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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Актуальность темы диссертационного исследования. В настоящее время 

управление развитием сферы услуг здравоохранения объективно должно 

ориентироваться на задачи становления цифровой экономики России. Цифровизация 

открывает новые возможности для решения целого ряда проблем, характерных для 

нашей страны с ее необъятными просторами. Одна их них – это проблема 

обеспечения гражданам равных прав на получение качественных услуг 

здравоохранения,  связанная с ограничениями их доступности для населения 

труднодоступных и отдалённых районов. Услуги сферы здравоохранения, 

оказываемые населению в таких районах, должны быть основаны на принципах 

гарантированной охраны здоровья всех получателей услуг.  

Один из приоритетных принципов сферы здравоохранения – соблюдение единства 

и преемственности в оказании услуг здравоохранения жителям городских и сельских 

местностей, создание условий для оперативного оказания услуг компетентным 

персоналом, доступности их получения, сокращения времени ожидания 

предоставления услуг и удовлетворенности их качеством. Эти условия пока не 

соблюдаются и проблема оказания услуг продуцентами сферы здравоохранения в 

сельской местности при их низком информационном и коммуникационном 

обеспечении является остро актуальной. Общее количество продуцентов услуг 

здравоохранения по Российской Федерации с 2005 по 2019 г. сократилось на 55,4%, 

составляя на 01.01.2020 г. 5 257. В 2019г. число продуцентов услуг здравоохранения 

в сельской местности достигло лишь 982, снизившись по сравнению с 2005 г. на 

26,8%. Очевиден факт деградации системы оказания услуг здравоохранения 

населению труднодоступных и отдалённых районов страны. По сравнению с 2018г. 

по 2019г. в Хабаровском крае число их продуцентов снизилось на 1,9% и составило 

847 организаций, продуцентов услуг сферы здравоохранения государственного 

сектора стало меньше на 5,53%, количество индивидуальных предпринимателей 

данной сферы снизилось на 3,6%. Количество продуцентов амбулаторных услуг в 

сельской местности в Хабаровском крае за период 2016-2019гг. снизилось на 21,34%. 

Это привело к тому, что многим жителям сельской местности оказались недоступны 

услуги здравоохранения. При этом на 01.01.2020г. в Хабаровском крае отмечено 

незначительное улучшение ситуации с использованием информационных и 

коммуникационных технологий продуцентами услуг сферы здравоохранения и 

социальной сферы (в проценте от общего числа продуцентов услуг): за последний год 

их количество,  использующих серверы, увеличилось на 3% и составило 67,5%. В 

тоже время число продуцентов услуг, использующих, локальные вычислительные 

сети, снизилось на 2,66% и составило 84,0 % . Продуценты услуг, имеющие Web-сайт, 

составляют 83 % от общего их количества. Необходимо скорейшее развитие 

информационного обеспечения услуг здравоохранения не только с целью повышения 

конкурентоспособности их отечественных продуцентов, но и повышения 

доступности и качества обслуживания потребителей. Анализ динамики объёмов 

оказанных услуг здравоохранения в Хабаровском крае с 2015 по 2019гг. показал, что 

количество услуг, оказанных неотложно, увеличилось на 34,53%; услуг, оказанных 
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амбулаторно, увеличилось на 2,97%; а количество услуг, оказанных в стационарах, 

снизилось на 1,4%. Таким образом, объем услуг, требующих современного 

оперативного информационного обеспечения, возрастает, а техническая база такого 

обеспечения сокращается. Это свидетельствует о неправильном выборе вектора 

оптимизации структуры сети продуцентов услуг здравоохранения России. Изменить 

его возможно формированием новых подходов к управлению развитием услуг 

здравоохранения с учётом вызовов времени. В 2018 г. средняя стоимость услуг, 

оказанных с использованием информационных технологий, по РФ составила от 97,2 

рублей (Ульяновская область) до 2400 рублей (Самарская область). Это связано с 

различными подходами к расчёту тарифов на оплату услуг. Анализируя 

обеспеченность специалистами сферы здравоохранения страны за период с 2018 по 

2019гг., можно отметить рост количества специалистов на 1,21%. При этом в 

Хабаровском крае среднегодовая численность специалистов этой сферы за тот же 

период снизилась на 1,07 % и составила 7554 человек.  

В сельской местности дефицит специалистов отмечен во всех субъектах РФ. При 

этом отмечены рост уровня укомплектованности специалистами за период с 2013 по 

2019г. на 11,26% (в 2019г. - 56,3% от числа должностей специалистов) и снижение 

коэффициента совместительства на 11,11% (в 2019г. такой коэффициент составляет 

1,4). Обеспеченность специалистами с высшим образованием на 10 тыс. населения 

составляет от 24,2 в Курганской области до 65,5 в Чукотском автономном округе, 

среднее значение по России 37,4. Основными причинами дефицита специалистов 

здравоохранения, являются: недостаточный объём финансирования, устаревшая 

материально-техническая база, низкий уровень оплаты труда, отсутствие 

необходимой инфраструктуры, а также неразвитость информационно-

коммуникационных технологий (серверного оборудования, структурированных 

кабельных сетей, программной платформы и высокоскоростного интернета). 

Для обеспечения права на получение услуг здравоохранения, независимо от 

социального статуса получателя услуг и места его жительства в России, проводится 

целый ряд комплексных мер: обеспечение продуцентов услуг финансированием в 

рамках целевых государственных программ, оснащение новейшим 

высокотехнологичным медицинским оборудованием, внедрение цифровых и 

сберегающих здоровье технологий, создание качественно новой организации 

оказания услуг на основе государственно-частного партнерства, а также масштабное 

развитие информационно-коммуникационного обеспечения услуг здравоохранения. 

Однако недостаток опыта оказания услуг с использованием цифровых технологий и 

обобщения практики их применения привели к отсутствию и разработанных 

концепций, комплексно охватывающих все стороны оказания услуг здравоохранения 

в современных условиях. Недостаточно научных исследований, результаты которых 

могли бы стать основой для разработки практических рекомендаций, связанных с 

экономическими, организационными и информационно-коммуникационными 

вопросами предоставления услуг здравоохранения их получателям. Это особо 

значимо для России, имеющей огромную территорию с неравномерно 

распределенным населением и концентрацией ведущих врачей лишь в крупных 

городах. Для обеспечения равной и реальной доступности услуг данной сферы 
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необходим новый методологический подход к оказанию услуг здравоохранения на 

основе использования возможностей цифровой экономики.  Высокая актуальность и 

принципиальная важность этого вопроса определили перспективное направление 

настоящего исследования, посвященного управлению развитием услуг 

здравоохранения с учетом отраслевой специфики использования цифровых 

технологий информационно-коммуникационного обеспечения деятельности 

продуцентов этих услуг. 

Степень разработанности проблемы. Многоплановость организационно- 

экономических проблем, возникающих в сфере оказания услуг здравоохранения, 

требуют проведения дополнительных теоретических и практических исследований в 

связи с генезисом цифровой экономики. Научную основу данной диссертационной 

работы определили труды выдающихся ученых, внесших вклад в организацию 

экономики сферы услуг здравоохранения и её развитие, таких как А.С. Акопян, 

О.А. Александрова, С.И. Берлин, А.М. Ветитнев, Н.И. Вишняков, А.И. Вялков, 

Л.А. Габуева, Г.И. Гумерова, В.Л. Гончаренко, А.Я. Гринеко, С.Э. Ермакова, 

М.Г. Колосницина, В.З. Кучеренко, А.Л. Линденбратен, Ю.А. Лисицин, 

С.А. Мартынчик, В.А. Медик, В.А. Миняев, Н.В. Полунина, А.В. Решетников, 

О.В. Соболевская, А.Г. Соколов, В.И. Стародубов, В.И. Тинякова, О.П. Щепин, 

В.М. Черепов. Генезис развития организационных форм продуцентов услуг сферы 

здравоохранения отражён в трудах Н.И. Вишнякова, В.З. Кучеренко, В.И. Лисицина, 

В.А. Медик, В.А. Миняева, М.В. Поддубного, Н.В. Полуниной, А.В. Решетникова, 

В.И. Стародубова, О.П. Щепина, Р.У. Хабриева и др.  

Основу теории и практики развития механизма управления продуцентами услуг 

составляют работы таких исследователей, как Г.В. Астапов, И.Т. Балабанов, 

М.С. Вихров, С.О. Иванов, А.Г. Гончарук, А.А. Кульман, А.В. Кочетков, 

Б.З. Мильнер, В.И. Моргунов, Д.Г. Левчук, А.В. Новиков, Б.А. Райзберг, 

О.В. Федорович, В.А. Фурсов, Э.Т. Шафеева, Т.А. Шилова и др.  

Вопросы системного подхода по совершенствованию качества услуг отражены в 

работах зарубежных учёных, таких как А. Donabedian, W.E. Deming, J. Kronenfeld, 

E. Mayn, Е. Gay, A. Harding, R.H. Palmer, A. Preker, P. Read, Р. Starr, F.W. Taylor.   

Направлениями повышения качества работы отечественных продуцентов услуг 

занимались В.В. Архипова, Г.А. Адыширин-Заде, А.А. Биркос, А.И. Борисов, 

А.В. Брыкин, А.А. Воробьев, С.А. Галёса, В.С. Горина, В.Г. Дьяченко, С.М. Дунаев, 

С.А. Ефименко, Г.И. Заборовский, В.С. Ивановский, М.А. Камалиев, Ю.М. Комаров, 

Н.В. Князева, Т.Д. Крылова, В.З. Кучеренко, А.В. Короткова, Г.Р. Латфуллин, 

А.Л. Линденбратен, А.Г. Лисанов, Г.М. Мацько, Г.И. Назаренко, И.Б. Назарова, 

М.Г. Паланчук, Е.И. Полубенцева, И.В. Поляков, И.Ф. Присакарь, И.О. Проценко, 

А.В. Решетников, В.Н. Савельев, К.И. Сайткулов, Н.Н. Седова, А.А. Сергейко, 

С.С. Смирнов, И.А. Тогунов, О.В. Трофимова, О.П. Щепин, Г.Н. Царик, 

А.В. Чернышев, В.Ф. Чавпецов, В.Б. Филатов, Н.В. Фадейкина, Г.Э. Улумбекова, 

Н.Ф. Шильникова, В.К. Юрьев, Л.А. Эртель и др. 

Проблемы, связанные с оценкой деятельности продуцентов услуг сферы 

здравоохранения и их информационно-коммуникационного обеспечения раскрыты в 

работах Г.М. Вялковой, И.Н. Герасименко, А.И. Григорьева, П.П. Кузнецова, 
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Э.Ф. Кадырова, Е.П. Какориной, В.А. Логинова, О.И. Орлова, Г.М. Перфильевой, 

Н.В. Рудлицкой, Н.Г. Шамшуриной и др.  

Генезис цифровой экономики в сфере услуг отражен в работах О.А. Агеевой, 

В.И. Бариленко, И.П. Бойко, А.Н. Брынцева, А.П. Добрынина, М.Н. Дудина, 

М.А. Евневича, К.В. Екимовой, М.А. Жуковой, М. Карягина, М.Р. Качалова, 

А.В. Колышкина, К.Б. Костина, Д.В. Круглова, Т.А. Козенковой, А.Н. Козырева, 

С.А. Лукьянова, В.Н. Лясникова, Д.Т. Новикова, З.К. Омаровой, В.С. Осипова, 

Л.В. Примак, Г.С. Сологубовой, П.В. Терелянского, В.А. Цветкова, Т.Н. Юдиной, 

Ю.В. Якутина и др. 

Проблемам теории и практики организации в сфере услуг, в том числе 

сопряженных бизнес-процессов в сфере услуг посвящены научные работы 

Н.А. Адамова, Т.В. Богдановой,  В.И. Бусова, В.Е. Вязникова, М.И. Гадаборшева, 

А.В. Гусева, И.Н. Денисова, А.М. Загорулько, Ф.Н. Кадырова, Е.А. Каменевой, 

М.В. Карп, Г.А. Карповой, С.В. Киселева, М.А. Ковалевского, М.В. Мальцевой, 

М.М. Левкевич, Ю.П. Лисицина, Н.Г. Малаховой, А.Д. Межевова, Н.Б. Найговзиной, 

Б.А. Райзберга, В.Ю. Семёнова, В.В. Синяева, Ю.В. Слинякова, А.Д. Чудновского, 

И.М. Шеймана, С.В. Шишкина и др.   

Большое внимание к развитию сферы услуг здравоохранения, в т.ч. в условиях 

цифровой экономики, внесли зарубежные учёные, такие как, J.W. Allen, M. Barer, 

M. Biase, J. Bernstein, N. Brunetti, C. Borger, A. Bowlimg, F.S. Collins, A. Dixon, 

G. Dellegrottaglie,  S.L. Ettne, C. Exley, J. Figueras, R. Hay, R.T. Jefferson, M. Jun, 

D. Kullman, P. Krugman, E. Mossialos, S. Lanzone,C. Lopriore, M. Nair, J. Newhouse, 

R. Osborn, C. Phillips, L. Rocco, R. Saltman,  D. Squires, N. Staggers, M. Suhrcke, 

M. Tanner, K. Thorpe, S. Thomson,  H.A Varmus, A. Wagstaff., P. Webster, R. Wells, 

D. Wonderling. 

Следует отметить, что остаются малоизученными проблемы в сфере услуг 

здравоохранения жителям страны на уровне субъектов РФ. Это обусловило выбор 

темы данного исследования, необходимость, своевременность и актуальность его 

проведения, определение его цели и основных задач. 

Научная гипотеза исследования заключается в том, что в  эпоху четвёртой 

промышленной революции на фоне глобализации и становления цифровой 

экономики обеспечение реальной  эффективности и социальной роли организаций 

здравоохранения возможно за счёт повышения доступности оказываемых ими услуг 

населению отдалённых и труднодоступных районов страны на основе формирования 

адекватного механизма управления развитием сферы услуг здравоохранения с учётом 

выявленных институциональных аспектов данной сферы. 

Цель исследования. Цель работы – научное обоснование комплекса мер, 

направленных на совершенствование управления развитием сферы услуг 

здравоохранения на основе формирования механизма управления развитием сферы 

услуг здравоохранения и их полноценного оказания в труднодоступных и отдалённых 

территориях страны в условиях становления цифровой экономики России. 

Задачами исследования в связи с поставленной целью являются: 

• разработать основы управления развитием сферы услуг здравоохранения на 

базе формирования механизма управления развитием сферы услуг здравоохранения 



7 

 

 

в условиях создания и развития цифровой экономики с учётом выявленных 

институциональных аспектов отечественного здравоохранения; 

• предложить концептуальный подход к государственному регулированию услуг 

сферы здравоохранения в России на основе исследования методологических основ 

государственного регулирования организации предоставления услуг; 

• обосновать структурное представление механизма повышения качества, 

экономической и социальной эффективности услуг сферы здравоохранения на основе 

развития информационно-коммуникационного обеспечения продуцентов услуг; 

• разработать модель предоставления услуг здравоохранения жителям 

отдаленных территорий страны на основе развития системы информационно-

коммуникационного и кадрового обеспечения деятельности продуцентов этих услуг;   

• составить алгоритм оказания услуг здравоохранения получателям услуг в 

отдаленных районах на основе информационного и коммуникационного обеспечения 

продуцентов услуг и коррекции компетентности специалистов районного уровня; 

• структурировать систему государственной поддержки как одну из форм 

государственного регулирования формирования и организации государственного 

сектора сферы услуг здравоохранения; 

• разработать методику интегральной оценки результата деятельности 

продуцентов услуг здравоохранения, функционирующих в условиях 

информационно-коммуникационного обеспечения на основе предложенной 

сбалансированной системы показателей этой деятельности.  

Актуальность данного исследования, его теоретической и практической 

значимости обусловлены целостным подходом к решению задач, поставленных в 

соответствии с целью исследования.  

Предмет исследования – совокупность организационно-экономических 

отношений, которые проявляются в процессе управления развитием системы 

предоставления услуг сферы здравоохранения в условиях цифровой экономики. 

Объект исследования – организации государственного сектора здравоохранения 

и некоммерческие организации, осуществляющие предоставление услуг 

здравоохранения 

Методологическая и теоретическая основа исследования. Теоретические и 

методологические аспекты данного исследования составляют фундаментальные, 

научные работы зарубежных и российских учёных в области экономики сферы 

здравоохранения. В ходе исследования изучена система нормативного 

регулирования, различные теории и методики, зарубежный и отечественный опыт, а 

также обобщены и систематизированы данные научно-практических конференций, 

периодических изданий в области проблем формирования современного механизма 

предоставления услуг сферы здравоохранения. Для решения задач, которые были 

определены для достижения цели исследования, использованы общие методы 

научного познания: аналогия, индукция и дедукция, синтез, метод сравнительного 

анализа, статистический, группировки и обобщения данных, экономико-

математические и экспертно-эвристические методы, факторный анализ. Анализ 

собранного информационного материала основывался на системном подходе, 

обеспечивающем логичность, последовательность, объективность, доказательность, 
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представительность и обоснованность представленных результатов и выводов 

исследования. 

Оценка достоверности результатов исследования. Основы теории данного 

исследования построены на известных фактах, которые согласуются с 

опубликованными данными по его теме. Научные идеи строятся на анализе теории и 

практических аспектов, систематизации передового опыта в области организационно-

экономических отношений, возникающих в сфере предоставления услуг 

здравоохранения. Формирование информационной базы исследования велось на 

основе нормативных документов, регулирующих организацию здравоохранения 

России, справочных материалов, периодической литературы, монографий, данных 

научно-практических конференций, статистики Росстата и Министерства 

здравоохранения РФ, фактических данных организаций здравоохранения, научных 

работ ученых-экономистов, опубликованных аналитических материалов. 

Достоверность выводов и результатов основана на использовании нормативно-

правовых актов и аналитических материалов органов исполнительной власти, 

большого количества зарубежных и российских научных работ, в которых 

исследовались проблемы в данной области. Использование документально 

подтвержденных данных, общенаучных и специальных методов определило 

достоверность и достаточную надежность выводов и сделанных рекомендаций, 

представленных в исследовании.  

Область исследования. Диссертация выполнена в рамках Паспорта научной 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: раздел 1. 

«Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами», 

п. 1.6. «Сфера услуг», в части п. п. 1.6.110. «Особенности формирования и развития 

общественного (государственного) сектора сферы услуг»; п. п. 1.6.115. «Социально-

экономическая эффективность и качество обслуживания населения в отраслях 

сферы услуг»; п. п. 1.6.116. «Механизм повышения эффективности и качества 

услуг»; п. п. 1.6.158 «Государственная поддержка некоммерческих организаций 

сферы услуг». 

Научная новизна данного исследования в целом состоит в разработке 

авторского концептуального подхода к управлению развитием сферы услуг 

здравоохранения для потребителей отдалённых и труднодоступных территорий 

России на платформе информационно-коммуникационного обеспечения 

продуцентов услуг в режиме реального времени, который направлен на повышение 

конкурентоспособности предприятий здравоохранения и качества обслуживания 

клиентов в условиях цифровой экономики. 

Наиболее существенные результаты исследования заключаются в 

следующем: 

1. Разработаны рекомендации по созданию механизма управления развитием 

сферы услуг здравоохранения с учётом интересов всех заинтересованных сторон и 

интегральной оценки результатов деятельности производителей услуг, позволяющие 

расширить инструментарий обеспечения и контроля качества потребляемых услуг на 

основе информационных и телекоммуникационных технологий. Создана структурная 

схема механизма управления развитием сферы услуг здравоохранения, 
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представляющая собой совокупность взаимосвязанных элементов ресурсного 

обеспечения процесса генерации услуг, которые настроены на выполнение заданного 

функционала с учётом передовых достижений в сфере цифровых технологий (С. 36 – 

41, 45 – 53, 58 – 63). 

2. Предложено структурное представление уровней контроля качества услуг 

сферы здравоохранения, которое позволяет оценить их качество по уровням: 

специалист, заместитель руководителя, руководитель продуцента услуг 

здравоохранения, специалист – консультант.  Дано авторское определение понятия 

«услуги здравоохранения», а также впервые введенному - «цифровая платформа 

услуг здравоохранения», сформулированы и уточнены новые трактовки понятийного 

аппарата в сфере услуг, которые раскрывают их экономическую сущность. 

Расширена классификация услуг здравоохранения, которые рассматриваются с 

учетом специфики предприятий данной сферы (С. 109 – 119). 

3. Разработан концептуальный подход к государственному регулированию в 

сфере услуг здравоохранения, определяющий условия её устойчивого развитии за 

счёт повышения эффективности реализации программы государственных гарантий 

оказания потребителям бесплатных услуг здравоохранения с предпочтением  

одноканальной системы финансирования, предполагающей поступление основной 

части средств из Фонда ОМС, а также развития соответствующей инфраструктуры, 

включающей материально-техническое оснащение продуцентов услуг на основе 

инновационных разработок, повышения квалификации специалистов в условиях 

развития системы непрерывного образования и роста качества услуг на основе 

стандартов их предоставления (С. 80 – 86, 141 – 142). 

4. Построена концептуальная архитектура информационной системы для 

цифровой платформы предоставления услуг здравоохранения в России, состоящая из 

трехзвенной цепочки: клиент - сервер приложений - сервер баз данных. Основу её 

функционирования составляют два специализированных информационных модуля: 

аналитический - для обработки сбалансированных показателей оценки результатов 

деятельности продуцентов услуг индустрии здоровья, а также агрегирующий, 

который занимается консолидацией обработанных данных и выполняет функцию 

обмена этими данными с регуляторами сферы здравоохранения (С. 208 – 213). 

5. Разработана клиентоориентированная модель обеспечения пациентов, 

проживающих в отдалённых и труднодоступных территориях субъектов России, 

услугами здравоохранения с применением интеллектуальных алгоритмов для 

установления диагноза и принятия решений в диапазоне: от «не нуждающегося в 

медицинском сопровождении» до «немедленной госпитализации». Определены 

условия её развития, а также расширен состав участников пула продуцентов услуг 

здравоохранения в условиях цифровизации экономики за счёт участия 

некоммерческих организаций индустрии здоровья (С. 214 – 219). 

6. Предложена новая методика интегральной оценки результатов деятельности 

продуцентов услуг сферы здравоохранения на основе специально разработанной 

сбалансированной системы показателей, включающей показатели деятельности 

продуцентов услуг этой сферы в условиях развития цифровой экономики (количество 

дистанционно оказанных услуг; удельный вес получателей экстренных услуг, 
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проживающих в труднодоступных районах; удельный вес продуцентов услуг с 

выходом в Интернет и наличием телемедицинских центров или узлов; удельный вес 

рабочих мест специалистов, оснащенных компьютерным оборудованием; удельный 

вес продуцентов услуг здравоохранения, внедривших информационные технологии 

(С. 144 – 152, 158 – 168, 181 – 200, 201 – 207, 256 – 278).   

7. Разработан и реализован комплекс организационно-экономических 

мероприятий по формированию функциональной стратегии управления развитием 

услуг здравоохранения некоммерческими организациями в отдалённых и 

труднодоступных территориях страны на основе сбалансированной системы 

показателей, являющейся инструментом механизма управления развитием сферы 

услуг здравоохранения в условиях становления цифровой экономики России. 

Обосновывается положение о том, что государственная поддержка включает в себя 

множество элементов, находящихся во взаимосвязи между собой, поэтому ее саму 

правомерно рассматривать в качестве системы,  состоящей из элементов, комплексно 

обеспечивающих законодательную поддержку, организационно-экономическую 

поддержку, финансовую, кадровую и информационно-техническую поддержки. В 

современных условиях целью её формирования является расширение базы 

участников оказании услуг здравоохранения за счёт некоммерческих организаций  

(С. 220 – 227, 276 – 278).   

Теоретическая значимость работы. Теоретические разработки, полученные в 

ходе диссертационного исследования, позволяют обеспечить управление развитием 

сферы услуг здравоохранения в условиях цифровизации экономики на основе 

построения адекватного и экономически обоснованного механизма реализации этих 

услуг. Полученные результаты и обоснованные выводы дополняют существующие 

теоретические положения в области организации и предоставления услуг социальной 

сферы, способствуют формированию научных основ клиентоориентированного 

развития продуцентов услуг применительно к отечественным организациям 

здравоохранения, позволяют оптимизировать комплекс системных решений, 

направленных на обеспечение жителей удаленных территорий страны 

качественными услугами здравоохранения.   

Практическая значимость работы. Практическая значимость достигнутых 

результатов определяется преимуществом масштабирования разработанной модели 

механизма управления развитием сферы услуг здравоохранения в условиях 

цифровизации, повышающей качество управленческих решений руководителей 

организаций здравоохранения и регулирующих органов. Этот механизм 

способствует также более полному удовлетворению потребностей различных групп 

заинтересованных сторон – клиентов, государства, продуцентов, работников 

здравоохранения на новой технологической базе. Практические рекомендации по 

результатам диссертационного исследования приняты к применению в практику 

деятельности ряда продуцентов услуг отдаленных регионов: Негосударственное 

учреждение здравоохранения «Узловая больница на станции Уссурийск» ОАО 

«Российские железные дороги»; Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Магаданская областная больница»; Магаданское областное 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 1» . 
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Основные результаты исследования внедрены в практику контроля и подготовки 

врачей в системе непрерывного профессионального образования с 2013 г. по н.в. в 

Федеральном государственном бюджетном учреждении высшего образования 

«Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России. 

Разработанная модель повышения качества услуг здравоохранения на основе 

персонифицированной коррекции компетентности специалиста, с учетом экспертизы 

его системных ошибок при ведении больных, выявляемых при дистанционном 

консультировании, может быть использована руководителями продуцентов услуг 

здравоохранения для решения вопроса о дополнительной подготовке персонала. 

Справки о внедрении подтверждают практическое внедрение полученных 

результатов работы. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования были 

доложены и одобрены на научно-практических конференциях и семинарах, в том 

числе международных,  таких как, «Организационно-экономическая модернизация 

национальной экономики на Востоке России» » (г. Хабаровск, 2011г.), «Экономика и 

управление в XXI веке» (г. Новосибирск, 2011г.), «Перспективные инновации в 

науке, образовании, производстве и транспорте 2011» (г. Одесса, 2011г.), 

«Актуальные вопросы экономических наук» (г. Новосибирск, 2014г.), «Современные 

проблемы и перспективы развития финансовой и кредитной сфер экономики России 

XXI века» (г. Хабаровск, 2015г.), «Научные преобразования в эпоху глобализации» 

(г. Уфа, 2017г.), «Научные исследования и современное  образование: материалы V 

Международной научно-практической конференции» (г. Чебоксары, 2017г.), 

«Прорывные научные исследования как двигатель науки» (г. Тюмень, 2019), 

«Безопасность: Информация, Техника, Управление» (г. Санкт-Петербург, 2019). 

Результаты работы внедрены в практику деятельности НУЗ «Узловая больница на 

станции Уссурийск ОАО «Российские железные дороги»; ГБУЗ «Магаданская 

областная больница»; Магаданская областная ГБУЗ «Поликлиника № 1».  

Публикации результатов исследования. Основные положения диссертации и 

результаты исследования изложены в 44 опубликованных работах общим объемом 

63,42 п.л. (авторских – 61,54 п.л.), в том числе 4 монографий общим объемом 45,53 

п.л. (весь авторский) и в рецензируемых научных изданиях 26 статей общим объемом 

13,64 п.л. (авторских – 11,91 п.л.). 

Структура и объем диссертационной работы. Структура работы обусловлена 

целью, задачами и логикой исследования. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, заключения, списка использованной литературы из 365 наименований и 3 

приложений. Текст диссертации изложен на 340 страницах, включает 46 таблиц и 70 

рисунков.  

Первая глава «Теоретические и институциональные аспекты формирования и 

организации предоставления услуг здравоохранения населению» включает 

рассмотрение генезиса развития организационных форм предоставления 

получателям услуг здравоохранения, а также раскрытие зарубежного опыта 

организации оказания рассматриваемых услуг с учётом основных источников 

финансирования. Систематизирован и структурирован понятийный аппарат 

механизма управления развитием сферы услуг здравоохранения, рассмотрены 
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основы формирования механизма предоставления услуг здравоохранения, 

оказываемых в условиях цифровой экономики, определяющий их социальную 

значимость. 

Вторая глава «Концептуальные и методологические основы государственного 

регулирования предоставления населению услуг здравоохранения» раскрывает 

методы регулирования сферы здравоохранения государством, структурирует 

направления государственной поддержки сферы услуг. Раскрыт концептуальный 

подход к государственному регулированию данной сферы, определяющий 

формирование системы здравоохранения, обеспечивающей качественные и 

доступные услуги здравоохранения при оптимальном использовании ресурсов и 

удовлетворённости населения оказанными услугами. Представлен механизм 

повышения эффективности и качества услуг сферы здравоохранения, 

обеспечивающими подсистемами которого являются основные ресурсы (финансы, 

материалы и основные фонды, персонал, а также нормативное обеспечение, 

информационные технологии). 

В третьей главе «Организационно-методический инструментарий обеспечения 

услугами здравоохранения населения на основе использования информационно- 

коммуникационных технологий» представлен анализ организации обеспечения 

жителей отдалённых территорий страны услугами здравоохранения, разработана 

модель обеспечения получателей услуг, проживающих на отдалённых территориях 

качественными услугами здравоохранения, оказываемыми с помощью 

информационных технологий, при коррекции квалификации специалиста с помощью 

персонифицированной образовательной программы стажировки или повышения 

квалификации с учётом выявленной квалификации специалиста при оказании услуг, 

выявленных рисков оказания не соответствующих стандарту качества или не 

оказания услуги вообще. Для аналитической оценки механизма 

управления развитием сферы услуг здравоохранения в условиях их 

информационного обеспечения составлена сбалансированная система показателей 

оценки эффективности деятельности продуцентов данной сферы.  

В четвёртой главе «Информационная поддержка отечественных продуцентов 

услуг здравоохранения» дана интегральная оценка результатов деятельности 

продуцентов услуг здравоохранения на платформе информационно-

коммуникационных технологий. Разработана трехзвенная архитектура модели 

информационной системы для предоставления продуцентами качественных услуг в 

исследуемой сфере. Раскрыты особенности функционирования данной 

информационной системы в автоматизированном режиме, а также предложен 

комплекс интеграционных мероприятий, который целесообразно провести для 

обеспечения надёжной работоспособности аналитических модулей информационных 

систем регуляторов и учреждений здравоохранения. Систематизированы и 

структурированы ключевые направления поддержки некоммерческих организаций 

сферы здравоохранения, участвующих в формировании и развитии цифровой 

экономики, повышающие качество услуг, их социальную значимость и доступность 

для потребителей.  

В пятой главе «Практические аспекты оценки социально-экономической 
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эффективности предоставления услуг здравоохранения на основе  информационно-

коммуникационных технологий» представлены результаты исследования, 

отражающие состояние обеспеченности услугами здравоохранения потребителей в 

отдалённых и труднодоступных территориях; интегральную оценку ключевых 

аспектов работы продуцентов услуг здравоохранения; комплекс организационно-

экономических мероприятий для продуцентов услуг здравоохранения. В заключении 

представлены основные предложения и выводы, сформулированные основе 

результатов данной работы.  
 

II. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ИДЕИ ДИССЕРТАЦИИ, КОТОРЫЕ 

ВЫНЕСЕНЫ НА ЗАЩИТУ 
 

1. Разработаны рекомендации по созданию механизма управления развитием 

сферы услуг здравоохранения с учётом интересов всех заинтересованных сторон 

и интегральной оценки результатов деятельности производителей услуг, 

позволяющие расширить инструментарий обеспечения и контроля качества 

потребляемых услуг на основе информационных и телекоммуникационных 

технологий. Создана структурная схема механизма управления развитием 

сферы услуг здравоохранения, представляющая собой совокупность 

взаимосвязанных элементов ресурсного обеспечения процесса генерации услуг, 

которые настроены на выполнение заданного функционала с учётом передовых 

достижений в сфере цифровых технологий  (С. 36 – 41, 45 – 53, 58 – 63). 

Механизм управления развитием сферы услуг здравоохранения (как элемента 

социальной сферы) является основополагающим в обеспечении доступности услуг 

здравоохранения для их получателей. В работе доказывается важность определения 

приоритетов развития медицинских учреждений с акцентом на формирование 

соответствующей инфраструктуры, включающей материально-техническое 

оснащение продуцентов услуг на основе инновационных разработок в области 

информационно-коммуникационных технологий. Несмотря на многообразие 

определений понятия «механизм управления развитием сферы услуг 

здравоохранения», надо отметить, что они не отражают реалии современных 

экономических условий. Не дают полного описания участников всего процесса, 

отсутствует общественно-значимое целеполагание, что приводит к размыванию 

конечной цели, затрудняет, в конечном счёте, выработку стратегии бизнес структуры.  

В диссертации определена роль механизма управления развитием сферы услуг 

здравоохранения как потенциала обеспечения процесса, его материальная 

составляющая, состоящая из совокупности элементов, взаимосвязанных между собой 

и «настроенных» на реализацию функции оказаний услуг здравоохранения с учётом 

потребностей всех заинтересованных сторон, взаимодействующих в условиях 

меняющейся парадигмы глобального рынка в целом (рисунок 1). Действующая в 

настоящее время в РФ бюджетно-страховая модель, базирующаяся на принципах 

государственного и всеобщего медицинского страхования, основана на 

государственном управлении (управлении финансированием, сбором средств, 

формировании государственного заказа, установлением цен на услуги). Данная 

система наиболее экономична и рациональна при предоставлении потребителям 
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доступных и качественных услуг в современных условиях.  

Рисунок 1- Иллюстрация механизма управления развитием сферы услуг здравоохранения в 

условиях цифровой экономики (разработано автором)  

Механизм управления развитием сферы услуг здравоохранения  в условиях цифровой 

экономики 

 

Целевая подсистема: повышение результативности и эффективности предоставления населению услуг 

здравоохранения в условиях цифровой экономики 

 

Структурные элементы: продуценты услуг здравоохранения, услуги здравоохранения, специалисты, 

технологии, потребители, цифровая инфраструктура 

 

Организационный  

• Оптимизация организационной 

инфраструктуры продуцентов услуг сферы 

здравоохранения. Развитие материально-

технической базы организаций сферы 

здравоохранения. 

• Участие в реализации федеральных и 

региональных программ. 

• Повышение квалификации персонала на 

основе персонифицированной коррекции 

компетентности специалиста в системе 

непрерывного образования. 

• Обеспечение населения отдаленных и 

труднодоступных территорий качественными 

услугами здравоохранения, оказываемыми с 

помощью информационных и коммуникационных 

технологий на основе коррекции компетентности 

специалиста с учётом экспертизы ошибок при 

оказании услуг здравоохранения. 

• Внедрение системы комплексного 

повышения качества предоставляемых услуг. 

• Развитие государственно-частного 

партнёрства в сфере услуг здравоохранения. 

Оценочная подсистема: интегральная оценка результатов деятельности продуцентов услуг сферы 

здравоохранения, оказывающих услуги в условиях цифровой экономики 

Методы воздействия: организационный, экономический, правовой 

Принципы: доступность, комплексность, адаптивность, устойчивость, результативность, эффективность, 

клиентоориентированность, формализованность, синхронность, оперативность, прозрачность 

Инструментарий воздействия  

Обеспечивающая подсистема: цифровая экономика. Внедрение информационных и 

коммуникационных технологий в организации сферы здравоохранения для развития комплексных 

информационных систем: развитие широкополосного доступа с учетом применения современных 

технологий организации доступа; создание центров обработки данных; внедрение системы 

электронного документооборота 

Правовой  

Совершенствование:  

• Нормативно-правовой базы для 

функционирования организаций сферы 

услуг здравоохранения в системе 

цифровой экономики. 

• Правового обеспечения 

государственно-частного партнёрства в 

сфере услуг здравоохранения. 

Экономический  

• Совершенствование финансового 

обеспечения деятельности продуцентов 

услуг сферы здравоохранения 

(бюджетное финансирование). 

• Софинансирование проектов и 

программ. 

• Введение налоговых льгот 

субъектам инфраструктуры, системы  

льготного кредитования. 

• Совершенствование ценового и 

тарифного регулирования. 
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Исходя из этого, целью разработки данного механизма является повышение 

результативности и эффективности предоставления населению услуг 

здравоохранения в условиях становления цифровой экономики страны.  

С одной стороны, не усложняя процессы рыночного взаимодействия, выработать 

более эффективные меры по сопряжению экономических интересов всех 

заинтересованных сторон. С другой стороны, локализовать в рамках выявленных 

проблем эмпирические последствия дивергенции государственного регулирования в 

сфере услуг здравоохранения и неравенства в доступности услуг.  

Основным условием эффективного управления развитием услуг здравоохранения 

является применение цифровых технологий для обеспечения квалифицированных 

услуг индустрии здоровья с целью повышения оперативности и качества 

обслуживания пациентов. Для достижения этой цели, необходимо решения ряда 

первоочередных задач: развития комплексных цифровых систем на основе 

технологии больших данных; организация широкополосного доступа к сети 

Интернет; использование облачных технологий; внедрение технологии блокчейн; 

построение информационной инфраструктуры; применение новых услуг, например, 

инфраструктура (IaaS), платформа (PaaS), программное обеспечение (SaaS) как 

услуга; внедрение в работу персонала системы электронного документооборота при 

предоставлении получателю услуги здравоохранения; поддержание кибер- 

безопасности на мировом уровне. 

В работе сделан центральный акцент на выбор инструментария для применения 

механизма управления развитием сферы услуг здравоохранения в качестве источника 

реорганизации процесса управления услугами здравоохранения населения, 

проживающего в отдаленных и малонаселенных районах страны. Анализ готовности 

продуцентов услуг здравоохранения РФ к развитию на основе ИКТ за период с 2011 

по 2019 гг. показал рост использования ИКТ продуцентами услуг сферы 

здравоохранения: количество продуцентов услуг, использующих персональные 

компьютеры, увеличилось на 1% и составило 99,0%; продуцентов, использующих 

доступ в интернет увеличилось на 4,4% и составило 97,1%; продуцентов услуг, 

имеющих локальные вычислительные сети на 4,47% и составило 84 %. Число 

продуцентов услуг, имеющих Web-сайт, возросло с 18,1% до 83 % от общего 

количества продуцентов услуг (рост составил 458,5%). В расчете на 100 специалистов 

учреждений здравоохранения число персональных компьютеров составляет 33 шт., с 

доступом к глобальным информационным сетям – 24 шт. 

Таким образом, разработанные основы механизма управления развитием сферы 

услуг здравоохранения в эпоху развития цифровой экономики при генезисе 

фундаментальной науки, позволят повысить управляемость и расширить социально 

значимый аспект предоставления услуг здравоохранения: доступность для населения 

качественных услуг здравоохранения; доступность обучения персонала в системе 

непрерывного образования; эффективность использования ресурсов и научных 

разработок. 

Для корректировки вектора современного развития отечественной сферы 

здравоохранения необходим новый взгляд на управление рассматриваемой областью. 

Основу его составляет механизм управления развитием сферы услуг 
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здравоохранения, предоставления услуг индустрии здоровья, обеспечивающий более 

эффективное взаимодействие участников процесса генерации услуг, включенных в 

технологически связные между собой информационные потоки, которые имеют 

централизованное управление, в большей степени устойчивы к изменениям на рынке 

оказания услуг и сбалансированное и согласованное распределение функциональных 

задач, тем самым повышая управляемость в целом.  

В диссертации доказана необходимость реализация новых императивов 

институционально-рыночного преобразования механизмов управления за счёт 

организации взаимодействия элементов системы здравоохранения между собой на 

цифровых платформах, что предполагает усиление экономического потенциала всей 

социально-экономической сферы России.  

Структурное представление механизма роста эффективности и качества услуг в 

сфере здравоохранения (рисунок 2) даёт возможность сформировать систему, 

включающую взаимодействующие подсистемы, каждая из которых оказывает 

влияние на целевую подсистему.  

Структурные составляющие механизма: продуценты услуг (представленные 

государственными и негосударственными секторами сферы здравоохранения), 

непосредственно услуги здравоохранения, персонал и др. Предложенный механизм 

способствует предотвращению оказания услуг здравоохранения, не 

соответствующих стандарту качества, гарантирует стабильный уровень качества 

услуг и его непрерывное повышение. Механизм совершенствования эффективности 

и качества услуг, оказанных продуцентами здравоохранения, включает элементы: 

управляющую, управляемую, целевую, оценочную, обеспечивающую и 

образовательную подсистемы. Задачи целевой подсистемы организовать рост 

эффективности и качества оказываемых услуг сферой здравоохранения.  

Структурное представление механизма роста эффективности и качества услуг в 

сфере здравоохранения дополнены обеспечивающей, образовательной подсистемами 

и системой стимулирования. В управляющей подсистеме центральный акцент сделан 

на продуцентов услуг государственной сферы здравоохранения. Обеспечивающую 

подсистему составляют: финансовые, материальные, кадровые ресурсы; нормативно-

методическое обеспечение (стандарты качества и т.д.) и информационно-

коммуникационные технологии, внедряемые для развития комплексных 

информационных систем. 

Обеспечивающей подсистемой развития данного механизма являются элементы 

цифровой экономики в виде информационно-коммуникационного обеспечения 

продуцентов услуг здравоохранения: использование новейших технологий 

организации широкополосного доступа в интернет; поддержание стандарта 5G, 

развитие облачных технологий; нейросетей, формирование центров обработки 

данных в продуцентах услуг; повсеместное внедрение в работу персонала 

электронного документооборота при предоставлении услуг здравоохранения. 

Образовательная подсистема включает коррекцию компетентности специалиста, 

реализуемую в системе непрерывного образования (стажировки) на основе 

персонифицированной программы, составленной с учётом квалификации 

специалиста, согласованной с руководителем продуцента услуг сферы 
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здравоохранения. 

 

 
 

Управляющая подсистема 

(субъект управления): 

государственный сектор 

здравоохранения 

Целевая подсистема: повышение 

эффективности и качества услуг сферы 

здравоохранения, оказанных в условиях 

цифровой экономики 

Рисунок 2 - Структурное представление механизма повышения эффективности 

управления услугами здравоохранения (разработано автором) 

Рычаги и инструменты: правовые, организационные, экономические, образовательные  

Потребители услуг сферы 

здравоохранения 

Социальная эффективность: 

удовлетворённость доступностью и 

качествам услуг здравоохранения 

Управляемая подсистема (объект управления): продуценты здравоохранения  

Оценочная подсистема: 

Критерии доступности и качества 

услуг сферы здравоохранения: 
1. Коэффициент качества оказания 

услуг на основе комплексной экспертной 

оценки выполнения диагностических 

мероприятий, полноты диагноза, 

лечебно-профилактических 

мероприятий. 

2. Уровень удовлетворенности 

потребителя доступностью и качеством 

услуг здравоохранения. 

3. Показатели рационального 

использования ресурсов, эффективности 

использования технологий: 

• рациональное использование 

кадровых ресурсов, включая 

коэффициент совместительства; 

• среднее число посещений 

амбулаторно-поликлинического 

учреждения в расчете на одного жителя 

в год; 

• фактический подушевой 

показатель финансирования услуг в 

рамках реализации территориальной 

программы государственных гарантий и 

его соответствие утвержденному 

нормативу. 

Образовательная 

подсистема: 

коррекция 

квалификации 

специалиста через 

систему 

непрерывного 

образования  

Сравнение значений ключевых 

показателей доступности и 

качества услуг сферы 

здравоохранения с фактическими 

значениями. Интерпретация 

полученных  результатов оценки. 

Выявление уровня квалификации 

специалиста. 
Непрерывный мониторинг фактических значений 

показателей и их интегральная оценка 

Обеспечивающие подсистемы: кадровые ресурсы; финансовые ресурсы; материально-

технические ресурсы; нормативно-методическое обеспечение; ИК технологии 

Подсистема 

стимулирования: 

нематериальная и 

материальная 

заинтересованность 

продуцента 

здравоохранения, 

специалиста 

Внедрение цифровой экономики в сферу 

здравоохранения для развития 

комплексных информационных систем 

для оказания услуг здравоохранения 
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Предложена система стимулирования специалистов (повышения 

заинтересованности) в повышении качества своих услуг,  включающая материальную 

и нематериальную заинтересованность. 

Стимулирование нематериальной заинтересованности (статуса продуцента услуг 

сферы здравоохранения, уважения специалистов) основано на оценке выполнения 

должностных обязанностей, правил внутреннего распорядка продуцента услуг и 

уровня удовлетворённости потребителя оказанной ему услугой. Если данные 

критерии по оценке руководителя продуцента услуг выполняются, то нематериальное 

стимулирование специалиста производят для повышения его компетенций в виде 

оплаты курсов повышения квалификации, участия специалиста в научно-

практической конференции. Материальная заинтересованность продуцента услуг - 

увеличение прибыли при оказании услуг здравоохранения. Материальное 

стимулирование специалиста основано на увеличении его вознаграждения за 

качественно оказанные услуги и повышение его компетенций, включая премии, 

рассчитанные с учётом оценочной шкалы качества услуг.  

Оценочная подсистема включает критерии социальной эффективности, 

определяющие доступность и качество услуг продуцентов сферы здравоохранения: 

коэффициент качества оказания услуг здравоохранения, показатели рационального 

использования ресурсов, уровень удовлетворенности потребителя доступностью и 

качеством оказанной ему услуги, а также отслеживание фактических значений 

показателей, их интегральная оценка. Коэффициент качества услуг является 

объективной характеристикой доступности и качества услуг, оказываемых 

продуцентами сферы здравоохранения, а показатель уровня удовлетворенности 

потребителя оказанными ему услугами субъективен, так как на оценку получателя 

услуги могут повлиять факторы, зачастую не зависящие от продуцента услуг.  

 

2. Предложено структурное представление уровней контроля качества услуг 

сферы здравоохранения, которое позволяет оценить их качество по уровням: 

специалист, заместитель руководителя, руководитель продуцента услуг 

здравоохранения, специалист – консультант.  Дано авторское определение 

понятия «услуги здравоохранения», а также впервые введенному - «цифровая 

платформа услуг здравоохранения», сформулированы и уточнены новые 

трактовки понятийного аппарата в сфере услуг, которые раскрывают их 

экономическую сущность. Расширена классификация услуг здравоохранения, 

которые рассматриваются с учетом специфики предприятий данной сферы 

(С. 109 – 119). 

В связи с внедрением информационно-коммуникационных технологий в 

деятельность продуцентов услуг здравоохранения для государственного сектора 

отрасли разработана схема уровней контроля качества услуг (рисунок 3). 

Структурное представление уровней контроля качества услуг дополнено 4-ым 

уровнем - контроль специалистом - консультантом при оказании услуги с помощью 

информационных технологий – дистанционном консультировании специалиста 

районного уровня по конкретной оказанной услуге. 
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1 уровень – контроль специалистом (соблюдение стандартов к ведению 

документации; соответствие назначений, сделанных получателю услуги). Уровень 

качества услуг, одновременно с такими критериями как профессиональная 

компетенция специалиста, доступность, безопасность и комфортность при получении 

услуг, определяют стандарты (пересматриваются национальными научными 

обществами специалистов), с которыми будет проводиться сравнительная оценка 

фактических данных и формироваться критерии и шкала оценки показателей (табл. 1, 

2, 3).  

 

 

Рисунок 3 - Уровни контроля качества услуг здравоохранения, оказываемых на фоне развития 

цифровой экономики (разработано автором) 

Уровни организации контроля качества услуг здравоохранения  

Ведомственный контроль Вневедомственный контроль 

1 уровень - специалист 

2 уровень – заместитель 

руководителя 

Расчёт показателей: 

УКУ = ОНДМ+ОК / 200%, где 

УКУ – уровень качества услуг, 

ОНМД – оценка выполненного 

набора диагностических, лечебно-

оздоровительных, 

реабилитационных и 

профилактических мероприятий и 

правильности постановки диагноза,  

ОК – оценка качества лечения. 

С учётом «весовых 

коэффициентов»: 

УКУ = 0,5 х ОДМ + 0,2 х ОД + 0,3 х 

ОЛ + 1,0 х ОК / 200%, где 

ОДМ, ОД, ОЛ, ОК – оценка 

выполненного набора 

диагностических мероприятий, 

диагноза, выполнения набора 

лечебно-оздоровительных и др. 

мероприятий, качества лечения 

3 уровень – руководитель 

продуцента услуг здравоохранения 

Территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования 

Страховые организации 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

здравоохранения 

4 уровень – специалист-

консультант (при оказании услуги с 

помощью информационных и 

коммуникационных технологий) 

Контроль правильности 

установления диагноза, 

правильности назначения 

лечения (соответствие или 

отклонение от стандарта). Даёт 

рекомендации качественному 

оказанию услуги исполнителю. 

Выявляет уровень 

компетентности специалиста, 

дефекты знаний и умений с 

целью коррекции квалификации 

специалиста в системе 

непрерывного образования 

Информация руководителю 

продуцента услуг и 

Территориальному фонду 

обязательного медицинского 

страхования о дефектах в 

уровне компетентности 

специалиста 
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Таблица 1 – Оценочная шкала качества услуг 

№ Характеристика качества услуг УКУ 

1 Высокий 1,0 – 0,76 

2 выше среднего 0,75 – 0,51 

3 Средний 0,50 – 0,26 

4 ниже среднего 0,25 – 0,11 

5 Низкий 0,10 – 0,01 

 

Таблица 2 – Критерии качества услуг здравоохранения 

№ Критерии Отклонения показателя 
Коэф. 

УКУ 

1 ОДМ 

Оценка 

диагностичес-

кого 

мероприятия 

(обследования) 

Объем обследования проведен специалистом в полном объёме в 

соответствии со стандартом 

1,0 

Объем обследования проведен специалистом с незначительными 

погрешностями 

0,75 

Объем обследования проведен специалистом с значительными 

погрешностями, наполовину объёма, предусмотренному 

стандартом 

0,50 

Минимальный объем обследования проведен специалистом, 

выполнены отдельные мероприятия 

0,25 

Не обследован, диагностические мероприятия не проводились 0,01 

2 ОД 

Оценка 

диагноза 

Диагноз исчерпывающий, правильный, развернутый 1,0 

Диагноз правильный, но не отражающий одно из сопутствующих 

заболеваний, не развернут 

0,75 

Диагноз правильный, но не отражающий сопутствующие 

заболевания 

0,50 

Диагноз правильный, не полный, но не отражающий 

сопутствующие заболевания и их тяжесть, отдельные нарушения 

0,25 

Диагноз отсутствует, или поставлен неправильно, не 

своевременно 

0,01 

3 ОЛ 

Оценка лечения 

Лечение в полном объёме проводилось согласно стандартам  1,0 

При лечении, допущены несущественные ошибки, не повлиявшие 

на исход лечения 

0,75 

При лечении, допущены существенные ошибки, не повлиявшие 

на исход лечения 

0,50 

Лечение проводилось бессистемно 0,25 

Лечение не проводилось 0,01 

4 ОК 

Оценка 

достигнутого 

результата 

Достигнут результат, максимально запланированный 1,0 

Хороший 0,75 

Удовлетворительный 0,50 

Неудовлетворительный 0,25 

Отрицательный (ухудшение) 0,01 

 

При полном соответствии высокому качеству услуги – уровень качества услуг 

принимается за единицу. Каждый критерий уровня качества услуг оценивается в 
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баллах или в процентах. Качество каждого критерия, соответствующее стандарту, 

оценивается в 100 баллов (100%). 

Снижение качества ведет к уменьшению оценки: 75, 50, 25. При расчете 

коэффициента качества услуг значение качества услуг за отчетный период делится на 

значение стандарта (100 баллов или 100%), тогда УКУ становится безразмерной 

величиной и соответствует значениям от 1 до 0,1. Методика построения шкалы 

оценки предусматривает разделение признаков качества услуг на 5 градаций. 

 

Таблица 3 – Оценка удовлетворённости услугами здравоохранения 

Показатель Отклонение показателя Коэф. 

Уровень 

удовлетворённости 

потребителя 

оказанной ему 

услугой 

Получатель услуги полностью удовлетворён, претензий к 

специалисту не имеет 

1,0 

Получатель услуги полностью удовлетворён, имеет 

незначительные претензии к специалисту 

0,75 

Получатель услуги в целом удовлетворён, имеет 

незначительные претензии к специалисту 

0,5 

Получатель услуги частично удовлетворён, имеет претензии к 

специалисту 

0,25 

Получатель услуги не удовлетворён, имеет значительные 

претензии к специалисту 

0,1 

 

2 уровень – контроль заместителем руководителя (оценка уровня оказанных услуг 

специалистами подразделений, анализ и выявление отклонений от стандартов). По 

всем оказанным услугам здравоохранения определяется уровень качества оказанной 

услуги.  

3 уровень – контроль (например, департамента) руководителем (оценка качества 

услуг, оказанных продуцентом услуг здравоохранения в целом, по подразделениям и 

отдельных специалистов; ведения и оформления документации; персональная оценка 

деятельности заместителей руководителя). На данном уровне проводится экспертиза 

документации в связи с жалобой получателя услуги. Руководитель продуцента услуг 

сферы здравоохранения, оказывающего услугу амбулаторно, осуществляет: оценку 

качества оказанной услуги; организации работы «дневных» стационаров, проведения 

диспансерного наблюдения, обоснованности назначения лекарственных препаратов 

получателям услуг, относящихся к льготной категории граждан. Руководитель 

продуцента услуг сферы здравоохранения, оказывающего услугу в условиях 

стационара, осуществляет следующий контроль: оценивает качество оказанных 

услуг, сроки нахождения в стационаре с учётом стандартов по соответствующим 

заболеваниям и их отклонения, осуществляет контроль обоснованности назначения 

дополнительного обследования и лекарственных препаратов, не предусмотренных и 

стандартами.  

4 уровень – контроль специалистом - консультантом (оказание услуги с помощью 

информационных технологий, то есть дистанционном консультировании 
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специалиста районного уровня по конкретной оказанной услуге). Специалист-

консультант при проведении консультации устанавливает диагноз, даёт 

рекомендации по ведению больного. Одновременно с проведением консультации 

специалист-консультант оценивает уровень профессиональных компетенций 

конкретного медицинского специалиста, выявляет дефекты знаний и умений с целью 

коррекции его компетентности в системе непрерывного образования. Информация об 

уровне компетентности специалиста, выявленных дефектах в знаниях и умениях 

передаётся руководству продуцента услуг здравоохранения и Территориальному 

фонду обязательного медицинского страхования для организации их исправления.  

В диссертации обосновывается вывод, что представленная схема уровней 

контроля качества услуг здравоохранения позволяет объективно оценивать 

достоверность информации о продуценте с последующим выявлением дефектов в 

качестве оказанных им услуг, которые обобщаются и анализируются управляющей 

системой для выработки рациональных решений о внесении корректировок в работу 

этого продуцента.  

В рамках диссертации уточнено понятие «услуги сферы здравоохранения», 

которое трактуется как особый вид полезной деятельности индустрии здоровья, а 

также результат деятельности продуцентов услуг здравоохранения, специалистов, 

направленной на удовлетворение потребностей получателей в квалифицированных 

видах услуг. На основе проведенного исследования дополнена классификация услуг 

здравоохранения, которая характеризуется следующими параметрами: по месту 

оказания услуг продуцентами, по характеру спроса и по стоимостным показателям, 

по уровню применения информационно-коммуникационных технологий. 

В работе дано авторское определение понятия «цифровая платформа услуг 

здравоохранения». Применение информационных технологий в сфере 

здравоохранения способствует росту качества управления, эффективности, 

доступности и качества услуг. В условиях цифровизации экономики решение 

проблемы неравенства доступа к услугам здравоохранения достижимо на основе 

развития цифровых платформ для оказания этих услуг в направлении 

совершенствования технических возможностей обеспечения всеобщей доступности, 

точности и скорости диагностики заболеваний, повышения уровня использования 

компетентности специалистов. Под цифровой платформой услуг здравоохранения 

понимается система алгоритмизированных взаимовыгодных взаимоотношений 

значимого количества организаций государственного сектора и некоммерческих 

организаций сферы услуг здравоохранения, выполняемых в едином информационном 

пространстве, которая приводит к снижению транзакционных издержек за счёт 

применения пакета цифровых технологий работы с данными и реорганизации 

системы распределения функционала участников.  

 

3. Разработан концептуальный подход к государственному регулированию в 

сфере услуг здравоохранения, определяющий условия её устойчивого развитии 

за счёт повышения эффективности реализации программы государственных 

гарантий оказания потребителям бесплатных услуг здравоохранения с 

предпочтением  одноканальной системы финансирования, предполагающей 
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поступление основной части средств из Фонда ОМС, а также развития 

соответствующей инфраструктуры, включающей материально-техническое 

оснащение продуцентов услуг на основе инновационных разработок, 

повышения квалификации специалистов в условиях развития системы 

непрерывного образования и роста качества услуг на основе стандартов их 

предоставления (С. 80 – 86, 140 – 142). 

Формирование отечественного рынка услуг сферы здравоохранения проходит в 

сложных финансово-экономических условиях. Политика государства в исследуемой 

сфере деятельности направлена на рост качества услуг, повышение уровня жизни 

людей и удовлетворение их потребностей путём гарантий защиты прав пациентов в 

сфере здоровья, создания необходимой инфраструктуры, решения социально-

демографических вопросов и проблем социальной защиты и занятости получателей 

услуг. Тем не менее, существенного прогресса по данным направлениям не 

достигнуто.  

В результате исследования выявлено, что в здравоохранении сохраняется 

несбалансированность государственных гарантий оказания услуг с их финансовым 

обеспечением и связанное с этим неравенство в доступности услуг, нарастание 

платных услуг. Реализуемая политика государства в сфере здравоохранения не 

обеспечивает в полной мере законодательно закрепленные права граждан на 

бесплатное обслуживание в государственных (муниципальных) организациях 

здравоохранения.  

В основу концептуального подхода к государственному регулированию в сфере 

услуг здравоохранения целесообразно положить социальный принцип равенства прав 

граждан на сохранение и улучшение здоровья, получение доступных 

высококвалифицированных услуг. Целью такого подхода является формирование 

системы здравоохранения, обеспечивающей потребителей качественными и 

доступными услугами при повышении эффективности использования ресурсов 

сферы здравоохранения с учётом интересов продуцентов услуг, акционеров и 

инвесторов предприятий здравоохранения на основе требований российского 

законодательства и нормативных актов, контролирующих и лицензирующих органов. 

Реализация прав получателей услуг здравоохранения осуществляется путем 

государственного регулирования данной сферы, включая разработку 

законодательных актов, регулирующих организацию и функционирование 

государственного и негосударственного секторов сферы здравоохранения. 

Таким образом, применение концептуального подхода к государственному 

регулированию в сфере услуг здравоохранения необходимо сфокусировать на 

следующих основных принципах: отнесения здоровья граждан к фактору 

обеспечения государственной безопасности; всеобщности, социальной 

справедливости и доступности услуг населению; экономической эффективности 

функционирования продуцентов здравоохранения; повышения качества услуг; 

профилактической направленности деятельности продуцентов услуг; 

преемственности деятельности продуцентов услуг при их оказании. 

В работе обосновывается вывод о том, что управление развитием сферы услуг 

здравоохранения в РФ в условиях глобализации и высокой конкуренции возможно на 
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основе выполнения следующих мер: 

1. Осуществление финансового обеспечения работы продуцентов услуг сферы 

здравоохранения с учётом реальных результатов через одноканальную систему 

финансирования, предполагающую поступление основной части средств из Фонда 

ОМС. Финансирование продуцентов услуг в рамках одноканальной системы 

финансирования предполагает оплату за количество оказанных услуг.  

2. Усиление контроля финансовой дисциплины со стороны сектора 

государственного управления на основе финансового планирования, включающего 

разработку территориальных программ государственных гарантий, мониторинг их 

реализации, разработка нормативов финансового обеспечения страховых 

медицинских организаций, адресное формирование заказов - заданий продуцентам 

услуг здравоохранения.  

3. Совершенствование организационной системы сферы услуг, построение 

информационной инфраструктуры с применением новых услуг (инфраструктура -  

IaaS, платформа - PaaS, программное обеспечение - SaaS) и внедрение 

ресурсосберегающих технологий, включающих финансовое, материально-

техническое оснащение продуцентов услуг сферы здравоохранения на основе 

инновационных подходов.   

Трансформирование организационной системы сферы услуг возможно за счёт 

делегирования части управленческих функций от центральных органов управления к 

местным органам самоуправления здравоохранением. Органы управления 

здравоохранением субъектов РФ реализуют государственную политику 

здравоохранения в крае (области) страны, включая решение основных кадровых 

вопросов в сфере услуг, обеспечивают организацию и управление, финансовое 

обеспечение продуцентов услуг, рациональное использование ресурсов отрасли, в 

том числе внедрение научных знаний и новых технологий в практику 

здравоохранения. Увязка формирования и развития сферы здравоохранения 

конкретного субъекта РФ со стратегией социально-экономического развития края 

(области), с Программой «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Для развития инфраструктуры продуцентов услуг здравоохранения необходимы: 

реструктуризация организаций действующей сферы здравоохранения – уменьшение 

объёма услуг здравоохранения в условиях стационара в пользу развития услуг, 

оказываемых в поликлиниках и стационар-замещающих учреждениях (стационар 

одного дня), сокращение коечного фонда и рост среднегодовой занятости койки (за 

счёт ранней диагностики заболеваний, их профилактики, популяризации здорового 

образа жизни), наличие медицинского оборудования, способного по своим 

технологическим характеристикам обеспечивать оптимальный уровень качества 

услуг их потребителям.  

Организационное взаимодействие и бизнес-процессы предприятий 

здравоохранения должны совершенствоваться с учётом возможностей 

широкополосного интернета и перехода на стандарт 5G для прохождения больших 

объёмов информации и повышения скорости обмена данными, применение 

технологии блокчейн.  Кроме того, необходимо учитывать будущие тенденции 

развития услуг сферы здравоохранения, неразрывно связанные с разработками софта 
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для «виртуальной реальности», роботизацией, масштабированием адаптивных 

информационных систем и алгоритмов. 

4. Внедрение экономических методов при реализации концептуального подхода 

регулирования сферы услуг здравоохранения: субсидирование исполнения 

государственных заданий, тарифная политика в системе ОМС для некоммерческих 

организаций в части оказания платных услуг, использование налоговых льгот и 

ускоренных норм амортизации. Дальнейшая интеграция моделей государственно-

частного партнёрства в сферу здравоохранения, включая передачу в пользование 

государственного (муниципального имущества) на правах ГЧП (например, модели 

Operation License, DBFM).  

Введение в практическую деятельность возможности получения оплаты за счёт 

средств ОМС в негосударственном секторе здравоохранения, что будет 

способствовать развитию добровольного страхования, увеличению прибыли 

продуцентов услуг государственного сектора и негосударственного сектора, 

вкладывающего средства в развитие данной сферы. Уже в 2018 г. здравоохранение 

стало лидером в социальной сфере по развитию государственно-частного 

партнерства, разработано 118 проектов ГЧП. При этом объём частных инвестиций по 

предварительным расчётам превысил 88%. 

5. Научный анализ государственной политики здравоохранения, включая оценку 

информации о потребностях в услугах здравоохранения, о расходовании ресурсов, 

оценку результативности осуществления государственной политики в показателях 

социально-экономической эффективности, в том числе, удовлетворенности 

получателей услуг оказанными им услугами, что позволит добиться 

клиентоориентированности учреждений здравоохранения.   

6. Повышение профессиональной и экономической мотивации персонала: 

внедрение в деятельности продуцентов услуг сферы здравоохранения системы 

экономического стимулирования персонала на основе показателей конечного 

результата деятельности отдельных подразделений и работников, учёта фактических 

объёмов услуг. Внедрение требований к повышению квалификации специалистов с 

учётом их трудовых функций в рамках профессионального стандарта, увеличения 

компетенций специалиста за счёт новых направлений специализации, а также 

развитие системы непрерывного образования с оценкой полученных компетенций и 

допуска к профессиональной деятельности (персонифицированное непрерывное 

повышение профессионального потенциала с помощью очных и дистанционных 

методов обучения с использованием электронных образовательных курсов), 

повышение требований к качеству базового образования для освоения трудовых 

функций (практическая направленность подготовки кадров, обучение в малых 

группах с применением интерактивных образовательных программ, индивидуальная 

стажировка на рабочем месте).  

7. Обеспечение населения отдаленных и труднодоступных территорий 

качественными услугами здравоохранения, соответствующими требованиям 

получателей услуг и оказываемыми с помощью информационно-коммуникационных 

технологий на основе коррекции компетентности специалистов с учётом экспертизы 

их квалификации. При этом должны решаться и технические вопросы, связанные с 



26 

 

 

типовым оснащением рабочих мест специалистов и специалистов-консультантов, 

введением в практику оперативной системы сбора, обработки, передачи и анализа 

информации общего и специального назначения (наличие программного, 

информационного и аппаратного обеспечения, вхождение в единую 

информационную систему с учётом принципов информационной безопасности).  

Предложенный концептуальный подход регулирования сферы услуг 

здравоохранения способен обеспечить повышение эффективности оказываемых 

услуг пациентам при рациональном использовании ресурсов отрасли с учётом 

первоочередных задач цифровизации сферы здравоохранения. Это создаёт основу для 

внедрения искусственного интеллекта, с которым неразрывно будут связаны 

диагностика заболеваний, сам процесс оказания услуг, планирование и принятие 

управленческих решений. Концептуальный подход позволит направить вектор 

развития услуг здравоохранения России в плоскость сопряжения со стратегией 

цифровизации страны, чтобы занять достойное место среди мировых лидеров 

экономики в эпоху четвёртой промышленной революции. 

 

4. Построена концептуальная архитектура информационной системы для 

цифровой платформы предоставления услуг здравоохранения в России, 

состоящая из трехзвенной цепочки: клиент - сервер приложений - сервер баз 

данных. Основу её функционирования составляют два специализированных 

информационных модуля: аналитический - для обработки сбалансированных 

показателей оценки результатов деятельности продуцентов услуг индустрии 

здоровья, а также агрегирующий, который занимается консолидацией 

обработанных данных и выполняет функцию обмена этими данными с 

регуляторами сферы здравоохранения (С. 208 – 213). 

Услуги сферы здравоохранения связаны с нечётким множеством субъектов, 

которые пользуются ими постоянно, направлены на обеспечение полноценной 

жизнедеятельности населения, оказываются продуцентами различных форм 

собственности. Для решения таких разнородных задач предложена цифровая 

платформа в качестве модели предоставления услуг здравоохранения в современных 

условиях. В диссертации обосновывается вывод, что указанную модель возможно 

применять для получателей услуг, проживающих на отдаленных и труднодоступных 

территориях страны. Информационная система построена на основе трехзвенной 

архитектуры: клиент - сервер приложений - сервер баз данных. Она содержит два 

специализированных информационных модуля с соответствующим функционалом. 

Аналитический модуль предназначен для обработки сбалансированных показателей, 

а агрегирующий занимается консолидацией обработанных данных, и выполняет 

функцию обмена этими данными с регуляторами. На рисунке 4 представлена 

концептуальная модель архитектуры информационной системы для предоставления 

услуг здравоохранения.  

В предложенной модели отображен механизм взаимодействия регуляторов и 

фондов с медицинским учреждением. В автоматизированном режиме 

информационная система регуляторов может получать агрегированные данные по 

сбалансированным показателям определённого ими учреждения здравоохранения, 
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проводить их анализ. Затем на основе проведенного анализа вырабатывать решение 

или оказывать помощь при принятии решения по оказанию финансовой и 

информационной поддержки данному предприятию.  

 

 
 

Рисунок 4 - Цифровая платформа модели предоставления услуг здравоохранения 
(разработано автором) 

 

Отдельно на рисунке 5 представлен алгоритм работы модуля контроля 

сбалансированных показателей. В архитектуре предусмотрены зона ограниченного 

доступа, которая содержит внутренние и общедоступные сервисы, а также 

«демилитаризованная» зона (ДМЗ).  

Основным её функционалом является создание дополнительного уровня 

безопасности в локальной сети, который в свою очередь, позволит уменьшить ущерб 

при кибер-атаке на один из общедоступных сервисов. В качестве общедоступного 

сервиса может быть создан, например, веб-сервис. Обеспечивающий его сервер, 

который физически размещается в локальной сети (Интернет), отвечает на 

всевозможные запросы из внешней сети (Интернет), но при этом другие локальные 
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ресурсы (например, рабочие станции, файловые серверы) должны быть изолированы 

от внешнего доступа. Прокси-сервер - промежуточный сервер между пользователем 

и целевым сервером, который предоставляет клиентам возможность выполнять 

косвенные запросы к другим сетевым службам и получать ответы, а также защищает 

компьютер клиента от некоторых сетевых атак. 

 

 
 

Рисунок 5 - Алгоритм работы модуля контроля сбалансированных показателей  
(разработано автором) 

 

Для обеспечения надёжной работоспособности аналитических модулей 

информационных сетей регуляторов и учреждения здравоохранения необходимо 

провести комплекс интеграционных мероприятий с учётом основных 

функциональных требований:  

1. Возможность интеграции с ИС других больниц и фондов (ТФОМС). 

2. Программный доступ API для подключения сторонних ИС. 

3. Интернет-диспетчерская, плюс дополнительная возможность удаленно 

оценить работу и подать жалобу (по идентификатору, подтверждающему, что он 
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получал услугу в этом подразделении). 

4. Автоматический расчет показателей эффективности (при подаче жалоб и др.). 

5. Формирование отчетов по различным критериям (параметрам/показателям). 

6. Рекомендательная система (для врачей, для администраторов) для повышения 

показателей на основе аналитического модуля. 

7. История назначений в личном кабинете пациента. 

8. Анализ физического состояния потребителей на основе искусственного 

интеллекта, позволяющий на ранней стадии выявлять категории пациентов от «не 

нуждающихся в постоянном медицинском наблюдении», до «требующих 

высокотехнологического медицинского вмешательства». 

9. Анализ сбалансированных показателей эффективности учреждения 

здравоохранения.  

10. Финансирование учреждения на основе анализа системы сбалансированных 

показателей.  

Стоит подчеркнуть, что при построении предлагаемой модели заложен принцип 

«открытости входа», то есть любое медицинское учреждение с соответствующим 

программно-аппаратным обеспечением может быть интегрировано в единую 

информационную сеть.  

 

5. Разработана клиентоориентированная модель обеспечения пациентов, 

проживающих в отдалённых и труднодоступных территориях субъектов России, 

услугами здравоохранения с применением интеллектуальных алгоритмов для 

установления диагноза и принятия решений в диапазоне: от «не нуждающегося 

в медицинском сопровождении» до «немедленной госпитализации». Определены 

условия её развития, а также расширен состав участников пула продуцентов 

услуг здравоохранения в условиях цифровизации экономики за счёт участия 

некоммерческих организаций индустрии здоровья (С.  214 – 219). 

Реализация новых императивов преобразования организации предоставления 

услуг здравоохранения клиентам в отдалённых и труднодоступных территориях 

страны неразрывно связана с цифровизацией экономики, усилением экономического 

потенциала продуцентов услуг, проектированием новых информационных систем, в 

основе которых должна быть алгоритмизация взаимодействия учреждений услуг 

здравоохранения, осуществляемого в единой информационной среде. Особые 

требования предъявляются не только к учреждению, но и конкретному специалисту. 

В диссертации обосновывается вывод, что внедрение разработанной модели 

приведёт к снижению затрат (транзакционных издержек) за счёт использования 

пакета цифровых технологий работы с данными и изменения системы распределения 

их функционала. Сравнительный анализ дезинтегрированных ИС показал 

необходимость объединения учреждений здравоохранения различных форм 

собственности на единой цифровой платформе предоставления услуг. 

В рамках проведённого исследования разработана клиентоориентированная 

модель предоставления услуг индустрии здоровья потребителям, проживающим в 

отдалённых и труднодоступных территориях субъектов России. Модель показана на 

рисунке 6.  
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Рисунок 6 – Клиенториентированная модель предоставления услуг здравоохранения 

потребителям удалённых и труднодоступных территорий (разработано автором) 

 

Особенностью её функционирования является применение искусственного 

интеллекта для установления диагноза. Проведение институциональной реформы 

здравоохранения России привело к существенному сокращению медицинских 

учреждений различного профиля. Особенно остро проблема оказания качественных 

услуг коснулась сельских районов, малонаселённых и удалённых территорий. Для 

уменьшения негативных последствий процесса «оптимизации сети учреждений 

здравоохранения» предлагается модель цифровой платформы для оказания услуг 

здравоохранения с информационной поддержкой всех участников процесса оказания 

услуг.  

Преимущества расширения информационной инфраструктуры и внедрения 

интеллектуальных алгоритмов в системы такого назначения очевидны: 

1. Возможность удаленного оказания услуг здравоохранения (экономия бюджета 

за счет сокращения затрат на содержание фельдшерских и медицинских пунктов в 

малых населенных пунктах). 

2. Ранняя диагностика заболеваний. 

3. Самообслуживание получателей услуг. 

4. Оперативность в принятии решения.  

Для технического обеспечения передачи данных предлагается задействовать 

космическую группировку спутников, которые имеют резервные каналы для 

передачи дополнительных объёмов информации, большую зону покрытия 

территории страны, разветвлённую сеть наземной аппаратуры приёма-передачи, а 

также способны обеспечивать устойчивость работы каналов коммуникации. Модель 

даёт возможность участвовать в оказании услуг организациям государственного 

сектора здравоохранения и некоммерческим продуцентам рассматриваемых услуг, 

осуществляемых в единой информационной среде.  

На рисунке 7 показан типовой алгоритм сценария предоставлении услуги клиенту.  
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Рисунок 7 - Алгоритм оказания услуг здравоохранения пациентам из отдаленных районов с 

применением ИК технологий (разработано автором) 

 

Отличительная черта предложенной модели заключается в возможности 

применения наряду с экспертной постановкой диагноза специалистом и 

интеллектуальных алгоритмов. Для автоматизации процесса постановки диагноза в 

современных медицинских информационных системах применяются алгоритмы на 

основе технологий извлечения знаний – Data Mining. Принцип их построения 

базируется на основе правил, описывающих сочетания выраженных симптомов 

различных заболеваний, что позволяет не только поставить корректный диагноз, но и 

выработать тактику лечения пациента.  
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В диссертации обосновывается вывод о предпочтении выбора Data Mining из-за 

достаточно большого количества методов и алгоритмов, в основе которых лежат 

разработки на основе методов искусственного интеллекта, распознавания образов, 

теории баз данных, достижений прикладной статистики.  

Еще одной важной особенностью, которая стала ключевой компонентой в 

предложенной модели, является возможность удаленного предоставления услуг 

здравоохранения с помощью клиентских устройств, а именно смартфонов, 

планшетных и персональных компьютеров. Это повышает автономность и 

мобильность получения услуг здравоохранения. На основе интеллектуальных 

алгоритмов производится автоматизированное консультирование пациента и 

автоматический подбор рекомендаций. В зависимости от критичности ситуации 

(тяжёлая форма заболевания, нет чётко выраженных симптомов и т.д.) система будет 

принимать решение об автоматическом привлечении специалистов высокого класса. 

Все обработанные данные информационная система сохраняет во внутреннем 

хранилище для последующей обработки. На основе этих данных проводится 

обучение интеллектуальных алгоритмов для выработки рекомендаций, постановки 

диагнозов и проч. 

В работе обосновывается вывод, что с переходом экономики на цифровой вектор 

развития меняются условия эксплуатации программно-аппаратного комплекса ЛПУ. 

Появляется насущная необходимость в построении современной информационной 

системы, которая может сопрягаться с действующей цифровой платформой, что 

особенно важно для некоммерческих организаций здравоохранения. На рисунке 8 

приведена схема такой ИС.  Её функционирование может быть описано на языке UML 

с помощью диаграммы вариантов использования.  

 
Рисунок 8 - Диаграмма вариантов использования информационной системы для НКО 

здравоохранения (разработано автором) 
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Основные «Акторы» системы: регулятор, учреждение здравоохранения 

(продуцент услуг) и пациент. Пациент при обращении в лечебное учреждение должен 

ознакомиться с каталогом услуг и заключить договор. Далее учреждение 

здравоохранения заводит на пациента электронную медицинскую карту (или 

осуществляет импорт из информационной системы ЕМИАС). Оказание услуги 

осуществляется на основе разработанных алгоритмов.  

По результатам оказания услуги автоматизированная система производит расчет 

сбалансированных показателей, которые сохраняются в агрегированном виде в 

собственной базе данных. С помощью специальных модулей-коннекторов из базы 

данных информация может быть выгружена регуляторам по запросу от их 

информационной системы в двух вариантах: по расписанию или по требованию. 

Таким образом, реализация данных направлений государственной поддержки 

некоммерческих организаций сферы здравоохранения позволит успешно 

функционировать единой информационной системе в сфере здравоохранения, 

повысит доступность и качество услуг здравоохранения, удовлетворит потребность 

потребителей в высокотехнологичных видах услуг. 

Кроме того, клиентоориентированная модель предоставления услуг 

здравоохранения потребителям удалённых и труднодоступных территорий 

сопрягается с программой цифровизации России по всем ключевым направлениям 

развития социально-экономической сферы страны, объём финансирования которой 

составляет на период с 2019г. по 2024г. 1,8 трлн рублей. Это позволяет рассматривать 

данную программу в качестве источника финансирования разработанной модели. 

 

6. Предложена новая методика интегральной оценки результатов 

деятельности продуцентов услуг сферы здравоохранения на основе специально 

разработанной сбалансированной системы показателей, включающей 

показатели деятельности продуцентов услуг этой сферы в условиях развития 

цифровой экономики (количество дистанционно оказанных услуг; удельный вес 

получателей экстренных услуг, проживающих в труднодоступных районах; 

удельный вес продуцентов услуг с выходом в Интернет и наличием 

телемедицинских центров или узлов; удельный вес рабочих мест специалистов, 

оснащенных компьютерным оборудованием; удельный вес продуцентов услуг 

здравоохранения, внедривших информационные технологии (С. 144 – 152, 158 – 

168, 181 – 200, 201 – 207, 256 – 278). 

Новизна представленной методики заключается в её универсальности, 

обоснованности структуры оценок деятельности продуцентов услуг 

государственного и негосударственного секторов здравоохранения в условиях 

развития цифровой экономики за счёт разработанной системы сбалансированных 

показателей, включающих четыре составляющие: «Финансы», «Получатели услуг», 

«Внутренние бизнес-процессы», «Обучение и развитие персонала». Для оценки 

механизма управления развитием сферы услуг здравоохранения в связи с развитием 

цифровизации была составлена методика расчёта интегрального оценочного 

показателя деятельности продуцентов этих услуг при их информационном и 

телекоммуникационном обеспечении. Расчёт такого показателя осуществляется по 
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следующему алгоритму: 

1  этап - Разрабатывается сбалансированная система показателей (ССП) для 

оценки результатов деятельности продуцентов услуг здравоохранения при 

соответствующим информационном и телекоммуникационном обеспечении. 

ССП может использоваться в различных отраслях отечественной экономики с 

учётом их особенностей. В диссертации центральный акцент сделан на разработку 

показателей, характеризующих доступность и качество оказываемых услуг для 

удалённых и малонаселённых территорий, то есть основная цель ССП получить 

объективную информацию и на её основе скорректировать цели и бизнес-процессы 

организации здравоохранения.  

2  этап – Проводится сбор статистических данных и данных финансовой 

отчетности продуцентов услуг здравоохранения с целью создания исследовательской 

базы для дальнейшего анализа результатов их деятельности. 

3  этап – Рассчитываются показатели для оценки результатов деятельности 

продуцентов сферы здравоохранения по четырем составляющим ССП (финансы, 

получатели услуг, внутренние бизнес-процессы, обучение и развитие персонала). 

4  этап – Структурирование частных показателей по признакам максимума 

(например, укомплектованность специалистами с высшим образованием) и минимума 

(например, больничная летальность). 

5  этап - Проводится нормализация частных показателей , то есть приведение их 

к единой шкале оценки для сопоставимости их максимальных и минимальных 

значений. При нормировании показателей рассчитываются величины отклонений 

фактически полученных показателей от целевых (плановых), затем производится 

корректировка показателей с учётом коэффициентов весомости (λj), отражающего их 

относительную значимость. Определение коэффициентов весомости проводилось 

методом простого ранжирования, предполагающим применение адаптивного 

принципа оценки, то есть значимость индикаторов устанавливалась экспертами 

ФГБОУ ВО «Дальневосточного государственного медицинского университет» 

Министерства здравоохранения РФ и Территориального Фонда ОМС  (ТФОМС) в 

зависимости от ожиданий заинтересованных участников (продуцентов услуг сферы 

здравоохранения и получателей услуг). Всем показателям определены весовые 

коэффициенты так, чтобы сумма коэффициентов была равна фиксированному числу 

(например, единице (Σ λj=1).  

В диссертации обосновывается вывод, что в сбалансированной системе 

показателей оценки эффективности деятельности продуцентов услуг 

здравоохранения наибольший удельный вес имеют следующие показатели разделов: 

1. «Финансы» - величина норматива подушевого финансирования ТПГГ, 

инвестиции в основной капитал продуцентов услуг здравоохранения. 

2. «Получатели услуг» - показатели социальной эффективности: обеспеченность 

получателей услуг продуцентами сферы здравоохранения (больничными 

учреждениями, врачебными амбулаторно-поликлиническими учреждениями, 

фельдшерско-акушерскими пунктами), удовлетворённость получателей услуг их 

качеством и доступностью, показатели рождаемости и смертности населения. 

3. «Внутренние бизнес-процессы» - количество посещений амбулаторно-
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поликлинических учреждений на 1 жителя в год; обеспеченность специалистами и 

специалистами общей практики в сельской местности; количество получателей услуг, 

которым оказана экстренная услуга здравоохранения; количество дистанционно 

оказанных услуг продуцентами услуг здравоохранения; удельный вес получателей 

услуг, получивших своевременную экстренную услугу здравоохранения, 

проживающих в труднодоступных районах; удельный вес продуцентов услуг сферы 

здравоохранения, у которых есть выход в Интернет и имеющих телемедицинские 

центры и узлы; удельный вес рабочих мест специалистов, оснащенных 

компьютерным оборудованием; удельный вес продуцентов услуг здравоохранения, 

внедривших информационные технологии. 

4. «Обучение и развитие персонала» - заработная плата, доля специалистов, 

имеющих высшую квалификационную категорию, коэффициент реализации 

специалистами непрерывного образования с использованием интерактивных 

образовательных модулей. 

Нормализованные показатели и их удельный вес для расчёта интегрального 

показателя оценки деятельности продуцентов здравоохранения, оказывающих услуги 

при их информационном и телекоммуникационном обеспечении, представлены в 

таблицах 4, 5, 6, 7. 
 

Таблица 4 - Нормализованные показатели финансовой ССП 

Показатели 
Вес 

показателя 

Значения, 

определяемые 

целью 

Значения 

(Хабаровский 

край) 

Норматив подушевого финансирования ТПГГ, 

включающий: 0,17 0,65 1,0 

бюджетные ассигнования  0,06 0,78 1,0 

средства обязательного медицинского 

страхования (ОМС) на обеспечение базовой 

программы ОМС 
0,07 0,62 1,0 

Стоимость вызова скорой медицинской помощи 

(СМП) 0,09 0,62 1,0 

Стоимость посещения с профилактической 

целями при оказании услуг в амбулаторных 

условиях продуцентами услуг здравоохранения  
0,04 0,61 1,0 

Стоимость обращения по поводу заболевания 

при оказании услуг в амбулаторных условиях 

продуцентами услуг здравоохранения 
0,07 0,62 1,0 

Стоимость посещения при оказании услуг 

здравоохранения в неотложной форме в 

амбулатории  
0,06 0,62 1,0 

Стоимость случая оказания услуг в условиях 

дневных стационаров  0,03 0,63 1,0 
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Продолжение таблицы 4 

Стоимость случая госпитализации в 

медицинских организациях, оказывающих 

услуги в стационарных условиях 

0,09 0,62 1,0 

Инвестиции в основной капитал продуцентов 

услуг здравоохранения 
0,15 0,80 1,0 

 

Таблица 5 - Нормализованные показатели «Получатели услуг» ССП  

Показатель 
Вес 

показателя 

Значения, 

определяемые 

целью 

Значения 

(Хабаровский 

край) 

Показатели социальной эффективности 

Обеспеченность больничными учреждениями  0,10 1,0 0,46 

Обеспеченность дневными стационарами 

медицинских организаций  

0,03 0,50 1,0 

Обеспеченность врачебными амбулаторно-

поликлиническими  организациями  

0,09 0,59 1,0 

Мощность врачебных амбулаторно-

поликлинических учреждений  

0,04 0,80 1,0 

Число фельдшерско-акушерских пунктов   0,08 1,0 0,56 

Средняя занятость койки в году 0,05 0,96 1,0 

Средняя занятость койки в дневных стационарах  0,01 1,0 0,97 

Обеспеченность врачебными бригадами СМП  0,08 0,60 1,0 

Обеспеченность фельдшерскими бригадами СМП  0,02 0,80 1,0 

Обеспеченность СМП в городской местности  0,03 1,0 0,95 

Обеспеченность СМП в сельской местности  0,05 0,46 1,0 

Удовлетворенность получателей услугой 

здравоохранения  

0,09 0,89 1,0 

Удовлетворённость специалистов качеством 

оказания им услуги здравоохранения и условиями, 

в которых оказывается услуга 

0,02 1,0 0,99 

Уровень госпитализации  0,05 0 0,03 

Средняя длительность госпитализации  0,01 0,04 0 

Средняя длительность пребывания получателя 

услуги в дневных стационарах  

0,01 0 0,01 

Доля получателей услуги, обратившихся с 

обоснованными жалобами  

0,04 0,09 0 

Показатели результативности оказываемых услуг в сфере здравоохранения 

Нормативы объема оказанных услуг для СМП  0,02 0,92 1,0 

Нормативы объема предоставления услуг в 

амбулаторных условиях, оказываемых с 

профилактическими целями за счет бюджетных 

ассигнований  

0,03 1,0 0,77 

Нормативы объема предоставления услуг в 

амбулаторных условиях, оказываемых в связи с 

заболеваниями за счет бюджетных ассигнований  

0,04 1,0 0,78 

Нормативы объема предоставления услуг, 

оказываемых в стационарных условиях в рамках 

базовой программы ОМС  

0,04 0,98 1,0 

Рождаемость населения 0,09 0,96 1,0 

Прогнозирование ожидаемой продолжительности 

жизни при рождении 

0,02 0,99 1,0 
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Продолжение таблицы 5 

Смертность населения 0,08 0,02 0 

Младенческая смертность 0,03 0,13 0 

Смертность от болезней системы кровообращения  0,04 0,96 0 

Смертность от дорожно-транспортных 

происшествий  

0,02 0,12 0 

Смертность от новообразований  0,01 0,01 0 

Больничная летальность 0,02 0 0,03 

 

Таблица 6 – Нормализованные показатели «Внутренних бизнес-процессов» ССП 

Показатель 
Вес 

показателя 

Значения, 

определяемые 

целью 

Значения 

(Хабаровский 

край) 

Среднее число посещений амбулаторно-

поликлинических на 1 жителя в год  

0,08 0,86 1,0 

Доля получателей услуг на одном терапевтическом 

участке, находящихся под диспансерным 

наблюдением 

0,06 0,80 1,0 

Доля оборудования, которое используется 

круглосуточно от общего числа оборудования, 

которое используется при оказании услуг 

0,05 1,0 0,93 

Число получателей услуг, получивших экстренные 

услуги здравоохранения  

0,08 1,0 0,46 

Доля выполнения плана диспансеризации 

получателей услуг 

0,04 0,99 1,0 

Количество дистанционно оказанных услуг с 

помощью ИК технологий продуцентами услуг 

здравоохранения  

0,08 0,33 1,0 

Доля получателей услуг, госпитализированных по 

экстренным показаниям в течение первых суток 

0,08 1,0 0,96 

Доля получателей услуг, получивших 

своевременную экстренную услугу здравоохранения, 

проживающих в труднодоступных районах  

0,09 1,0 0,81 

Доля производителей услуг сферы здравоохранения, 

имеющих телемедицинские центры и выход в 

Интернет  

0,08 1,0 0,92 

Доля рабочих мест специалистов, оснащенных 

компьютерным оборудованием  

0,06 1,0 0,86 

Обеспеченность продуцентов услуг здравоохранения 

программами, позволяющими вести электронный 

документооборот для взаимодействия между 

структурными подразделениями  

0,04 0,82 1,0 

Доля получателей услуг, использующих (не менее 1 

раза в год Личный кабинет получателя услуги «Мое 

здоровье» (единый портал государственных услуг) 

0,01 1,0 0,50 

Обеспеченность специалистами с высшим 

образованием 

0,08 0,80 1,0 

Обеспеченность средним медицинским персоналом 0,04 0,97 1,0 

Укомплектованность специалистами с высшим 

образованием 

0,05 0,98 1,0 

Укомплектованность специалистами со средним 

образованием 

0,03 1,0 0,96 
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Продолжение таблицы 6 

Обеспеченность специалистами в амбулаторно-

поликлинической сети  

0,06 0,99 1,0 

Обеспеченность получателей услуг специалистами 

общей практики  

0,08 1,0 0,47 

Коэффициент совместительства у специалистов 0,01 0,22 0 

Удельный вес нарушений руководством продуцентов 

услуг сферы здравоохранения внутриведомственного 

контроля 

0,01 0 0,35 

 

Таблица 7 – Нормализованные показатели «Обучения и развития персонала» ССП 

Показатель 
Вес 

показателя 

Значения, 

определяемые 

целью 

Значения 

(Хабаровский 

край) 

Заработная плата: 
     специалистов с высшим образованием 

 

0,15 

 

0,86 

 

1,0 

     специалистов со средним образованием 0,10 0,82 1,0 
     младшего медицинского персонала  0,06 0,86 1,0 
Доля специалистов, имеющих высшую 
квалификационную категорию 

0,09 1,0 0,94 

Доля специалистов, имеющих научные 
публикации 

0,05 1,0 0,94 

Доля специалистов, принимающих участие в 

научно-практических конференциях с 

докладами с анализом своей работы  

0,03 1,0 0,68 

Коэффициент реализации специалистами 

непрерывного образования с использованием 

интерактивных образовательных модулей 

0,10 1,0 0,83 

Коэффициент «профессиональной зрелости» 

специалиста 

0,06 0,86 1,0 

Коэффициент «профессиональной 

мобильности» специалиста 

0,08 0,89 1,0 

Финансовое обеспечение единовременных 

компенсационных выплат специалисту в 

возрасте до 50 лет, прибывшим на работу в 

сельские населенные пункты, либо города с 

населением до 50 тыс. человек 

0,10 0,73 1,0 

 

По расчётным данным:  

1. Значение интегрального показателя финансовой составляющей ССП по 

Хабаровскому краю составляет 0,8300, что значительно выше целевого значения 

(0,4562), так как целевые значения базовой ГПГГ оказания гражданам бесплатных 

услуг ниже, чем ТПГГ. 

2. Значение целевого показателя по составляющей «Получатели услуг» 

ССП (0,8633) выше, чем значение интегрального показателя по Хабаровскому краю 

(0,8253). 

3. Значение целевого показателя по составляющей «Внутренние бизнес-

процессы» ССП (0,9890) выше, чем значение интегрального показателя по 
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Хабаровскому краю (0,8866). 

4. Значение интегрального показателя «Обучения и развития персонала» 

составляющей ССП по Хабаровскому краю составляет 0,7850, что выше целевого 

показателя (0,7284). 

Полученные результаты вычисления интегрального показателя оценки 

деятельности продуцентов сферы здравоохранения, оказывающих услуги при их 

информационно-коммуникационном обеспечении в разрезе оценки выделенных 

составляющих ССП, представлены графически на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 - Интегральная оценка результатов деятельности продуцентов сферы 

здравоохранения  

 

6 этап - Расчет интегрального показателя оценки деятельности продуцентов 

здравоохранения, которые оказывают услуги в условиях цифровой экономики с 

учётом четырёх составляющих сбалансированной системы показателей методом 

суммирования полученных значений.  

В диссертационном исследовании на основе проведённых расчётов сделан вывод 

о том, что целевое значение сводного интегрального показателя оценки деятельности 

продуцентов сферы здравоохранения, которые оказывают услуги при их 

современном информационно-коммуникационном обеспечении, составляет 3,0369 (F 

= 0,4562 + 0,8633 + 0,9890 + 0,7284), что ниже фактического значения интегрального 

показателя по Хабаровскому краю – 3,3219 (F = 0,8300 + 0,8253 + 0,8866 + 0,7850). 

Полученный результаты свидетельствует о снижении уровня эффективности 

деятельности продуцентов сферы здравоохранения, которые оказывают услуги в 

условиях становления цифровой экономики в Хабаровском крае.  

Таким образом, интегральная оценка результатов деятельности продуцентов 

услуг здравоохранения позволяет реально определить их уровень, помогает выявить 

области дивергенции в исследуемой сфере. По результату интегральной оценки 

0,0000

0,2000

0,4000

0,6000

0,8000

1,0000
Финансы 

Получатели 
услуг 

Внутренние 
бизнес-

процессы

Обечение и 
развитие 

персонала

Целевые значения 
интегрального 
показателя

Интергальный показатель 
эффективности 
деятельности 
продуцентов сферы 
здравоохранения, 
оказывающих усулги в 
условиях цифровой 
экономики



40 

 

 

деятельности продуцента разрабатывается комплекс организационно-экономических 

мероприятий для конкретного учреждения здравоохранения, которые помогают 

устранить выявленные недостатки, конкретизируют цели его развития. 

 

7. Разработан и реализован комплекс организационно-экономических 

мероприятий по формированию функциональной стратегии управления 

развитием услуг здравоохранения некоммерческими организациями в 

отдалённых и труднодоступных территориях страны на основе 

сбалансированной системы показателей, являющейся инструментом механизма 

управления развитием сферы услуг здравоохранения в условиях становления 

цифровой экономики России. Обосновывается положение о том, что 

государственная поддержка включает в себя множество элементов, 

находящихся во взаимосвязи между собой, поэтому ее саму правомерно 

рассматривать в качестве системы,  состоящей из элементов, комплексно 

обеспечивающих законодательную поддержку, организационно-экономическую 

поддержку, финансовую, кадровую и информационно-техническую поддержки. 

В современных условиях целью её формирования является расширение базы 

участников оказании услуг здравоохранения за счёт некоммерческих 

организаций (С. 220 – 227, 276 – 278).  

Формирование и успешное развитие сферы здравоохранения страны возможно 

при государственной поддержке деятельности продуцентов услуг здравоохранения. 

В диссертации обосновывается положение о том, что государственная поддержка 

включает в себя множество элементов, находящихся во взаимосвязи между собой, 

поэтому ее саму правомерно рассматривать в качестве системы,  состоящей из 

элементов, комплексно обеспечивающих законодательную поддержку, 

организационно-экономическую поддержку, финансовую, кадровую и 

информационно-техническую поддержки. В современных условиях целью её 

формирования является расширение базы участников оказании услуг 

здравоохранения за счёт некоммерческих организаций. Такая система состоит из 

элементов, обеспечивающих законодательную поддержку, организационно-

экономическую поддержку, финансовую, кадровую и информационно-техническую 

поддержки. Некоммерческие организации сферы здравоохранения, непосредственно 

участвующие в развитии цифровой экономики, должны соответствовать ряду 

требований, а именно: быть социально ориентированными (то есть смягчать 

существующую социальную необходимость в услугах сферы здравоохранения, быть 

ориентированными на потребности потребителя услуг), иметь инновационную 

направленность (применять новые подходы при оказании услуг с помощью 

информационных технологий), финансово устойчивыми (использовать средства по 

целевому назначению, рационально использовать доходы, полученные от 

хозяйственной деятельности), стремиться к взаимоотношениям на уровне 

партнерских отношений с потребителями по их обслуживанию и удовлетворению 

потребностей при оказании услуг.  

В работе предложен разработанный комплекс организационно-экономических 

мероприятий для продуцентов услуг здравоохранения, который целесообразно 
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применять для развития оказания услуг индустрии здоровья некоммерческими 

организациями в отдалённых и труднодоступных территориях страны на основе 

сбалансированной системы показателей, показан в таблице 8.  
 

Таблица 8 – Комплекс организационно-экономических мероприятий для продуцентов услуг 

здравоохранения 

Цели Выполняемые мероприятия 

Финансы 

Эффективное использование 

средств бюджета, сокращение 

затрат 

Реализация одноканальной системы финансового 

обеспечения продуцентов услуг сферы здравоохранения, 

базовой программы ОМС 

Реструктуризация деятельности, 

рост доходов  

Расширение объёма, видов услуг на уровне отдельного 

продуцента 

Оптимизация инвестиций в 

инфраструктуру, расширения 

производственных мощностей 

продуцента услуг, использования 

активов  

Внедрение и реализация инвестиционных проектов в 

производственные мощности продуцентов услуг сферы 

здравоохранения, приобретение нового 

высокотехнологичного медицинского оборудования, 

улучшение условий оказания услуг 

Получатели услуг 

Обеспечение доступности услуг 

сферы здравоохранения, сохраняя 

существующих получателей услуг 

Предоставление услуг в соответствии с ТПГГ оказания 

гражданам бесплатных услуг в труднодоступных и 

удалённых районах 

Обеспечение удовлетворения 

потребностей получателей услуг 

Клиентоориентированность, организация обратной связи с 

получателем услуги об оказанных услугах   

Повышение качества услуг, 

увеличение количества 

получателей услуг 

Реализация государственной программы «Развитие 

здравоохранения РФ»; улучшение качества услуг и условий 

их оказания 

Внутренние бизнес-процессы 

Повышение эффективности 

оказания услуг  

Развитие сети продуцентов услуг в труднодоступных и 

удалённых районах, расширения качественного состава 

самих услуг в расчёте на одного продуцента 

Внедрение информационных 

технологий в систему оказания 

услуг здравоохранения 

Цифровые платформы, услуги на основе облачных 

технологий IaaS (инфраструктура как сервис), SaaS 

(программное обеспечение как сервис) и PaaS (платформа 

как сервис), интеграция отечественных программных 

решений   

Обеспечение специалистами 

продуцентов услуг сферы 

здравоохранения 

Выпуск высшими и средними учебными заведениями 

специалистов в соответствии с потребностями сферы 

здравоохранения 

Обучение и развитие персонала 

Обеспечение мотивации, которая 

ориентирована на результат 

Внедрение системы надбавок за высокую 

профессиональную квалификацию, за наличие учёной 

степени и звания, высшей категории  

Развитие профессиональной 

компетентности специалиста 

Реализация программ для стажировок специалистов, 

профессиональные стандарты, независимая оценка 

квалификации специалиста. 
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Продолжение таблицы 8 

Развитие социальной поддержки 

специалистам 

Социальная поддержка специалистов, в том числе 

получение жилья (место в общежитии, по социальному 

найму, служебное), приобретение жилья с использованием 

субсидии на компенсацию части стоимости жилья, части 

платежа по кредитному договору, льготного кредитования, 

выделение земельных участков под строительство жилья 
 

В диссертации обоснован вывод, что реализация данных направлений 

государственной поддержки некоммерческих организаций сферы здравоохранения 

непосредственно связана с цифровизацией российской экономики. Решение 

поставленных задач позволит добиться успешного функционирования единой 

информационной системы в сфере здравоохранения, повысит доступность и качество 

оказываемых услуг, а также удовлетворит потребности потребителей в 

высокотехнологичных видах услуг. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, по результатам проведённого исследования представлены 

теоретико-методические положения, способствующие формированию и реализации 

механизма управления развитием сферы услуг здравоохранения на цифровых 

платформах для пациентов отдалённых и труднодоступных территорий России. 

Структурная схема этого механизма, представляющая собой совокупность 

взаимосвязанных элементов для ресурсного обеспечения процесса генерации данного 

вида услуг, локализована в рамках разработки эмпирических последствий 

дивергенции государственного регулирования в сфере услуг здравоохранения на 

современном этапе развития страны. В диссертационном исследовании научно 

обоснована модель оказания услуг здравоохранения потребителям на основе 

трехзвенной архитектуры информационной системы, позволяющая определить 

технологии и инструментарий повышения эффективности и конкурентоспособности 

медицинских организаций.  

Определены и реализованы основные направления развития некоммерческих 

организаций сферы здравоохранения в условиях становления цифровой экономики 

страны, в частности, привлечение некоммерческих организаций к выполнению 

программы государственных гарантий оказания получателям услуг бесплатно в рамках 

ФОМС, субсидирования отдельных направлений их деятельности, а также предложен  

алгоритм построения информационной системы НКО, сопрягающейся с действующей 

цифровой платформой оказания услуг здравоохранения с учётом различных вариантов 

её применения. В рамках данного эмпирического базиса разработана методика 

интегральной оценки результатов деятельности отечественных продуцентов услуг 

здравоохранения на основе сбалансированной системы показателей с учетом 

ключевых проблем и особенностей рассматриваемой сферы. Полученные результаты 

могут быть масштабированы в остальных субъектах РФ в целях повышения 

клиентоориентированности продуцентов здравоохранения, качества оказываемых 

услуг, экономической устойчивости медицинских учреждений. 
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