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The problem of developing a roadmap for the regional healthcare on the basis of digital 
technologies has been utterly relevant recently. Blockchain of the common patients’ database, 
network shell aimed at the optimization of regional healthcare business models, medical services 
robotization, smart chains, genome decoding, digital technologies optimizing three-level system 
of managing healthy lifestyle in the region are seen as innovative directions of designing the 
roadmap of medical services management system. Having carried out a complex analysis of the 
theoretical and applied bases of the regional healthcare system, we have developed method ap-
proaches to designing a roadmap of regional healthcare on the basis of digital ecosystem. While 
monitoring the indicators characterizing the performance of medical organizational structures of 
Russian regions, we introduce an innovative roadmap targeted at the development of digital in-
frastructure of regional healthcare in the long term. 
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В современных условиях чрезвычайно актуальна проблема разработки дорожной 
карты регионального здравоохранения на основе внедрения цифровых технологий. Инно-
вационными направлениями развития дорожной карты системы управления медицин-
скими услугами, предоставляемыми населению, являются блокчейн единой информаци-
онной базы пациентов, сетевая оболочка, направленная на оптимизацию региональных 
бизнес-моделей регионального здравоохранения, роботизация медицинских услуг, умные 
цепочки, расшифровка показателей генотипа, цифровые технологии, оптимизирующие 
трехуровневую систему управления здоровым образом жизни населения региона. В ре-
зультате комплексного анализа теоретической и прикладной базы региональной сис-
темы здравоохранения авторами были сформулированы методические подходы к фор-
мированию дорожной карты регионального здравоохранения на базе цифровой экоси-
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стемы. В процессе мониторинга показателей, характеризующих деятельность меди-
цинских организационных структур регионов России предложена инновационная дорож-
ная карта, направленная на формирование цифровой инфраструктуры регионального 
здравоохранения в долгосрочной перспективе. 

Ключевые слова: дорожная карта; цифровая экономика; система здравоохранения, 
региональная экономика; предпринимательство; цифровая инфраструктура. 
 

В качестве региональной экосистемы 
здравоохранения в большинстве научных 
исследований [3; 7] предложено рассмат-
ривать организационную структуру, обес-
печивающую оптимизацию распределе-
ния функций хозяйствующих субъектов 
медицинской сферы на основе учета объ-
ема инвестиционных потоков, привлече-
ние которых регулируется на государст-
венном уровне. При формировании до-
рожной карты предоставления медицин-
ских услуг населению в качестве страте-
гической цели рассматривается обеспече-
ние качества и доступности регионально-
го здравоохранения с учетом мониторинга 
потребностей различных социальных сло-
ев населения. Дорожная карта региональ-
ного медицинского обслуживания регла-
ментирует программу мероприятий в рам-
ках нормативно-правовых отношений 
предоставления хозяйствующими субъек-
тами здравоохранения соответствующих 
профильных услуг пациентам. 

Прогноз Delloite свидетельствует о 
росте к 2024 г. расходов на мировом рын-
ке медицинских услуг в объеме более, чем 

3,9% по сравнению с 2019 г., в настоящий 
момент глобальные расходы в сфере здра-
воохранения по отношению к валовому 
внутреннему продукту выросли до 17% 
(рис. 1) [1; 10]. В большинстве нацио-
нальных моделей здравоохранения пред-
полагается цифровизация, которая в каче-
стве стратегической цели предполагает 
создание пациенто-ориентированного ме-
дицинского обслуживания населения, на-
пример, расширяются возможности ши-
рокого использования гибридного и ней-
росетевого искусственного интеллекта [4, 
с. 26], позволяющего оптимизировать 
риски лечения пациентов более, чем на 
70%. 

Дорожная карта приоритетов иннова-
ционной системы регионального здраво-
охранения предполагает трансформацию 
экономического, политического, норма-
тивно-правового, социального, научно-ис-
следовательского блоков концептуальной 
модели медицинского обслуживания на-
селения, увеличение роли и значения 
предпринимательских структур в по-
строении    экосистем    здорового   образа 

 
Рис. 1. Рейтинг стран мира по уровню расходов на здравоохранение  

в процентах от ВВП в 2017 г. 
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жизни. В долгосрочной перспективе дан-
ная модель должна обеспечить сохране-
ние, повышение качества критериев здо-
рового образа жизни и продолжительно-
сти жизни населения региона, что, в свою 
очередь, увеличит социальный потенциал 
региона [6, с. 125]. Результативность до-
рожной карты системы регионального 
здравоохранения обеспечивается цифро-
выми технологиями, инновационными 
преобразованиями, объемами инвестици-
онных ресурсов, контролем управленче-
ских решений на всех этапах трансформа-
ции медицинского обслуживания. 

Поскольку эволюция систем регио-
нального здравоохранения связана со 
стимулированием цифровых организаци-
онных форм координации деятельности 
хозяйствующих субъектов под управле-
нием государственных ведомственных 
структурных подразделений, платформой 
для данной трансформации являются еди-
ные медицинские информационно-анали-
тические системы, деятельность которых 
направлена на поддержку условий для по-
вышения уровня жизни и здоровья насе-
ления России. Целью исследования явля-
ется определение приоритетных направ-
лений дорожной карты регионального 
здравоохранения с учетом тенденций 
цифровой экономики. 

В социальном секторе экономики [8, 
с. 317] региональная система здравоохра-
нения, построенная на цифровой основе, в 
качестве объекта исследования предпола-
гает формирование совокупности взаимо-
связанных хозяйствующих субъектов, 
деятельность которых способствует реа-
лизации медицинских, рекреационных, 
санаторных и прочих услуг населению в 
едином сетевом пространстве, которые 
направлены на трансформацию стадий 
воспроизводства медицинских услуг на-
селению. 

Цифровая экономика трансформирует 
управленческие решения в управленче-
ском, кадровом, финансовом, информаци-
онно-аналитическом, коммуникационном 
блоках региональной системы здраво-
охранения. Поэтому стоит согласиться с 
авторами, которые считают, что опыт 

управления крупными инвестиционными 
проектами в эпоху индустриальной эко-
номики непригоден для формирования 
современных цифровых экосистем [9, с. 
222]. В современных условиях возрастает 
роль социального предпринимательства, в 
том числе при оказании медицинских ус-
луг. 

Дорожная карта предполагает реали-
зацию государственной стратегии России 
в медицинской сфере, которая обеспечи-
вает доступность, качество медицинской 
помощи, увеличения продолжительности 
жизни населения. Программа мероприя-
тий дорожной карты ориентирована на 
вертикальную оптимизацию контрольных 
функций по стандартам предоставляемых 
медицинских услуг, лекарственным пре-
паратам, которые в целом гарантируют 
права граждан в медицинской сфере. 

Региональная система здравоохране-
ния стала драйвером инновационного раз-
вития и цифровых трансформаций, по-
этому в последние годы наблюдается рост 
объемов инвестиционных потоков и рас-
ходов на медицину на мировом рынке ме-
дицинских услуг. Инновационные методы 
в профилактике, диагностике и лечении 
пациентов предполагают существенные 
финансовые потоки, в том числе, с ис-
пользованием организационных инстру-
ментов государственно-частного инвести-
рования. 

Например, лидером цифровых управ-
ленческих решений дорожной карты здра-
воохранения можно рассматривать Юж-
ную Корею, поскольку объем инвестиций 
в данной сфере составляет более 7%. До-
рожная карта в стране предполагает по-
следовательное развитие современного 
диагностического оборудования, цифро-
вых платформ, на базе которых происхо-
дит трансформация подходов инноваци-
онного клинического лечения и диагно-
стики заболеваний пациентов. При этом 
система регионального здравоохранения 
предполагает финансирование за счет го-
сударственных субсидий, страховых взно-
сов, налогов. Практически мероприятия 
дорожной карты цифрового здравоохра-
нения финансируются средствами бюдже-
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та и страховыми взносами, обеспечивая 
покрытие до 50% профилактических ме-
роприятий, диагностических, лечебных и 
реабилитационных процедур для пациен-
тов. 

Для России характерно государствен-
ное регулирование нескольких уровней 
системы здравоохранения (см. таблицу), 
поскольку возможно оказание медицин-
ских услуг населению в хозяйствующих 
субъектах различных организационно-
правовых форм деятельности, функцио-
нирование которых в рамках нормативно-
правого регулирования предполагает раз-
личные варианты страхования жизни. 

В рамках исследовательских задач с 
учетом структурных изменений на миро-
вом рынке товаров и услуг здравоохране-
ния проводилось анкетирование персона-
ла 600 медицинских учреждений и 2-х ты-
сяч пациентов России, результаты которо-
го позволили сформулировать дорожную 
карту приоритетов системы предоставле-
ния медицинских услуг населению на 
ближайший период и в долгосрочной пер-
спективе с использованием цифровых 
платформ.  

Единое цифровое пространство по-
зволяет оптимизировать региональную 
систему здравоохранения, используя до-
рожную карту программы реализации 
управленческих решений, базисом инно-
вационных сценариев которой являются 
центры хранения и обработки массивов 
информационно-аналитических данных, 
мониторинг которых осуществляется с 
целью развития доступных и качествен-
ных медицинских услуг, а также мотива-
ционных стимулов здорового образа жиз-

ни. Дорожная карта медицинского обслу-
живания населения регионов России 
предполагает оптимизацию следующих 
блоков: 

- блок профилактического медицин-
ского обслуживания; 

- блок фармацевтического обеспече-
ния населения; 

- блок инновационных сценариев ле-
чебно-диагностических процедур; 

- блок подготовки высококвалифици-
рованных кадровых ресурсов; 

- институциональный блок, обеспечи-
вающий оптимизацию структурных 
управленческих подразделений в единой 
информационной сети. 

Комплексный анализ сферы здраво-
охранения России позволил выделить в 
дорожной карте драйверы инновационных 
преобразований, которые интегрированы 
с инвестициями при реализации инвести-
ционных проектов [2, с. 43], в частности, 
автоматизацию, процесс генного редакти-
рования, внедрение искусственного ин-
теллекта, сетевые платформы виртуально-
го медицинского обслуживания, телеме-
дицины (рис. 2). 

Для национальной модели здраво-
охранения России в долгосрочной пер-
спективе прогнозируется рост издержек, 
связанных с реализацией принципа соци-
альной справедливости медицинского об-
служивания населения. Персонализиро-
ванный подход к пациентам на базе циф-
рового пространства корректирует до-
рожную карту мероприятий по монито-
рингу, планированию, прогнозированию 
параметров эффективности использования 
информационно-аналитических   техноло- 

Параметры российской системы медицинского обслуживания,  
учитываемые в дорожной карте цифрового здравоохранения 

Плюсы Минусы 
1. Возможность бесплатных 
медицинских услуг 
2. Государственное админи-
стрирование и контроль 
3. Активная диспансериза-
ция 
4. Региональные программы 
добровольного медицинско-
го страхования 

1. Проблемы инвестиционной привлекательности 
2. Низкий уровень доходов и жизни населения по ка-
честву предоставляемых услуг 
3. Недостаточное финансирование страховых взносов 
4. Чрезвычайная налоговая нагрузка статей бюджета 
данной сферы 
5. Монополия крупных компаний 
6. Частные изменения тарифов оплаты услуг и зави-
симость от импортных материалов, оборудования 
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Рис. 2. Драйверы дорожной карты региональной системы здравоохранения 
 

гий в предоставлении медицинских услуг 
населению региона. При этом в дорожной 
карте предполагается осуществление об-
ратной связи с потребителями услуг, ре-
зультаты оценки которых позволяют осу-
ществить трансформацию управленческих 
решений на всех этапах планируемых ме-
роприятий в сфере здравоохранения ре-
гиона. 

В заключение можно отметить, что 
проведенная комплексная оценка меди-
цинских учреждений и пациентов свиде-
тельствует о существенном влиянии циф-
ровых технологий на повышение эффек-
тивности системы управления здраво-
охранения региона, оптимизируя проце-
дуры менеджмента качества, сбалансиро-
ванного бюджетирования, результативно-
сти, мотивации и стимулирования хозяй-
ствующих субъектов в едином сетевом 
пространстве. 

Параметрическое моделирование и 
визуализация информационно-аналити-
ческой базы используются в качестве ин-
струментов взаимодействия хозяйствую-
щих субъектов российской сферы здраво-
охранения. Наблюдается процесс форма-
лизации и локализации использования 
инновационных информационно-комму-
никационных систем в блоках логистики, 

маркетинга, модернизации технологий, 
распределения инвестиционных потоков 
дорожной карты системы здравоохране-
ния. Цифровые технологии повысили эф-
фективность работы медицинских учреж-
дений более, чем в 8 раз, снизили опера-
ционные издержки и повысили результа-
тивность предоставления услуг на 60% за 
5 лет [5]. Цифровое пространство позво-
лило обеспечить решение одной из важ-
ных задач дорожной карта здравоохране-
ния – достижение высокой скорости 
трансформации организационных струк-
тур системы управления региональным 
здравоохранением России. 
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