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We reveal significant factors and determine optimal conditions for efficient provision of med-

ical aid in the regions of the Russian Federation. 
On the basis of our own algorithm, we develop a conceptual model of optimal conditions of 

efficient provision of medical services in healthcare institutions of the Russian Federation. The 
model is based on the rules determining the directions and criteria of optimization of the processes 
in question. The application of the rules to improve medical aid will result in its increasing quality 
and availability as well as lower sickness rate thus reducing the economic damage resulting from 
health loss by the population of the Russian Federation. 
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В статье выявлены значимые факторы и определены оптимальные условия эффек-

тивной реализации процессов оказания медицинской помощи в регионах Российской Феде-
рации.  

С применением авторского алгоритма разработана концептуальная модель опти-
мальных условий эффективной реализации процессов оказания медицинских услуг в учреж-
дениях здравоохранения РФ. В основе модели лежат правила, определяющие направления и 
критерии оптимизации исследуемых процессов. Применение разработанных правил в рам-
ках совершенствования оказания медицинской помощи позволит повысить ее качество и 
доступность, снизить заболеваемость и, следовательно, сократить экономический ущерб 
от потерь здоровья населения РФ. 
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ния здравоохранения; совершенствование процессов оказания медицинских услуг; когни-
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В настоящее время становятся акту-
альными вопросы выявления оптималь-
ных условий реализации процессов оказа-
ния медицинских услуг. Это обусловлено 
ускорением НТР, увеличением числа про-
рывных инноваций [1; 2], что способству-
ет изменению требований, предъявляемых 
к медицинскому обслуживанию в учреж-
дениях здравоохранения РФ. Это требует 
разработки и совершенствования сущест-
вующих технологий первичной, вторич-
ной и третичной профилактики, лежащих 
в основе реализации процессов оказаниях 
медицинских услуг в учреждениях отече-
ственного здравоохранения, и направлен-
ных на профилактику, лечение и реабили-
тацию пациентов с различными заболева-
ниями. 

В настоящее время одним из приори-
тетных направлений повышения эффек-
тивности процессного управления в учре-
ждениях здравоохранения РФ является 
определение оптимальных условий реали-
зации процессов оказания медицинских 
услуг пациентам в регионах РФ на осно-
вании анализа внешней и внутренней сре-
ды данных процессов. На основании вы-
явленных оптимальных условий могут 
быть разработаны мероприятия по разви-
тию отечественного здравоохранения в 
регионах. 

На основании анализа факторов 
внешней и внутренней среды процессов 
оказания медицинских услуг выявим оп-
тимальные условия их эффективной реа-
лизации в учреждениях здравоохранения 
регионов РФ. 

Для решения поставленной задачи 
использован авторский алгоритм, разра-
ботанный на сочетании алгоритма FRIS-
RATING [3] и метода деревьев решений 
[4], включающий следующие этапы:  

1. Построение исходной матрицы це-
левых показателей Sij = ||Sij|| для регионов 
(данная матрица строится по статистиче-
ским показателям для регионов РФ с це-
лью оценки эффективности реализации в 
них процессов оказания медицинских ус-
луг). 

2. Разбиение исследуемых регионов на 
две группы, в которых процессы оказания 

медицинских услуг реализуются эффек-
тивно или неэффективно (разбиение про-
водится на основании анализа исходной 
матрицы целевых показателей Sij = ||Sij|| с 
применением алгоритма FRIS-RATING 
[3], позволяющего выделять положитель-
ные и отрицательные объекты-эталоны из 
конечного множества исследуемых объек-
тов, наиболее отличающиеся друг от дру-
га, и рассчитывать коэффициенты при-
надлежности (близости) остальных объек-
тов к положительным или отрицательным 
объектам-эталонам. В данном случае в 
качестве объектов-эталонов выступают 
регионы РФ, в которых процессы оказа-
ния медицинских услуг реализуются наи-
более эффективно или наименее эффек-
тивно). 

3. Расчет матриц-векторов значений 
целевых индикаторов для положительных 
и отрицательных объектов-эталонов 
(значения показателей данной матрицы 
определяются как средние арифметиче-
ские по значениям соответствующих по-
казателей Сj = ||Сj|| [1]. Данные показатели 
могут быть использованы для задания це-
левых индикаторов и формирования тра-
екторий развития здравоохранения в ре-
гионах РФ). 

4. Построение матрицы-строки 
классифицирующего показателя Vi = ||vi||, 
определяющего принадлежность каждо-
го исследуемого региона к группе, в кото-
рой процессы оказания медицинских услуг 
реализуются эффективно или неэффек-
тивно (построение матрицы Vi = ||vi|| осу-
ществляется путем кодирования коэффи-
циентов принадлежности регионов к за-
данным группам присвоением 1 значению 
классифицирующего показателя для ре-
гиона в случае, если коэффициент при-
надлежности имеет положительное значе-
ние, и 0, если коэффициент принадлежно-
сти имеет отрицательное значение). 

5. Формирование матрицы вспомога-
тельных показателей Wij = ||Wij||, задаю-
щих влияние факторов на реализацию 
процессов оказания медицинских услуг в 
регионах РФ (данные показатели форми-
руются на основании статистических дан-
ных за исследуемый период). 
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6. Построение дерева решений на ос-
новании матриц классифицирующего по-
казателя Vi = ||vi|| и вспомогательных по-
казателей Wij = ||Wij|| (при построении де-
рева решений используется алгоритм 
C3.4. На основании построенного дерева 
решений определяются правила в форме 
диапазонов значений значимых показате-
лей, характеризующие эффективность / 
неэффективность реализации процессов 
оказания медицинских услуг в регионах 
РФ и определяющие оптимальные усло-
вия для исследуемых процессов). 

7. Построение концептуальной моде-
ли, задающей оптимальные условия эф-
фективной реализации процессов оказа-
ния медицинских услуг в здравоохранении 
регионов РФ (данная модель строится с 
применением методов когнитивной ви-
зуализации). 

Для решения поставленной задачи в 
качестве целевых показателей, характери-
зующих эффективность реализации про-
цессов оказания медицинских услуг в 
здравоохранении региона, использованы 
показатели, формирующие матрицу Sij = 
||Sij||: а) заболеваемость с диагнозом, уста-
новленным впервые в жизни, людей, про-
живающих в районе обслуживания лечеб-
ного учреждения, на 100 тыс. населения; 
б) удовлетворенность населения медицин-
ской помощью, %; в) ожидаемая продол-
жительность жизни при рождении, лет.  

Выбор критериев обусловлен наличи-
ем статистических данных, размещённых 
на сайте Росстата, за период 2009–2013 гг. 
[6]. 

Для построения дерева решений и оп-
ределения оптимальных условий эффек-
тивной/неэффективной реализации про-
цессов оказания медицинских услуг в РФ 
использовано 32 вспомогательных показа-
теля, характеризующих уровень и доступ-
ность медицинского обслуживания в ре-
гионах РФ в разрезе следующих групп: а) 
мощность медицинских учреждений; б) 
количество физических лиц медицинского 
персонала (врачей, медицинских сестер и 
пр.); в) объем оказанной медицинской по-
мощи в лечебно-профилактических учре-
ждениях (по типам медицинских учреж-
дений); г) количество посещений врачей 

на одного жителя региона; д) объем фи-
нансирования бесплатной медицинской 
помощи из бюджета. Для расчетов ис-
пользованы относительные показатели 
Росстата, определяемые на 1000, 100000 
чел., за период 2009–2013 гг. [6]. 

Расчеты выполнены в программах 
Expasoft v1 и Deductor Academic 5.3. 

С применением разработанного алго-
ритма построено дерево решений, на ос-
новании которого определены правила, 
задающие оптимальные условия эффек-
тивной реализации процессов оказания 
медицинских услуг в здравоохранении 
регионов РФ. Точность моделирования с 
применением деревьев решений составила 
0,94. 

На основании построенных правил и 
расчета значений целевых индикаторов 
разработана концептуальная модель оп-
тимальных условий эффективной реали-
зации процессов оказания медицинских 
услуг в здравоохранении РФ (см. рису-
нок). 

Анализ целевых индикаторов, приве-
денных на рисунке, позволяет сделать вы-
вод, что в регионах, в которых эффектив-
но реализуются процессы оказания меди-
цинских услуг, наиболее низкие значения 
показателя заболеваемости населения, вы-
сокие значения ожидаемой продолжи-
тельности жизни при рождении. И наобо-
рот, в регионах, в которых процессы ока-
зания медицинских услуг реализуются 
неэффективно, высокая заболеваемость 
населения, невысокая продолжительность 
жизни. Значения удовлетворенности насе-
ления медицинской помощью для иссле-
дуемых двух групп регионов отличаются 
незначительно, что создает условия для 
модернизации отечественного здраво-
охранения. 

В основе концептуальной модели ле-
жат четыре правила, задающие оптималь-
ные условия эффективной реализации 
процессов оказания медицинских услуг в 
здравоохранении РФ (см. рисунок). Крат-
ко охарактеризуем данные правила. 

Правило 1 направлено на оптимиза-
цию расходов на оказание помощи в 
дневных стационарах, что позволяет сни-
зить количество случаев, когда пациентам 
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Условные обозначения: 
х30 – объем расходов на оказание медицинской помощи в дневных стационарах всех типов в рамках тер-
риториальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи граж-
данам Российской Федерации (на 1 января) на 1 место, тыс. руб.; 
х16 – численность лиц, которым оказана скорая медицинская помощь амбулаторно и при выездах на 1000 
человек, чел.; 
х4 – обеспеченность врачами на 10 тыс. человек населения, ед.; 
х15 – средняя занятость койки в году, дней; 
х23 – объем оказанной стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя, ед.; 
х21 – объем оказанной амбулаторной медицинской помощи в расчете на одного жителя, ед.; 
х31 – число посещений врачей, включая профилактические, ед. 

Концептуальная модель оптимальных условий реализации процессов  
оказания медицинских услуг в регионах РФ 

 
требуется скорая неотложная медицин-
ская помощь в амбулаторных и домашних 
условиях, что снижает загруженность 
врачей и повышает качество жизни паци-
ентов. Данное правило рекомендуется ис-
пользовать в регионах с низкими и сред-
ними значениями заболеваемости населе-

ния. Правило 2 предусматривает средние 
значения уровня финансирования и объе-
мов оказания медицинской помощи паци-
ентам в стационарах и рекомендуется к 
использованию в регионах, в которых па-
циенты нуждаются не только в лечении в 
дневных стационарах, но и комплексном 

ЦЕЛЬ: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ  

В РЕГИОНАХ РФ 
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обслуживании в стационарах. Для реали-
зации данного правила необходимо опти-
мизировать ресурсное обеспечение меди-
цинских учреждений, в том числе сред-
нюю загруженность коечного фонда, и 
оказание медицинских услуг в стациона-
рах. Правило 3 направлено на оптимиза-
цию деятельности стационаров, в том 
числе и дневных, скорой медицинской 
помощи и рекомендуется к использова-
нию в регионах со средними значениями 
уровня заболеваемости населения. Со-
вершенствование медицинской помощи в 
соответствии с правилом 3 позволит сни-
зить нагрузку на амбулаторно-поликлини-
ческие учреждения в регионах, в которых 
реализуется данное правило. Правило 4 
предусматривает оптимизацию всех со-
ставляющих медицинского обслуживания 
населения и рекомендуется к использова-
нию в неблагополучных по заболеваемо-
сти регионах РФ. 

Выбор правил для разработки реше-
ний в рамках процессного управления 
оказанием медицинских услуг в здраво-
охранении регионов РФ осуществляется 
на основании анализа потенциала процес-
сов оказания медицинских услуг в иссле-
дуемом регионе, прогнозов развития за-
болеваемости населения, поставленных 
целей развития здравоохранения (см. ри-
сунок). 

На основании проведенного исследо-
вания можно сделать вывод, что эффек-
тивность реализации процессов оказания 
медицинских услуг зависит от условий, 
задаваемых медицинскими факторами, 
определяющими ресурсное обеспечение 
данных процессов, включая финансиро-
вание оказания медицинской помощи на-

селению, объемами оказания медицин-
ской помощи и медицинской активностью 
населения. Одним из наиболее важных 
направлений совершенствования меди-
цинского обслуживания населения явля-
ется развитие системы дневных стациона-
ров, позволяющих оказывать различные 
классы медицинских услуг пациентам, в 
том числе и высокотехнологичную по-
мощь. Также необходимо разрабатывать 
мероприятия по развитию медицинского 
обслуживания в стационарах круглосу-
точного пребывания, медицинского об-
служивания в амбулаторно-поликлини-
ческих учреждениях и совершенствовать 
формы оказания скорой неотложной по-
мощи на выездах и амбулаторно. 
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