогов 

52 

Португалия Информация для выработ-
ки политики 

Четыре функции и пять соответ-
ствующих им промежуточных 

целей и задач  

51 

Турция Схема мониторинга и 

оценки Программы пере-
стройки здравоохранения 

Три промежуточные задачи, 

соответствуют четырем функци-
ям системы  

55 

Эстония Оптимизация стратегиче-

ского управления 

Четыре функции соответствуют 

четырем промежуточным зада-
чам и целям 

Около 80 

Источник: составлено автором по материалам http://www.euro.who.int/pubrequest   

 

Автором предложен пошаговый алгоритм проведения мониторинга эконо-

мической безопасности системы здравоохранения на основе обобщения россий-

ского и зарубежного опыта. 

3. Уточнены методологические предпосылки совершенствования 

безопасности системы здравоохранения с позиции экономической без-

опасности, включающие качественные характеристики системы 

здравоохранения; механизм оценки квалификации персонала; изме-

нения статуса участников процесса оказания медицинской помощи с 

учетом эндогенных и экзогенных факторов. 

Количественная оценка качества предоставляемой медицинской помо-

щи требует выделения наиболее значимых критериев и определения сте-

пени их влияния. Выделенные критерии должны быть достаточно объек-

тивными, чтобы, с одной стороны, отражать суть процессов и явлений, а с 

другой – должны иметь чѐткое количественное выражение, чтобы иметь 

возможность оценить степень их влияния на результативный показатель.  

При этом необходимо учитывать как ожидания пациента, так и предпо-

лагаемый объѐм затрат на его лечение. Исходя из используемой системы 

клинико-статистических групп, возникает необходимость конкретизации 

на федеральном уровне основных показателей медицинской помощи, 

определяющих уровень системы государственного здравоохранения, – 

http://www.euro.who.int/pubrequest
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объѐмы оказания помощи, с учѐтом имеющихся технологий диагностики и 

лечения клинических случаев, а также региональных особенностей.  

В работе предложена методика оценки качества медицинской помощи 

с учѐтом трѐх основных составляющих: 

– потенциал отдельных учреждений и его использование (микроуровень); 

– региональные особенности системы здравоохранения субъекта Феде-

рации (мезоуровень); 

– существующая модель КСГ (макроуровень). 

Критерии оценки качества медицинской помощи объединены в пять 

групп исходя из общих признаков: 

– профессионализм – способность медицинского персонала, проводя-

щего лечение, предоставлять адекватную медицинскую помощь с учѐтом 

подтверждения уровень его квалификации. Количественная оценка данной 

группы показателей должна проводиться специалистами в данной области; 

– доступность услуг – скорость доступа пациентов к получению необ-

ходимых медицинской помощи. Оценка этих критериев должна осуществ-

ляться работниками соответствующей медицинской организации исходя 

из основных данных территории предоставления помощи; 

– оказание помощи – представляет собой оценку непосредственно па-

циентами уровня предоставления им медицинской помощи; 

– коммуникация – уровень информированности пациентов о характере 

предоставляемых услуг медицинскими организациями региона; 

– имидж заведения – степень соответствия современным требованиям 

лечения и признания профильными организациями. Определяется исходя 

из оценки квалификации работников учреждения и результатов монито-

ринга региональными органами системы здравоохранения.     

Для каждой из групп возможно применение разного количества крите-

риев – в случае необходимости их можно увеличивать или, наоборот, 

уменьшать, учитывать специфические требования и аспекты деятельности 

медицинской организации, особенности предоставления определенных 

видов медицинской помощи. Для оценки качества оказания медицинской 

помощи их можно использовать комплексно или выборочно. 

Автором с этой целью предлагается следующий алгоритм. 

Первым этапом получения числовой оценки качества медицинской по-

мощи является проведение ранжирования критериев и определения ранга 

отдельного критерия как в составе группы, так и самой группы критериев 

в целом. Кроме того, необходимо определение нормативного уровня каж-

дого критерия. 

На втором этапе определяется коэффициент, значение которого харак-

теризует соответствие конкретного учреждения критериям качества с учѐ-

том их значимости.  
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Показатели качества региональной системы оказания медицинской по-

мощи следует определять в сопоставимых показателях с учѐтом признаков 

классификации отдельных случаев. В отдельных случаях региональные 

особенности заболеваемости могут определять приоритеты группировки 

клинических случаев и оценки уровня затратности. 

Автором предлагаются следующие критерии оценки качества медицин-

ской помощи на уровне региона: 

– демографические показатели; 

– структура заболеваний; 

– срок пребывания в реанимационном отделении; 

– использование дорогостоящих расходных материалов (лекарствен-

ных препаратов);  

– применение затратных технологий реанимации больных; 

– наличие сопутствующих заболеваний или осложнений. 

4. Предложена методика многокритериального анализа системы 

здравоохранения. Пространственная дифференциация территориального 

развития в Российской Федерации в последние годы имеет устойчивую 

тенденцию, которая непосредственным образом отражается и на особен-

ностях развития системы здравоохранения. При этом выделяются регионы 

с высоким уровнем медицинского обслуживания населения и регионы с 

неразвитой инфраструктурой системы здравоохранения.  

В процессе исследования распределения медицинского обслуживания 

научный и практический интерес представляет многомерная классифика-

ция регионов по показателям экономической безопасности в системе здра-

воохранения, которая дает возможность более взвешенно подходить к вы-

делению и исследованию близких по уровню развития медицины регио-

нальных групп. 

Кластеризация системы и распределение множеств объектов будут 

наблюдаться в итоговой модели. 

В процессе проведения кластерного анализа важнейшим практическим 

вопросом, от которого в значительной степени зависит результат классифи-

кации, является научное обоснование необходимого количества кластеров. 

В итоге был сформирован массив данных, включающий показатели 

оценки экономической безопасности системы здравоохранения: 

– число больниц (ЧБ); 

– число коек (ЧК); 

– средняя длительность пребывания пациента на койке в учреждении в 

году (в днях) (СДПП); 

– число дневных стационаров медицинских организаций (ЧДС); 

– число лиц, которым оказана помощь при выездах (ЧЛОП); 

– число врачей, работающих на станциях скорой медицинской помощи, 

на 10000 человек населения (ЧВ); 



21 

– число среднего медицинского персонала, работающего на станциях 

скорой медицинской помощи, на 10000 человек населения (ЧСМП); 

– число автомобилей скорой медицинской помощи (ЧА) 

Основные показатели экономической безопасности системы здраво-

охранения по регионам Центрального федерального округа по итогам 2018 

года отражены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Показатели развития здравоохранения по регионам  

Центрального федерального округа 

Область ЧБ ЧК СДПП ЧДС ЧЛОП ЧВ ЧСМП ЧА 

Белгородская 40 10 833 11,3 46 490 325 0,75 6,7 171 

Брянская 46 8 541 11 148 384 169 0,43 7,8 287 

Владимирская 49 9 976 11,9 174 441 974 0,5 5,2 240 

Воронежская 61 16 615 10,6 174 665 010 0,84 6,6 331 

Ивановская 37 7 107 11,5 62 324 162 0,9 7,8 165 

Калужская 38 5 965 11 55 253 971 0,26 5,3 180 

Костромская 32 5 310 11,7 81 200 492 0,59 7,6 109 

Курская 49 8 514 12,7 114 417 345 0,84 6,6 164 

Липецкая 37 8 873 10,5 76 359 723 0,77 6,1 159 

Московская 164 48 637 10,6 515 2 297 826 1,12 5 852 

Орловская 34 5 639 11,4 82 236 412 0,46 6,6 165 

Рязанская 41 8 191 11,1 105 345 372 0,69 6,7 202 

Смоленская 44 7 195 11,9 117 293 049 0,68 5,8 270 

Тамбовская 39 7 138 11,6 102 280 156 0,35 7,5 193 

Тверская 57 10 341 12 127 367 384 0,89 6,6 281 

Тульская 43 11 881 11,8 135 408 293 0,46 7 212 

Ярославская 43 9 897 12,2 123 382 397 1,34 5,9 259 

Источник: составлено автором на основе данных http://www.gks.ru   

 

На основании предварительного анализа сделан вывод, что г. Москва яв-

ляется аномальным наблюдением и из дальнейшей классификации его целе-

сообразно исключить. Многомерную классификацию регионов Центрального 

федерального округа по уровню развития здравоохранения целесообразно 

осуществлять на базе широко распространенного в научной среде программ-

ного пакета анализа STATISTICA. Дисперсионный анализ позволяет получить 

объективную характеристику кластерной структуры. По его результатам рас-

считываются межгрупповые и внутригрупповые дисперсии, F-статистики, 

уровень значимости. Большие значения межгрупповой дисперсии и меньшие 

значения внутригрупповой дисперсии признаков свидетельствуют о более 

качественной кластеризации. 

Увеличение числа кластеров до трех позволяет получить кластериза-

цию, близкую к оптимальной. Межгрупповые дисперсии большинства по-

казателей превышают внутригрупповые дисперсии. Исключением являет-

ся только лишь число врачей и среднего медицинского персонала, работа-

ющих на станциях скорой медицинской помощи. Но и в этом случае уве-

личение числа кластеров улучшает кластерную структуру. Уровни значи-

мости исследуемых показателей не превышают пороговое значение. 

http://www.gks.ru/
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Таким образом, можно сделать вывод, что многомерная кластеризация, 

приводящая к формированию трех групп регионов, является оптимальной 

(табл. 4). При этом попытки увеличения количества кластеров не приводят 

к улучшению качества кластеризации. Следует отметить, что большое ко-

личество кластеров в ряде случаев затрудняет интерпретацию результатов 

исследования.  
 

Таблица 4 – Распределение регионов Центрального федерального округа по кластерам 

Область Номер кластера Расстояние от объекта до центра кластера 

Белгородская 2 0,31 

Брянская 2 0,51 

Владимирская 3 0,59 

Воронежская 2 0,76 

Ивановская 2 0,58 

Калужская 2 0,80 

Костромская 2 0,49 

Курская 3 0,44 

Липецкая 2 0,58 

Московская 1 0,00 

Орловская 2 0,29 

Рязанская 2 0,17 

Смоленская 3 0,30 

Тамбовская 2 0,46 

Тверская 3 0,29 

Тульская 2 0,41 

Ярославская 3 0,62 

Источник: составлено автором на основе данных http://www.gks.ru 

 

Линейный график средних значений наглядно показывает отличитель-

ные особенности каждого кластера в сформированной структуре (рис. 3).  
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Источник: рассчитано автором на основе программного пакета анализа STATISTICA 

Рисунок 3 – График средних значений для каждого кластера 
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Анализ показывает, что Московская область, формирующая первый 

кластер, является безоговорочным лидером по числу больниц, коек, днев-

ных стационаров, автомобилей скорой медицинской помощи, что можно 

признать как эталонное значение по показателям и уровню безопасности 

системы здравоохранения по регионам. В регионе, кроме того, имеется 

максимальное количество врачей скорой медицинской помощи и числен-

ность лиц, которым оказана помощь при выездах. Все это позволяет 

утверждать, что Московская область на сегодня имеет самую развитую 

систему здравоохранения в Центральном федеральном округе. Близость 

столицы и высокая плотность населения формируют значительный потен-

циал развития здравоохранения в дальнейшем. Устойчивая тенденция ми-

грации населения страны в Подмосковье вызывает необходимость расши-

рения масштабов и качества оказания медицинской помощи. 

По результатам расчетов было установлено, что наиболее отчетливая 

кластерная структура административно-территориальных образований 

Центрального федерального округа формируется при использовании мето-

да Варда и манхэттенского расстояния (рисунок 4).  
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Источник: рассчитано автором на основе программного пакета анализа STATISTICA 

Рисунок 4 – Дендрограмма классификации регионов  

Центрального федерального округа 

 

Дендрограмма подтверждает сделанный ранее методом k-средних вы-

вод об обособленности Московской области, составляющей отдельный 

кластер по основным показателям регионального здравоохранения. Иерар-

хическое дерево показывает, кроме того, отчетливое формирование еще 

двух кластеров, различия между которыми не столь существенны. 
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Метод анализа экономических систем не является принципиально но-

вым. Авторский вклад и новизна предложенной методики заключаются в 

том, что в качестве объекта исследования рассматриваются многие регио-

ны ЦФО, а в качестве показателей – индикаторы или показатели оценки 

экономической безопасности системы здравоохранения. 

Таким образом, субъекты страны можно разделить на кластеры сразу 

по нескольким критериям, выделив эталонный кластер по показателям и 

уровню безопасности системы здравоохранения по регионам, определив 

безопасные системы здравоохранения и менее безопасные по выбранным 

индикаторам в соответствии с установленными проекциями. 

5. Проведен анализ существующего инструментария мониторинга 

экономической безопасности системы здравоохранения во взаимосвя-

зи индикаторов. 
Исследование взаимосвязей посредством корреляционно-

регрессионного анализа является мощным инструментом познания, по-

скольку современная наука и практика исходят из предположения о нали-

чии взаимосвязи всех явлений и процессов. Важным индикатором эффек-

тивности регионального здравоохранения является показатель «доля забо-

левших к общей средней численности постоянного населения региона 

(ЧН)», который целесообразно использовать в качестве результативного 

признака, где численность населения региона выступает как главная цен-

ность и главный ресурс страны. Факторными признаками являются показа-

тели развития системы здравоохранения. 

Автор выделяет несколько основополагающих структурно-

функциональных систем, такие как анализ и управление медицинской инфра-

структурой, анализ здоровья населения, анализ факторов заболевания, путем 

мониторинга многомерного анализа данных и поддержки принятия решений. 

Характеристика взаимосвязи показателей начинается с построения 

корреляционной матрицы, которая позволяет получить предварительные 

заключения о тесноте и направлении взаимосвязи между всеми парами 

признаков в исследуемой статистической совокупности. Чаще всего стро-

ится квадратная корреляционная матрица (таблица 5). 
 

Таблица 5 – Корреляционная матрица 

 ЧН ЧБ ЧК СДПП ЧДС ЧЛОП ЧВ ЧСМП ЧА 

ЧН 1,00000 0,98511 0,99769 -0,41548 0,95239 0,99780 0,43091 -0,46002 0,96341 

ЧБ 0,98511 1,00000 0,98447 -0,32619 0,97178 0,98589 0,44201 -0,47419 0,97849 

ЧК 0,99769 0,98447 1,00000 -0,39394 0,95659 0,99555 0,45969 -0,45300 0,96328 

СДПП -0,41548 -0,32619 -0,39394 1,00000 -0,28610 -0,39088 0,10641 0,10653 -0,36293 

ЧДС 0,95239 0,97178 0,95659 -0,28610 1,00000 0,95310 0,38720 -0,45633 0,97111 

ЧЛОП 0,99780 0,98589 0,99555 -0,39088 0,95310 1,00000 0,44916 -0,45669 0,95861 

ЧВ 0,43091 0,44201 0,45969 0,10641 0,38720 0,44916 1,00000 -0,22530 0,43463 

ЧСМП -0,46002 -0,47419 -0,45300 0,10653 -0,45633 -0,45669 -0,22530 1,00000 -0,47782 

ЧА 0,96341 0,97849 0,96328 -0,36293 0,97111 0,95861 0,43463 -0,47782 1,00000 

Источник: рассчитано автором на основе программного пакета анализа STATISTICA 
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Согласно данным таблицы, максимальное количество статистически 

значимых парных линейных коэффициентов корреляции имеют следую-

щие региональные показатели экономической безопасности системы здра-

воохранения: 

 численность населения;  

 число больниц;  

 число коек;  

 число дневных стационаров медицинских организаций;  

 число лиц, которым оказана помощь при выездах;  

 число автомобилей скорой медицинской помощи. 

В то же время показатели средней длительности пребывания пациента 

на койке в учреждении в году, числа врачей и среднего медицинского пер-

сонала, работающих на станциях скорой медицинской помощи, на 10000 

человек населения, не имеют статистически значимых коэффициентов 

корреляции. Таким образом, данные показатели не оказывают значитель-

ного воздействия на результирующий показатель. Однако необходимо от-

метить, что при моделировании многофакторной взаимосвязи характер 

воздействия факторов на результирующий показатель может существенно 

измениться. 

Исследование множественной регрессии надлежит начинать с анализа 

стандартной регрессионной модели, включающей свободный член. При 

этом важнейшим вопросом является количество факторов, включенных в 

модель. В целях решения настоящей задачи на практике нередко исполь-

зуются частные коэффициенты корреляции и t-критерий Стьюдента. Част-

ные коэффициенты корреляции дают количественную характеристику тес-

ноты связи между результативным и соответствующим факторным при-

знаком при устранении воздействия остальных включенных во множе-

ственную модель факторов. 

Частные коэффициенты корреляции в эконометрической практике не 

имеют самостоятельного значения. Данные показатели применяются в про-

цессе формирования многофакторной регрессионной модели. Вначале фор-

мируется уравнение, содержащее все исследуемые факторные признаки, и 

исчисляются частные коэффициенты корреляции. В дальнейшем отбирается и 

отключается из модели фактор с минимальной и несущественной соответ-

ственно t-критерию Стьюдента величиной коэффициента частной корреляции. 

Данный алгоритм реализуется до тех пор, пока все частные коэффициенты 

корреляции не окажутся статистически значимыми. Все это позволяет сделать 

вывод о том, что оптимальной моделью взаимосвязи показателей здравоохра-

нения в регионах Центрального федерального округа является стандартная 

регрессия с пятью факторными признаками. Результаты построения модели 

представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Результаты построения модели множественной регрессии 

Показатели 
Коэффициент 

регрессии 
t-критерий p-значение 

Свободный член  31626,20 0,67563 0,51323 

Число коек 83,34 5,13386 0,00033 

Число дневных стационаров медицинских 
организаций 

1717,29 2,80232 0,01720 

Число лиц, которым оказана помощь при выездах 1,62 5,15487 0,00032 

Число врачей, работающих на станциях СМП, 

 на 10000 человек населения 
204749,00 3,48387 0,00511 

Число автомобилей скорой медицинской помощи 1053,03 2,53150 0,02790 

Источник: рассчитано автором на основе программного пакета анализа STATISTICA 

 

Все коэффициенты регрессии статистически значимы при уровне 0,05. 

Тем не менее свободный член уравнения не является статистически зна-

чимым, что приводит к необходимости его исключения из уравнения ре-

грессии, поскольку значения не могут считаться достоверными. В резуль-

тате получаем следующее уравнение множественной регрессии при ис-

пользовании программного пакета анализа STATISTICA: 

54321 03,105300,20474962,129,171734,83 хххххy  .                  (1) 

Коэффициент множественной корреляции модели составляет 0,99956. 

В свою очередь, коэффициент детерминации равен 0,99912, что является 

хорошим значением, показывающим, что построенная регрессия объясняет 

более 99,9 % разброса значений результативного признака относительно 

среднего. В целом это является достаточно высоким значением. Стандарт-

ная ошибка оценки составляет 56791,55. 

Степень воздействия отдельного наблюдения на уравнение регрессии 

может быть оценена посредством расчета расстояния Кука. Данные рас-

стояния должны быть примерно одинаковы. Если настоящее условие 

нарушается, то соответствующее наблюдение приводит к смещению оце-

нок коэффициентов множественной регрессии (таблица 7).  
 

Таблица 7 – Анализ предсказанных значений и остатков 

Область 
Наблюдаемые 

значения 

Предсказанные 

значения 
Остатки 

Расстояние 

Кука 

Белгородская 1548647 1615321 -66673,9 0,56651 

Брянская 1205584 1264346 -58762,0 0,14124 

Владимирская 1372071 1369378 2692,9 0,00032 

Воронежская 2330795 2311242 19553,5 0,00849 

Ивановская 1009413 970330 39083,1 0,03120 

Калужская 1010768 919975 90793,4 0,47191 

Костромская 640296 591519 48776,6 0,05269 

Курская 1111139 1160914 -49774,6 0,15168 

Липецкая 1147118 1171540 -24421,8 0,00734 

Московская 7551516 7538439 13077,0 3,83137 

Орловская 743357 761166 -17809,2 0,00252 
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Окончание табл. 7 

Область 
Наблюдаемые 

значения 

Предсказанные 

значения 
Остатки 

Расстояние 

Кука 

Рязанская 1117805 1103246 14559,5 0,00091 

Смоленская 945856 988278 -42421,8 0,06104 

Тамбовская 1024759 974824 49935,5 0,02954 

Тверская 1276754 1322647 -45893,4 0,07248 

Тульская 1485337 1519099 -33761,6 0,19371 

Ярославская 1262648 1201601 61046,8 0,52722 

Источник: рассчитано автором на основе программного пакета анализа STATISTICA 

 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что в целом имеет место 

однородность значений расстояний Кука. Численность населения Москов-

ской области выделяется в исследуемой совокупности. 

Тем не менее, на наш взгляд, это отклонение не является существенным, 

и регион не является аномальным наблюдением (выбросом). Остатки между 

предсказанными значениями и наблюдаемыми значениями также демон-

стрируют однородность без значительных отклонений. На отсутствие зна-

чимых выбросов указывает то обстоятельство, что все остатки, согласно 

расчетам, находятся внутри интервала ±2σ.  

Быстрым способом визуализации и подтверждения предположения о 

нормальном законе распределения остатков является построение нормаль-

ного вероятностного графика (рисунок 4) и полунормального вероятност-

ного графика остатков (рисунок 5).  
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Источник: рассчитано автором на основе программного пакета анализа STATISTICA 

Рисунок 4 – Нормальный вероятностный график остатков 
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Источник: рассчитано автором на основе программного пакета анализа STATISTICA 

Рисунок 5 – Полунормальный вероятностный график остатков 

 

Согласно расчетам, коэффициент асимметрии составляет 0,235. Приня-

то считать, что асимметрия менее 0,25 является незначительной. Таким 

образом, распределение остатков можно считать симметричным.  

Все вышесказанное указывает на адекватность построенной модели 

множественной линейной регрессии исследуемому процессу. Поэтому 

можно сделать вывод, что оптимальной моделью взаимосвязи показателей 

здравоохранения в регионах Центрального федерального округа является 

стандартная множественная регрессия с пятью факторными признаками.  

На базе полученной регрессионной модели возможно прогнозирование 

численности населения регионов на основе региональных показателей 

здравоохранения. Численность населения в регионе является результиру-

ющим показателем деятельности. Уравнение множественной регрессии 

позволяет спрогнозировать численность населения по регионам ЦФО при 

изменении индикаторов экономической безопасности системы здраво-

охранения. Так, уровень безопасности развития системы здравоохранения 

определяет численность населения в регионе, миграционные процессы, 

уровень привлекательности региона для жизни населения по благосостоя-

нию. Многофакторная регрессионная модель может быть также использо-

вана при разработке региональных программ поддержки и развития систе-

мы здравоохранения.  

6. В качестве практического инструментария предложена методика 

мультикритериального подхода к анализу экономической безопасно-

сти системы здравоохранения с выделением набора индикаторов. Ав-

торская методика предназначена для ранжирования системы здравоохра-
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нения по индикаторам. Она заключается в пошаговом выборе альтернатив, 

имеющих в совокупности индикаторов оптимальные значения. Оценка 

экономической безопасности организаций здравоохранения по оказанию 

медицинской помощи проводится на базе мониторинга. Мониторинг эко-

номической безопасности при этом невозможен без использования систе-

мы взаимосвязанных статистических показателей (рисунок 6). 

 

 

Источник: составлено автором  

Рисунок 6 – Методика оценки уровня экономической безопасности  

медицинских организаций по оказанию медицинской помощи 

 

На первом этапе происходит отбор индикаторов. При построении си-

стемы индикаторов автор руководствовался принципами достоверности, 

обозримости (Д. Нортон, Р. Каплан). 

В авторской версии система индикаторов экономической безопасности 

системы здравоохранения содержит четыре проекции, которые описывают 

разные аспекты системы экономической безопасности здравоохранения. 

Данные проекции, на наш взгляд, наиболее полно отражают важнейшие 

направления развития и различия в системах здравоохранения в регио-

нальном аспекте.  

На следующем этапе осуществляется отбор системы индикаторов 

оценки экономической безопасности по составляющим проекции системы. 

При этом важно, чтобы индикаторы были репрезентативны, то есть в зна-

чительной мере отображали качественную сущность проекции. 
 

I Выбор системы показателей оценки 
экономической безопасности  

по составляющим проекции системы 

III Выбор методов оценки  

экономической безопасности 

Оценка экономической безопасности организаций здравоохранения 

по оказанию медицинской помощи 

II Структуризация показателей оценки 

экономической безопасности 
 

IV Расчет комплексного показателя 

экономической безопасности 

V Мониторинг уровня экономической безопасности 

VI Программа мероприятий по повышению уровня оценки экономиче-

ской безопасности в организациях здравоохранения 
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В авторской версии система индикаторов содержит четыре проекции, 

характеризующие различные стороны обеспечения экономической безо-

пасности системы здравоохранения и включает 9 индикаторов. 

I. Макроэкономическое развитие региона: 

А) численность населения (ЧН) – количество населения, проживающее в 

данном регионе;  

Б) ВРП на душу населения (ВРП). Пороговое значение показателя 

определяется как отношение соответствующего порогового значения ВВП 

к общему количеству населения страны (в ценах 2018 года). В условиях 

инфляционной экономики пороговое значение показателя пересчитывается 

с помощью индексов-дефляторов. 

II. Кадровая обеспеченность: 

А) число врачей, работающих на станциях скорой медицинской помо-

щи на 10000 человек населения (ЧВ). Этот показатель выступает одним из 

ключевых; 

Б) число среднего медицинского персонала, работающего на станциях 

скорой медицинской помощи, на 10000 человек населения (ЧСМП). Этот 

показатель выступает одним из ключевых. 

III. Социальная безопасность: 

А) число врачей, работающих на станциях скорой медицинской помо-

щи, на 10000 человек населения (ЧВ). Этот показатель выступает одним из 

ключевых; 

Б) число среднего медицинского персонала, работающего на станциях 

скорой медицинской помощи, на 10000 человек населения (ЧСМП). Этот 

показатель выступает одним из ключевых. 

IV. Техническая оснащенность: 

А) число коек (ЧК). Этот показатель выступает одним из ключевых; 

Б) число автомобилей скорой медицинской помощи (ЧА). Этот показа-

тель выступает одним из ключевых; 

В) число дневных стационаров медицинских организаций (ЧДС). Этот 

показатель выступает одним из ключевых; 

Для обеспечения сопоставимости значений индикаторов расчет произ-

ведем по средним значениям. 

Необходимо отметить, что при исследовании экономической безопасности 

организаций здравоохранения используются абсолютные, относительные и 

средние величины, что затрудняет сопоставление различных показателей.  

На третьем этапе выбираются конкретные методы оценки экономической 

безопасности. Данный этап является особенно важным, поскольку методоло-

гия анализа, в сущности, определяет качество исследования и, соответственно, 

его результаты. 

Рассмотрение нескольких блоков показателей приводит к необходимо-

сти комплексной оценки экономической безопасности региональных орга-

низаций здравоохранения, что предъявляет особые требования к применя-



31 

емым методам. В современной аналитической практике наибольшее рас-

пространение в целях решения подобных задач получили метод суммы 

баллов, метод суммы мест, метод расстояний и некоторые другие. 

В основу метода суммы мест положено ранжирование обследуемых 

объектов с учетом положительной направленности динамики показателя. 

Метод активно используется при наличии динамических рядов показате-

лей и предоставляет возможность учитывать изменчивость состояний ис-

следуемых объектов. 

Метод баллов реализуется посредством экспертной оценки показателей 

с последующим присвоением баллов. Комплексный показатель рассчиты-

вается как сумма баллов, присваиваемых каждому значению показателей.   

При использовании метода расстояний по всем показателям определя-

ется наилучшее (или оптимальное значение) и принимается за эталон. 

Впоследствии все показатели стандартизируются посредством сопостав-

ления с эталонным значением.  

Рейтинговая оценка индикаторов определяется по формуле
1
: 

,
                           (2) 

где х1j, x2j,…, xnj – стандартизированные показатели. 
В определении порогового значения, сформулированном В. К. Сенча-

говым, были определены зоны. Одна «зона риска» определяется при усло-
вии недостижения индикатором порогового значения. Другая зона – «зона 
благополучия» – определяется, когда пороговое значение превышено. В 
случае системы здравоохранения недостаточной является применение мо-
дели, использующей три зоны: «красную», «желтую» и «зеленую». Необ-
ходимо введение промежуточных зон. 

Автором предложены количественные критерии индикаторов по уров-
ням экономической безопасности системы здравоохранения: 

[0; 1] – высокий уровень безопасности; 
[1; 2] – достаточный уровень безопасности; 
[2; 3] – умеренный уровень безопасности; 
[3; 4] – допустимый уровень безопасности; 

[ 4] – кризисный уровень безопасности. 
В данном случае это аналог «референсных значений» показателей в 

медицине. Уровень риска, повышение вероятности наступления угроз 
напрямую связаны с увеличением степени недостижения показателей по-
рогового значения. 

Близость показателя к нулевому значению дает возможность делать вывод 
о незначительном отставании от эталона. Таким образом, объект обеспечивает 
большую экономическую безопасность. Необходимо отметить, что настоящий 
метод является наиболее предпочтительным. Тем не менее алгоритм следует 

                                                           
1  Технологии анализа данных: Data Mining, Visual Mining, OLAP / А.А. Барсегян, М.С. Куприянов, 
В.В. Степаненко, И.И. Холод. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: БХВ-Петербург, 2007. 384 с. 
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применять с осторожностью при наличии отрицательных значений показате-
лей, поскольку это может привести к искажениям результата. 

На четвертом этапе осуществляется расчет комплексного показателя 
экономической безопасности организаций здравоохранения в соответствии 
с выбранным методом.  

Выше многомерный кластерный анализ позволил сделать заключение о 
том, что Московская область, которая формирует первый кластер, является 
безусловным лидером по численности больниц, коек, дневных стационаров, 
автомобилей скорой медицинской помощи. В подмосковном регионе, помимо 
этого, прослеживается максимальное количество врачей скорой медицинской 
помощи и численность лиц, которым оказана помощь при выездах.  

Это позволяет констатировать, что Московская область в настоящее 
время имеет самую развитую систему здравоохранения в Центральном 
федеральном округе. Как уже отмечалось, в значительной степени это яв-
ляется следствием близости столицы и высокой плотности населения, ко-
торые обеспечивают значительный потенциал развития здравоохранения в 
перспективе. Одновременно устойчивая тенденция миграции граждан Рос-
сийской Федерации в регион вызывает необходимость расширения объема 
и качества оказания медицинских услуг.  

Таким образом, в качестве эталонных при проведении расчетов можно 
использовать данные по Московской области. Расчет показателей, соглас-
но методу расстояний, представлен в таблице 8.  

 
Таблица 8 – Комплексная оценка экономической безопасности организаций здравоохранения 

Область ЧН ВРП ЧБ ЧК СДПП ЧДС ЧЛОП ЧВ ЧСМП ЧА 
Белгородская 0,205 0,994 0,244 0,223 1,066 0,089 0,213 0,670 1,340 0,201 
Брянская 0,160 0,497 0,280 0,176 1,038 0,287 0,167 0,384 1,560 0,337 
Владимирская 0,182 0,589 0,299 0,205 1,123 0,338 0,192 0,446 1,040 0,282 
Воронежская 0,309 0,727 0,372 0,342 1,000 0,338 0,289 0,750 1,320 0,388 
Ивановская 0,134 0,358 0,226 0,146 1,085 0,120 0,141 0,804 1,560 0,194 
Калужская 0,134 0,808 0,232 0,123 1,038 0,107 0,111 0,232 1,060 0,211 
Костромская 0,085 0,504 0,195 0,109 1,104 0,157 0,087 0,527 1,520 0,128 
Курская 0,147 0,680 0,299 0,175 1,198 0,221 0,182 0,750 1,320 0,192 
Липецкая 0,152 0,847 0,226 0,182 0,991 0,148 0,157 0,688 1,220 0,187 
Московская 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Орловская 0,098 0,560 0,207 0,116 1,075 0,159 0,103 0,411 1,320 0,194 
Рязанская 0,148 0,630 0,250 0,168 1,047 0,204 0,150 0,616 1,340 0,237 
Смоленская 0,125 0,581 0,268 0,148 1,123 0,227 0,128 0,607 1,160 0,317 
Тамбовская 0,136 0,569 0,238 0,147 1,094 0,198 0,122 0,313 1,500 0,227 
Тверская 0,169 0,584 0,348 0,213 1,132 0,247 0,160 0,795 1,320 0,330 
Тульская 0,197 0,729 0,262 0,244 1,113 0,262 0,178 0,411 1,400 0,249 
Ярославская 0,167 0,790 0,262 0,203 1,151 0,239 0,166 1,196 1,180 0,304 
Рj 3,369 1,516 2,954 3,278 0,406 3,178 3,369 1,849 1,435 3,018 

Источник: рассчитано автором на основе программного пакета анализа STATISTICA 
 

Данные аналитической таблицы 8 свидетельствуют о том, что макси-
мальные значения комплексного показателя имеют численность населения 
региона; число лиц, которым оказана помощь при выездах; число коек; 
число дневных стационаров медицинских организаций и число автомоби-
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лей скорой медицинской помощи. Индикаторы наиболее удалены от эта-
лонного уровня и подлежат пристальному рассмотрению. Вместе с тем они 
соответствуют допустимому уровню безопасности, при этом их значения 
расположены ближе к нижней границе диапазона. 

Минимальную удаленность от эталона демонстрирует показатель сред-
ней длительности пребывания пациента на койке в учреждении в году. 

Результаты расчетов предоставляют возможность классифицировать 
уровни безопасности по показателям (таблица 9).  

 
Таблица 9 – Уровни экономической безопасности 

Показатель Рj 
Уровень  

безопасности 
Численность населения 3,369 Допустимый 

ВРП на душу населения 1,516 Достаточный 

Число больниц 2,954 Умеренный 

Число коек 3,278 Допустимый 

Средняя длительность пребывания пациента на койке в учрежде-
нии в году 

0,406 Высокий 

Число дневных стационаров медицинских организаций 3,178 Допустимый 

Число лиц, которым оказана помощь при выездах 3,369 Допустимый 

Число врачей, работающих на станциях скорой медицинской 
помощи, на 10000 человек населения 

1,849 Достаточный 

Число среднего медицинского персонала, работающего на стан-
циях скорой медицинской помощи, на 10000 человек населения 

1,435 Достаточный 

Число автомобилей скорой медицинской помощи 3,018 Допустимый 

Источник: рассчитано автором на основе программного пакета анализа STATISTICA 
 

Большая часть показателей находится на допустимом уровне экономи-
ческой безопасности, располагаясь при этом ближе к нижней границе ин-
тервала. Важно отметить тот факт, что в исследуемой совокупности не 
зафиксирован критический уровень безопасности.    

Уровни экономической безопасности по отдельным кластерам отраже-
ны в аналитических таблицах 10 и 11. 

 

Таблица 10 – Уровни экономической безопасности (второй кластер) 

Показатель Рj 
Уровень  

безопасности 

Численность населения 2,794 Умеренный 

ВРП на душу населения 1,279 Достаточный 

Число больниц 2,497 Умеренный 

Число коек 2,730 Умеренный 

Средняя длительность пребывания пациента на койке в учрежде-
нии в году 

0,234 Высокий 

Число дневных стационаров медицинских организаций 2,704 Умеренный 

Число лиц, которым оказана помощь при выездах 2,804 Умеренный 

Число врачей, работающих на станциях скорой медицинской 
помощи, на 10000 человек населения 

1,678 Достаточный 

Число среднего медицинского персонала, работающего на стан-
циях скорой медицинской помощи, на 10000 человек населения 

1,340 Достаточный 

Число автомобилей скорой медицинской помощи 2,558 Умеренный 

Источник: рассчитано автором на основе программного пакета анализа STATISTICA 
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Таблица 11 – Уровни экономической безопасности (третий кластер) 

Показатель Рj 
Уровень  

безопасности 

Численность населения 1,883 достаточный 

ВРП на душу населения 0,815 высокий 

Число больниц 1,578 достаточный 

Число коек 1,815 достаточный 

Средняя длительность пребывания пациента на койке в учрежде-
нии в году 

0,331 высокий 

Число дневных стационаров медицинских организаций 1,670 достаточный 

Число лиц, которым оказана помощь при выездах 1,867 достаточный 

Число врачей, работающих на станциях скорой медицинской 
помощи, на 10000 человек населения 

0,777 высокий 

Число среднего медицинского персонала, работающего на стан-
циях скорой медицинской помощи, на 10000 человек населения 

0,514 высокий 

Число автомобилей скорой медицинской помощи 1,603 достаточный 

Источник: рассчитано автором на основе программного пакета анализа STATISTICA 
 

Таким образом, подтверждается сделанное ранее заключение о высоких 
показателях развития системы здравоохранения в образующих третий кла-
стер регионах Центрального федерального округа. 

Комплексный анализ и качественный прогноз невозможен только лишь на 
основе рассмотрения статичных показателей. Необходимо изучение характера 
динамики показателей. Для этого надлежит проводить постоянный монито-
ринг уровня экономической безопасности в региональном аспекте.  

Мониторинг экономической безопасности предоставляет возможность 

своевременно выявлять и исправлять негативные тенденции в региональ-

ных системах здравоохранении, разрабатывать научно обоснованные про-

граммы мероприятий по повышению уровня оценки экономической безо-

пасности в организациях здравоохранения.   

7. Разработка стратегии адаптации медицинских организаций в изме-

няющихся условиях рынка и информатизации.  

В ходе диссертационного исследования установлено, что в государствен-

ных программах развития здравоохранения не прописаны условия для форми-

рования безопасной среды у субъектов системы здравоохранения. Для ее 

формирования необходима выработка действенных организационно-

экономических методов определения оценки безопасности, без которых зна-

чительно повышаются риски дезорганизации и дисфункции системы управле-

ния здравоохранением и ее субъектов. В настоящем исследовании с целью 

совершенствования механизма определения безопасности положена схема 

анализа и оценки безопасности субъектов и объектов медицинской практики. 

В основе предлагаемой методологии лежит общая теория систем, а инстру-

ментом выступает технология когнитивного моделирования – метод проведе-

ния анализа, который определяет силу и направление влияния факторов с пе-

реводом объекта управления в стартовом состоянии с учетом величины тре-

буемых усилий для начала процесса изменений. 
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В работе предложена модель оценки влияния индикаторов качества и 

безопасности оказания медицинской помощи при формировании государ-

ственных программ развития системы здравоохранения (рисунок 7). 

 

 

Источник: составлено автором  

Рисунок 7 – Модель оценки влияния индикаторов качества и безопасности оказания 

медицинской помощи при формировании государственных  

программ развития системы здравоохранения 
 

Основу модели составляют следующие направления:  

1) использование организационно-экономических показателей для 

оценки субъекта в системе охраны здоровья с учетом текущей экономиче-

ской ситуации; 

2) изучение и выявление взаимосвязей индикаторов; 

3) изучение причин изменения показателей. 

Этап 1 Выявление и оценка факторов, характеризующих сильные и слабые стороны, 

возможностей и угроз исследуемого объекта 

Этап 2 Систематизирование объектов мониторинга оказания медицинской помощи 
в соответствии с принятыми государственными программами развития системы  

здравоохранения региона 

Этап 3 Выделение индикаторов качества и безопасности оказания медицинской помощи 

Этап 4 Построение матрицы показателей внутренней адаптации соотношения 

с показателями внешних воздействий, с отражением адаптивного поведения объекта 

исследований в окружающей среде  

Этап 5 Построение количественной оценки зависимости внутренних индикаторов 
качества и безопасности оказания медицинской помощи объекта исследований 

от макросреды 

Этап 6 Определение пороговых уровней оценки влияния и вероятности изменений 

индикаторов качества и безопасности (ИКиБ) 

Этап 7 Оценка ситуации по изменениям индикаторов качества и безопасности (ИКиБ) 

Этап 8 Разработка мероприятий по минимизации и нейтрализации угроз качества 
и безопасности оказания медицинской помощи в рамках реализации государственных 

программ развития системы здравоохранения региона 
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На основе технологии когнитивного анализа и моделирования пред-

ставлен алгоритм оценки влияния индикаторов качества и безопасности 

оказания медицинской помощи при формировании государственных про-

грамм развития системы здравоохранения путем его деления на этапы. 

При анализе системы здравоохранения использовались когнитивные тех-

нологии. В предложенной технологии при когнитивной (познавательно-

целевой) структуризации знаний об исследуемом объекте выявление базис-

ных факторов проводится путем применения TEMPLES+I
2
 и SWOT-анализа

3
. 

В работе предлагается следующий алгоритм оценки безопасности и каче-

ства оказания медицинской помощи с учѐтом трѐх уровней управления: 

– потенциал отдельных учреждений и его использование (микроуровень); 

– региональные особенности системы здравоохранения субъекта Феде-

рации (мезоуровень); 

–  существующая модель КСГ (макроуровень). 
Предложенная автором модель мониторинга экономической безопас-

ности обеспечения качества системы здравоохранения, представленная на 
рисунке 8, апробирована на практике. Ее применимость рассмотрена в 
рамках совершенствования механизма повышения безопасности 
медицинских организаций Республики Крым.  

Указанный подход одинаково применим непосредственно для оценки 
как качества услуг, так и качества системы, территориальных и муници-
пальных субъектов и сегментов. Во всех случаях внутренние показатели 
сопоставляются с внешними. 

Информационный блок включает источники и методы информации об 
угрозах безопасности и качестве медицинской помощи.  

Аналитический блок выявляет потенциальные угрозы и инвестицион-
ную привлекательность системы. С этой целью упор делается на анализ 
функционирования системы здравоохранения в целом с позиции качества 
и безопасности оказания медицинской помощи. 

Нами предложена методика оценки качества медицинской помощи с 

учѐтом трѐх основных составляющих: 

– потенциала отдельных учреждений и его использования (микроуровень); 

– региональных особенностей системы здравоохранения субъекта Фе-

дерации (мезоуровень); 

–  существующей модели КСГ (макроуровень). 

Для каждой из этих составляющих возможно применение разного ко-

личества критериев. В случае необходимости их можно увеличивать или, 

наоборот, уменьшать, учитывать специфические требования и аспекты 

деятельности медицинской организации, особенности предоставления 

                                                           
2  Чурлей Э. Применение TEMPLES+I-анализа для проведения комплексной оценки в междуна-

родном маркетинге // Журнал международного права и международных отношений. 2011.  № 4. 
3 Луценко Е.В. Интеллектуальные информационные системы. Краснодар: Изд-во Кубанского 
государственного аграрного университета, 2000. С. 71. 
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определенных видов медицинской помощи. Для оценки качества оказания 

медицинских услуг их можно использовать комплексно или выборочно. 

 

 

Источник: составлено автором  
Рисунок 8 – Модель мониторинга экономической безопасности и контроля обеспечения 

качества системы здравоохранения 
 

Первым этапом получения числовой оценки качества медицинских 

услуг является проведение ранжирования критериев и определение ранга 

отдельного критерия как в составе группы, так и самой группы критериев 

целом. Кроме того, необходимо определение нормативного уровня каждо-

го критерия. 

I. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

II. АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК 

Базы данных по социально-
экономической, политической, 

демографической ситуации  
по регионам и РФ в целом 

Базы данных министер-
ства здравоохранения  

и социального развития 

Базы данных департамен-
тов и министерств здраво-
охранения и социального 
развития субъектов РФ 

Оценка макроэко-
номического  
окружения 

 

Оценка и формирование 
стратегии развития си-
стемы здравоохранения 

Оценка стратегии 
функционирования 
и развития системы 

здравоохранения 

Оценка влияния и вероятности изменений 
индикаторов качества и безопасности (ИКиБ) 

Разработка государственных 
программ развития системы 

здравоохранения региона 

Повышение эффективности 
системы оказания медицин-

ской помощи 
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На втором этапе определяется коэффициент, значение которого харак-

теризует соответствие конкретного учреждения критериям качества с учѐ-

том их значимости.  

Показатели качества региональной системы оказания медицинских 

услуг следует определять в сопоставимых показателях с учѐтом признаков 

классификации отдельных случаев. В отдельных случаях региональные 

особенности заболеваемости могут определять приоритеты группировки 

клинических случаев и оценки уровня затратности.  

Нами были предложены следующие критерии оценки качества меди-

цинских услуг региона: 

– демографические показатели; 

– структура заболеваний; 

– срок пребывания в реанимационном отделении; 

– использование дорогостоящих расходных материалов (лекарственных 

препаратов);  

– применение затратных технологий реанимации больных; 

– наличие сопутствующих заболеваний или осложнений. 

Оценка качества предоставления медицинских услуг на федеральном 

уровне предполагает оценку планового и фактического уровня издержек 

лечения (диагностики) в разрезе имеющихся клинико-статистических групп.  

Определяемый интегральный показатель качества имеет вид 

, 

где I1, I2, I3 – соответственно индексы микро-, мезо- и макросоставляющих. 

На последнем этапе выявляются причины отклонений фактических по-

казателей от планового уровня и разрабатываются мероприятия, преду-

сматривающие выявление причин и их устранение. 

Организационный блок. Стратегическими задачами развития системы 

здравоохранения являются: 

1) повышение эффективности системы оказания медицинской помощи; 

2) развитие рыночных механизмов (инфраструктуры); 

3) внедрение и применение в деятельности современных цифровых 

технологий в рамках повышения качества, доступности медицинской по-

мощи в системе здравоохранения; 

4) обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными 

кадрами; 

5) развитие круглогодичной санаторно-курортной деятельности, эф-

фективно соединяющей имеющиеся бальнеологические, рекреационные 

ресурсы и деятельность медицинских, санаторно-курортных организаций. 

Оценка влияния индикаторов качества и безопасности оказания 

медицинской помощи показана на рисунке 9. 
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Мониторинговые показатели когнитивного анализа и моделирования 

 
Индикаторов качества и безопасности оказания медицинской помощи 

Индикаторы Целевые показатели 

Снижение смертности населения трудоспособного воз-
раста (случаев на 100 тыс. населения) в 2024 году 

до 350 случаев 

Снижение младенческой смертности (случаев на 1000 
родившихся живыми) в 2024 году 

до 4,5 случая  

Численность врачей и средних медицинских работников, 
работающих в государственных и муниципальных меди-
цинских организациях в 2024 году 

составит не менее 598 тыс. и 
1385 тыс. специалистов 

Охват граждан профилактическими медицинскими 
осмотрами не реже одного раза в год к 2025 году 

составит 90 % 

Внедрение клинических рекомендации и системы кон-
троля качества медицинской помощи на основе критери-
ев качества медицинской помощи к 2024 году 

в 750 региональных медицин-
ских организациях третьего 

уровня 

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении 

до 78 лет к 2024 г.  
(к 2030 г. – до 80 лет) 

Определение пороговых уровней оценки влияния и вероятности изменений 
индикаторов качества и безопасности (ИКиБ) 

Оценка вероятности изменений Оценка влияния 

Характеристика Балл Характеристика Балл 

Вероятность изменения мала, любое изменение 
фактора практически не влияет на объект 

1÷3 Слабая 1 

Только значимое изменение фактора влияет на 
объект 

3÷5 Умеренная 2 

Вероятность изменений высока, любые колебания 
вызывают значимые изменения у объекта 

5÷7 Заметная 3 

 Нет 7÷9 Высокая  

 Нет 9÷10 Весьма 
высокая 

 

Мероприятия по минимизации и нейтрализации угроз качества и безопасности 
оказания медицинской помощи 

Уточнение конечных результатов государственных программ развития здравоохранения 
по регионам 

Источник: составлено автором  

Рисунок 9 – Оценка влияния индикаторов качества и безопасности оказания 

медицинской помощи 
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Предлагаемую выше методику можно применить на практике. Рас-

смотрим ее актуальность в рамках совершенствования механизма опреде-

ления безопасности медицинских организаций Республики Крым. Про-

гнозные значения целевых показателей по стратегическому направлению 

«Здравоохранение» представлены в таблице 12. 
 

Таблица 12 – Прогнозные значения целевых показателей 

Наименование целевого показателя 
I этап 
2022 г. 

II этап 
2025 г. 

III этап 
2030 г. 

Прогноз расходов на здравоохранение, млн руб. 12,2 13,8 17,4 

Численность населения Республики Крым, тыс.чел.    

Инерционный 1910,2 1874,3 1850,0 

Базовый 2041,3 2263,1 2396 

Оптимистический 2100,1 2302,1 2452,7 

Коэффициент естественного прироста населения Республики Крым, %    

Инерционный -3,1 1,0 0,3 

Базовый -2,6 1,4 0,8 

Оптимистический -2,2 1,8 1.2 

Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения)    

Инерционный 41 48 52 

Базовый 50 56 60 

Оптимистический 50 56 60 

Создание высокотехнологичных лечебно-диагностических центров, ед.    

Инерционный 1 2 3 

Базовый 3 5 7 

Оптимистический 5 8 11 

Рост объема оказанных платных медицинских услуг, % относи-
тельно 2017 г. 

   

Инерционный 6 13 21 

Базовый 10 25 40 

Оптимистический 15 29 47 

Доля организаций и домохозяйств, использующих широкополос-
ный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», в общем числе организаций 

   

Инерционный 80 90 95 

Базовый 90 100 100 

Оптимистический 93 100 100 

ВРП на душу населения, тыс. руб.    

Инерционный    

Базовый 187.1 378,7 609,4 

Оптимистический    

Группа в Национальном рейтинге состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ 

   

Инерционный III II II 

Базовый II I I 

Оптимистический II I I 

Объем привлеченных средств федерального бюджета в расчете на 
1 жителя Республики Крым, тыс. руб./чел. 

   

Инерционный 69,2 78,9 90,3 

Базовый 77,4 90,8 103,1 

Оптимистический 79,3 94,2 105,1 
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Окончание табл. 12 

Наименование целевого показателя 
I этап 
2022 г. 

II этап 
2025 г. 

III этап 
2030 г. 

Количество действующих кредитных организаций и их филиалов, ед.    

Инерционный 28 49 72 

Базовый 33 57 80 

Оптимистический 37 61 86 

Доля кредитных организаций в общем объѐме инвестиций в ос-
новной капитал, % 

   

Инерционный 6 12 18 

Базовый 8 15 20 

Оптимистический 9 17 23 

* Прогноз расходов бюджета представляет собой оценку потенциала изменения соответ-
ствующих статей бюджета в привязке к реализации базового сценария и не является бюджет-
ным прогнозом. Бюджетный прогноз Республики Крым на долгосрочный период формирует-
ся в соответствии с федеральным и региональным законодательством и представляется в 
Государственный совет Республики Крым одновременно с проектом закона Республики 
Крым о краевом бюджете. 
Источник: составлено автором  

 

Решающим моментом в создании новой модели медицины должен быть 

акцент на безопасность и качество как движущие силы развития системы 

здравоохранения в современных условиях информатизации. 

Достижение целей, задач и основных мероприятий предполагает пери-

од около 10 лет при благоприятных условиях. Для этого необходимы зна-

чительные капиталовложения и институциональные изменения. Структур-

ная перестройка системы здравоохранения требует поэтапного алгоритма, 

на каждом из которых ставятся и решаются соответствующие задачи. 

I этап (2018-2022 гг.) направлен на развитие институциональной среды, 

развитие сети медицинских организаций в рамках трехуровневой системы 

здравоохранения: федерального, регионального, муниципального; развитие 

материально-технической базы медицинских организаций; определение инди-

каторов и внедрение системы независимой оценки качества оказываемой ме-

дицинской помощи; внедрение единой государственной информационной 

системы на всех уровнях системы здравоохранения; развитие системы непре-

рывного обучения медицинского персонала, аттестации, аккредитации, разви-

тие дистанционного обучения и консультирования персонала медицинских 

организаций. 

II этап (2023–2025 гг.) – развитие институциональной среды форми-

рования рыночных и нерыночных механизмов регулирования деятельно-

сти субъектов рынка здравоохранения; переформатирование медицин-

ских организаций 1-го уровня и низкоэффективных медицинских органи-

заций 2-го уровня в больницы скорой медицинской помощи с концентра-

цией услуг и оборудования по ключевой региональной структуре заболе-

ваемости; переформатирование крупных медицинских организаций ста-

ционарного типа в комплексные хабы с конвейерными принципами диа-
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гностики и лечения; создание центров медицины anti-aging; относитель-

ная концентрация первичной медико-санитарной помощи частными 

практиками; расширение интеграционных процессов между субъектами 

рынка здравоохранения; развитие источников финансирования системы 

здравоохранения; технологическое, инновационное развитие как основа 

роста системы здравоохранения. 

III этап (2026–2030 гг. – далее) – развитие конкурентной среды между 

медицинскими организациями различных видов собственности, создание 

конкурентных преимуществ, инновационное и технологическое развитие 

медицинских организаций, которое направлено на рост уровня качества и 

доступности медицинской помощи в рамках эффективной деятельности 

системы здравоохранения. 

При этом наибольшее потенциальное влияние на повышение экономи-

ческой безопасности системы здравоохранения прогнозируемо окажут 

такие возможности, как:  

– перевод здравоохранения на интенсивный способ развития; создание 

интегрированной системы поставок в компоненты единой государствен-

ной информационной системы;  

– относительная концентрация материально-технической базы на 2-м 

уровне с развитием технологического партнерства с перспективными иг-

роками мирового рынка медицинских услуг;  

– создание логистического центра медицинских препаратов и службы 

их доставки населению путем развития восстановительной медицины;  

– абсолютная концентрация материально-технической базы в медицин-

ских организациях 3-го уровня;  

– установка в рекреационных организациях диагностических киосков;  

– развитие превентивного здравоохранения и систем ранней диагностики;  

– внедрение контакт-центров экстренного доврачебного реагирования;  

– относительная концентрация первичной медико-социальной помощи 

частными практиками; переформатирование медицинских организаций  

1-го уровня и низкоэффективных медицинских организаций 2-го уровня в 

больницы скорой медицинской помощи с концентрацией услуг и оборудо-

вания по ключевой региональной структуре заболеваемости;  

– переформатирование крупных медицинских организаций стационар-

ного типа в комплексные центры с конвейерными принципами диагности-

ки и лечения; создание центров медицины anti-aging;  

– создание медицинской компании по управлению активами;  

– создание службы процедурных медсестѐр и сиделок;  

– кооперация по восстановлению и реабилитации с рекреационными 

организациями. 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Правильное планирование системы здравоохранения и организация со-

ответствующего функционирования медицинских организаций с исполь-

зованием клинико-статистических групп и четким определением ожидае-

мых результатов обеспечит их достижение. 

Управление безопасностью и качеством медицинской помощи основы-

вается на различных оценках функционирования учреждений системы 

здравоохранения. Во внимание следует принимать эффективность меди-

цинской помощи и использования медицинских технологий. Предоставле-

ние качественных медицинских услуг невозможно без определения мето-

дологии управления качеством. С целью достижения успеха путѐм повы-

шения безопасности организациям необходимо обеспечивать достаточные 

объѐмы инвестиций в медицинское оборудование и улучшение организа-

ционных процессов. 

Формирование и построение унифицированного методического ин-

струментария позволит сформировать безопасные условия в системе здра-

воохранения. 

В заключении автором диссертационного исследования сформулирова-

ны основные выводы, которые содержат этапы решения поставленных 

задач методологии и инструментария мониторинга экономической без-

опасности системы здравоохранения и выработки практических рекомен-

даций его реализации. 
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