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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Здравоохранение - одна из приори-

тетных областей социальных инвестиций с экономической точки зрения, по-

скольку вложения в сохранение здоровья населения, в конечном счете, опреде-

ляют количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов. 

В условиях ограниченности бюджетных средств ни один из субъектов РФ, 

по понятным причинам, не может позволить себе инвестировать эти средства 

во все без исключения предлагаемые в сфере здравоохранения инвестиционные 

проекты (далее – ИП). Таким образом, оценивание и выбор соответствующих 

проектов являются важными этапами реализации региональных программ в 

сфере здравоохранения. 

Высокий уровень ответственности руководителей за принятые в сфере 

здравоохранения решения ориентирует на создание специализированных си-

стем поддержки выбора проектов, обеспечивающих проведение всесторонней 

экспертизы и получение на этой основе надежных оценок проектов, реализация 

которых будет иметь (в идеале) большой положительный социальный эффект и 

при относительно небольших финансовых затратах на их реализацию.  

Однако к настоящему моменту времени не разработано единого подхода к 

проблеме комплексного оценивания региональных социально-экономических 

ИП в сфере здравоохранения. В применяемых сегодня методиках недостаточно 

внимания уделяется научно-инновационным аспектам проектов, хотя именно 

они являются чрезвычайно важными для обеспечения высокого качества ока-

зываемых медицинских услуг.  

В процессе оценки и выбора ИП в сфере здравоохранения конкурсная ко-

миссия сталкивается с проблемами, среди которых наиболее значимыми пред-

ставляются следующие: 

- отсутствие при оценке проектов чётко структурированной иерархии спе-

циализированных критериев; 

- отсутствие процедуры формализации и оценки различных качественных 

и количественных показателей ИП; 

- отсутствие эффективного и наглядного инструментария, обеспечивающе-

го поддержку принятия решения по проекту ответственными лицами. 

Ошибка на этапе научно-экономической экспертизы является весомым 

фактором, оказывающим влияние на экономическую эффективность реализа-

ции ИП в сфере здравоохранения. 

В таких условиях имеет место объективная необходимость разработки ин-

струментария, использование которого позволит учесть, как особенности ИП, 

так и специфику проведения их экспертизы. Все сказанное актуализирует заяв-

ленную тему исследования.  

Степень разработанности проблемы. Основы теории принятия решений 

были заложены в трудах Ж. Борда, Ф. Винке, Л. Заде, Д. Келли, Р. Кини, 

Ж. Кондорсе, О. Ларичева, О. Моргенштерна, Д. Неймана, Г. Райфа, Т. Саати, 

Г. Саймона, П. Фишберна, Д. Эрроуи др. Теоретические и практические аспек-

ты поддержки принятия управленческих решений, связанные с применением 

информационных технологий, стали объектом исследований таких российских 
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и зарубежных ученых, как М. Айзерман, Ф. Алескеров,А. Борисов, 

Ю. Валлениус, Д. Канеманн, М. Коксалан, А. Лотов, В. Ногин, А. Петровский, 

В. Подиновский,  А.Ф. Рогачев, Б. Руа, М. Рубенс,  М. Словински, Х. Таха, 

А. Тверски и др. 

Результаты исследований А. Анохина, С. Бешелева, Ф. Гурвича, Б. Литвака, 

Д. Льюис, Б. Миркина, М. Ньюэлл, А. Орлова, П. Падерно, Т. Саати, 

Ю. Сидельникова, Л. Уткина, и др. легли в основу применяемой в диссертаци-

онной работе методологии при анализе и обработке экспертной информации 

при выборе ИП. 

Одной из особенностей ИП в сфере здравоохранения, которую необходимо 

учитывать при их оценивании и выборе, является социально-экономическая 

направленность. Данная особенность нашла отражение в работах 

Ю. Багировой, М. Берто, Е. Джеджелава, И. Денисовой, Н. Иванова, 

В. Кабанова, Д. Квретвейт, А. Кравчук, Д. Линч, О. Ломовцевой, 

К. Макконнелл, Л. Мухарямовой, Т. Новиковой, Э. Околеловой, Л. Попович, 

Ж. Сафроновой, М. Сахрке, М. Степчук, И. Шеймана, Л. Шульгиной, С. Френч. 

Научно-инновационной составляющей проектов в сфере здравоохранения осо-

бое внимание уделено в работах Д. Вутман, O. Бхаттачариа, И. Денисовой, 

И. Кикбуш, А. Кулкова, И. Леонтьева, Д. Лоб-Леви, С. Малининой, С. Масауд, 

М. Масыч, Б. Прокопопова, О. Строевой, Л. Суарес-Вилла, Д. Хомутского, 

Ш. Фолланд. Другой особенностью ИП в сфере здравоохранения является их 

региональность, исследованию которой посвящены труды Д. Барлоу, 

М. Дуганова, Е. Захаровой, Ю. Котовой, Н. Лычкиной, Д. Плотникова, 

В. Попова, Г. Ходж и др.  

В то же время вопросы оценки научно-инновационной составляющей ИП в 

сфере здравоохранения фактически не рассматриваются, что обуславливает но-

визну предлагаемого в работе общеметодологического подхода, основанного на 

комплексном учете всех составляющих проектов, и разработанного инструмен-

тария его реализации.  

Цель исследования - совершенствование процедуры отбора инвестицион-

ных проектов в сфере здравоохранения путем создания инструментария, обес-

печивающего повышение степени обоснованности принятия решений на основе 

многокритериального экспертного оценивания и многометодного выбора. 

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих задач: 

- провести анализ особенностей экспертизы инвестиционных проектов в 

сфере здравоохранения с позиций тех аспектов, которые должны быть учтены 

при разработке инструментария ее проведения;  

- выявить специфику современных инструментальных средств поддержки 

выбора инвестиционных решений, применяемых при оценке инвестиционных 

проектов в сфере здравоохранения, определив их преимущества и недостатки; 

- предложить комплекс информационных моделей регионального инвести-

ционного проекта в сфере здравоохранения; 

- разработать инструментарий многокритериального многоуровневого 

иерархического оценивания и выбора инвестиционных проектов в сфере здра-

воохранения; 
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- предложить исследовательский прототип аналитической информацион-

ной системы оценки и выбора инвестиционных проектов в сфере здравоохране-

ния. 

Объект исследования - инвестиционные проекты в сфере здравоохране-

ния региона (на материалах Белгородской области). 

Предмет исследования - математические методы и инструментальные 

средства, обеспечивающие поддержку принятия решений при экспертизе инве-

стиционных проектов в сфере здравоохранения региона.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Область 

исследования соответствует требованиям Паспорта специальности ВАК РФ 

08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики:1.2. Теория 

и методология экономико-математического моделирования, исследование его 

возможностей и диапазонов применения: теоретические и методологические 

вопросы отображения социально-экономических процессов и систем в виде ма-

тематических, информационных и компьютерных моделей; п. 2.3. Разработка 

систем поддержки принятия решений для рационализации организационных 

структур и оптимизации управления экономикой на всех уровнях; 2.6. Развитие 

теоретических основ методологии и инструментария проектирования, разра-

ботки и сопровождения информационных систем субъектов экономической де-

ятельности: методы формализованного представления предметной области, 

программные средства, базы данных, корпоративные хранилища данных, базы 

знаний, коммуникационные технологии. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

как классические труды, так и современные исследования отечественных и за-

рубежных учёных, связанных с решением проблемы обоснования инвестици-

онных решений в здравоохранении. Методология данного исследования осно-

вана на использовании комплексного многокритериального и многометодного 

подхода иерархического оценивания проектов, применении экспертных техно-

логий поддержки принятия решений и современных информационных техноло-

гий. 

Информационно-эмпирическую базу составили законодательные и норма-

тивные акты Российской Федерации, статистические отчеты и публикации Фе-

деральной службы государственной статистики и его региональных отделений, 

находящиеся в открытом доступе данные об ИП в сфере здравоохранения (в 

частности, данные о подобных проектах, реализованных на территории Белго-

родской области), а также опубликованные в печати и размещенные в сети Ин-

тернет результаты исследований российских и зарубежных ученых-

экономистов по проблематике диссертационной работы.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. Для обоснования инвестиционных решений в сфере здравоохранения 

целесообразным является информационное модельное представление 

инвестиционных проектов в виде иерархии показателей, сочетающих в себе 

числовые и вербальные типы данных, что позволяет учесть, во-первых, 

различную степень детализации показателей при использовании разных типов 
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описания проектов, во-вторых, слабую формализованность описания такого 

рода проектов.  

2.  Комплексность исследования инвестиционных проектов в сфере 

здравоохранения может быть обеспечена за счет совместного использования: 

PEST-анализа, адекватного специфике сферы здравоохранения; стейкхолдер-

анализа, позволяющего оценить степень согласованности интересов внешних 

(инвестор, потребитель, поставщик, правительство, общество) и внутренних 

(топ-менеджер, врач и медсестры, обслуживающий персонал) участников 

проекта; анализа периодов реализации проектов, необходимость проведения 

которого обусловлена тем, что на разных этапах жизненного цикла 

инвестиционного проекта один и тот же показатель имеет различную важность 

для проекта. 

3. Использование возможностей методологического аппарата теории 

принятия решений в сфере здравоохранения позволяет разработать методику 

многометодного выбора инвестиционных проектов, предусматривающую 

выполнение процедуры экспертного оценивания на базе разных подходов с 

учетом чувствительности оценочных критериев к возможным изменениям 

экспертных суждений, что позволяет повысить обоснованность результатов 

экспертизы и надежность принимаемых на их основе решений. 

4. Повысить обоснованность принимаемых управленческих решений 

относительно инвестиционных проектов в сфере здравоохранения 

представляется возможным за счет комплексной оценки медицинской, 

социальной и экономической эффективности проектов, а снизить затраты, 

связанные с проведением экспертизы проектов - за счет специального 

инструментария поддержки принятия решений, программно реализованного в 

виде аналитической информационной системы оценивания и выбора 

Научная новизна исследования: 
- разработана иерархическая информационная модель проектов, отлича-

ющаяся использованием не только числового, но и вербального типов пред-

ставления информации, учитывающая специфику слабо формализованного ха-

рактера описания инвестиционных проектов в сфере здравоохранения; 

- предложен подход к экспертному оцениванию инвестиционных проек-

тов в сфере здравоохранения, предусматривающий комплексное использование 

модифицированного PEST-анализа, стейкхолдер-анализа и анализа этапов реа-

лизации проектов, что позволяет повысить степень обоснованности результатов 

экспертизы проектов; 

- разработан инструментарий многометодного выбора инвестиционных 

проектов в сфере здравоохранения, включающий процедуры экспертного оце-

нивания и оценки чувствительности критериев к возможным изменениям экс-

пертных суждений, что повышает уровень достоверности получаемых оценок и 

степень обоснованности решений; 

- разработана аналитическая информационная система поддержки приня-

тия решений по оцениванию и выбору инвестиционных проектов в сфере здра-

воохранения, отличающаяся от существующих аналогов возможностью обра-

ботки различных типов информации, многокритериальностью и многометодно-
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стью выбора и наличием инструмента анализа чувствительности решений от 

изменений экспертных суждений. 

Теоретическая значимость исследования состоит в расширении теоре-

тико-методологической базы проведения экспертизы инвестиционных проектов 

в сфере здравоохранения за счет новых модельных представлений и модифика-

ции процедур оценивания и выбора альтернатив. Построенные модели и проце-

дуры могут быть использованы в рамках исследований, направленных на со-

вершенствование методологического аппарата разработки и управления соци-

ально-экономическими проектами. 

Практическая значимость результатов исследования определяется 

возможностями использования разработанной аналитической информационной 

системы поддержки принятия решений в практической деятельности конкурс-

ных комиссий по оценке и выбору инвестиционных проектов в сфере здраво-

охранения для повышения объективности и обоснованности принимаемых 

управленческих решений. 

Результаты работы могут быть использованы в образовательном процессе 

вузов.  

Апробация и внедрение результатов исследования.  Настоящее иссле-

дование выполнялось в соответствии с научными программами: грант РФФИ 

14-07-00246 А «Интеллектуальные средства поддержки принятия решений при 

разработке социально-экономических систем» (исполнитель), грант на прове-

дение НИР по приоритетным направлениям социально-экономического разви-

тия Белгородской области (2013-2014 гг.) «Оценка научно-инновационного 

обеспечения региональных программ в области профилактики и лечения сер-

дечно-сосудистых заболеваний» (исполнитель), а также гранты НИУ «БелГУ»: 

«Глобальная телекоммуникационная сеть как информационный ресурс врача» 

(2012г.) и «Разработка аналитико-информационной системы поддержки приня-

тия решений по выбору инвестиционных проектов в области здравоохранения» 

(2013 г.), при выполнении которых автор выступал в качестве руководителя.  

Результаты исследования обсуждались на научных семинарах НИУ «Бел-

ГУ» (2013-2016 гг.) и на международных и всероссийских научно-практических 

конференциях в Москве (2014 г.), Тамбове (2013-2014 гг.), Новосибирске (2014 

-2015 гг.), Тюмени (2014 г.), Уфе (2016 г.). 

Отдельные результаты диссертационного исследования внедрены: в прак-

тическую деятельность Департамента здравоохранения и социальной защиты 

населения Белгородской области и используются при организации конкурсных 

комиссий; в научно-методическую и проектную деятельность ООО «Центр со-

действия развитию научных исследований» (г. Новосибирск). 

Кроме того, результаты диссертационного исследования используются в 

учебном процессе ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет».  

Публикации результатов работы. Основные положения диссертации 

отражены в 20 научных публикациях автора общим объёмом 7,61 п.л. (авт. – 

5,95 а.л.), из них 8 публикаций (3,5 п.л., в т.ч. авт. - 2,2 а.л.) - в рецензируемых 
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научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, и 11 публикаций (4,11 п.л., в т.ч. 

авт. – 3,75 а.л.) в других изданиях. 

Структура и объем работы: диссертация состоит из введения, трех глав 

(состоящих из 9 параграфов), заключения, списка сокращений и условных обо-

значений, списка литературы, приложений. Работа содержит 143 страницы ос-

новного машинописного текста, 25 рисунков, 23 таблицы, 71 формулу, 31 стра-

ницу приложений, список литературы из 209 наименований. 

Во введении раскрыта актуальность исследования, показан уровень изу-

ченности рассматриваемой проблемы; сформулированы цель, задачи, объект и 

предмет исследования, обоснована научная новизна, теоретическая и практиче-

ская значимость полученных результатов диссертационного исследования. 

В первой главе «Анализ инструментария исследований социально-

экономических проектов в сфере здравоохранения региона» исследовано со-

временное состояние сферы здравоохранения и выявлены специфические осо-

бенности обоснования инвестиционных решений в сфере здравоохранения; 

определены основные направления развития инструментальных средств под-

держки принятия решений при оценке и выборе в сфере здравоохранения. Про-

веден детальный анализ совокупности ИИП в сфере здравоохранения, отража-

ющих различные уровни детализации при использовании разных типов описа-

ния проектов. 

Во второй главе «Информационное моделирование и оценивание инве-

стиционных проектов в сфере здравоохранения региона» построены информа-

ционные представления проектов, сочетающие числовые и лингвистические 

типы атрибутов. В качестве критериев оценки при выборе проекта обосновано 

использование отдельных показателей проекта и предложены способы вычис-

ления значений этих показателей в рамках общей иерархии критериев.  В каче-

стве примеров применения предложенного подхода построены информацион-

ные модели и системы критериев в рамках модифицированного PEST-анализа, 

стейкхолдер-анализа и анализа прединвестиционного периода жизненного цик-

ла ИП.  

В третьей главе «Выбор инвестиционных проектов в сфере здравоохра-

нения и его инструментальная поддержка» построены: комплекс процедур 

экспертного оценивания значений показателей проектов и относительных зна-

чимостей оценочных критериев; комплекс процедур выбора (сокращения мно-

жества выбора) проекта с использованием подходов скалярной и векторной оп-

тимизации; методика оценки чувствительности выбираемых проектов к изме-

нению экспертных суждений; методика многометодного выбора проекта на ос-

нове многовариантности модельных представлений проектов, а также многооб-

разия методов экспертного оценивания и выбора (сокращения множества выбо-

ра) ИП в сфере здравоохранения. Кроме того, спроектирована и программно 

реализована аналитическая информационная система (АИС) «Аналитика. Здра-

воохранение», предназначенная для поддержки работы конкурсной комиссии 

при выборе ИП в сфере здравоохранения.  
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Весь предлагаемый инструментарий прошел успешную апробацию на со-

ответствующих материалах Белгородской области, свидетельствующую о рабо-

тоспособности пре 

В заключении содержатся сформулированные по результатам проведен-

ного исследования основные выводы.  

2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Предложен подход к построению иерархических информационных 

моделей инвестиционных проектов в сфере здравоохранения, 

отличающийся использованием не только числового, но и вербального 

типов представления информации 

Процедура оценивания ИП в сфере здравоохранения, в целом, аналогична 

процедурам, применяемым к другим социально-экономическим проектам. Од-

нако в рамках каждого из этапов оценивания должна найти отражение специ-

фика рассматриваемых проектов.  

На этапе сбора данных особенности ИП в сфере здравоохранения прояв-

ляются в необходимости использования в качестве источника начальной ин-

формации не только данных приведенных в конкурсной заявке, но и данных не-

зависимых источников, таких как, научные организации и отдельные специали-

сты, выступающие в роли экспертов предметной области. 

Выбор метода оценивания ИП в сфере здравоохранения должен предпо-

лагать учет комплексности получаемых оценок.  

Программная реализация выбранных методов в виде процедур и алгорит-

мов требует формирования показателей, задающих объем обрабатываемой ин-

формации, затраты на обработку и форму представления результатов. 

Результаты выполнения предыдущих этапов должны быть проверены с 

точки зрения адекватности построенных моделей и выбранных методов: при 

неудовлетворительных результатах проверки должен быть произведен возврат 

и повторное выполнение отдельных этапов; при положительных результатах 

проверки можно перейти к последнему этапу - непосредственному определе-

нию оценки проектов. 

Этап формирования информационной модели ИП в сфере здравоохране-

ния состоит в определении совокупности всех необходимых характеристик 

проекта, установлении интервалов изменений их значений, а также в разработ-

ке формы представления этой совокупности данных.  

На этапе формирования информационной модели проекта определяется 

совокупность всех необходимых данных для управления процессом принятия 

решений в прединвестиционном периоде жизненного цикла ИП. Кроме того, 

необходимо учесть разнородность используемой проектной информации.   

Построение информационных моделей, рассматриваемых ИП в сфере 

здравоохранения базируется на принципах, включающих иерархичность описа-

ния, представление нескольких типов данных, применение нескольких измери-

тельных шкал. 

Указанные принципы предусматривают в качестве единицы информации 

использовать формальный показатель вида: 

Ind = <Name, Valabs, Valverb, Valrel, Scale (abs,verb), Scale(verb,rel)>,  (1) 
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где Name - имя (идентификатор) показателя; Valabs- абсолютное числовое (вы-

раженное в абсолютных единицах измерения) значение показателя; Valverb- вер-

бальное (выраженное терминами подмножества естественного языка) значение 

показателя; Valrel- относительное числовое (выраженное в баллах) значение по-

казателя; Scale(abs, verb) - шкала перевода значений из абсолютной числовой 

шкалы в вербальную шкалу; Scale(verb, rel) - шкала перевода значений из вер-

бальной шкалы в относительную бальную шкалу. 

Использование трех типов значений формального показателя дает воз-

можность преобразования значений в зависимости от способа получения и цели 

использования данных (рис.  1). 

Name
Valabs

A N
Valverb Valrel N

&AV N
&VA

Scale(abs,verb)Dabs Dverb DrelDN Scale(verb,rel)

 
Рисунок 1 – Формальный показатель (авт.) 

Наличие трех значений показателя Ind приводит к тому, что областью его 

допустимых значений Dind является декартово произведение абсолютного, вер-

бального и относительного доменов: 

Dind= DabsDverbDrel.     (2) 

В сфере здравоохранения информационное моделирование ИП требует 

учёта того, что рекомендуемый диапазон значений показателей проекта указы-

вается в конкурсной документации.  Рекомендуемая подобласть допустимых 

значений показателя Ind является подмножеством области его допустимых зна-

чений: Dind *Dind , Dind*= Dabs *Dverb *Drel*,     (3) 

где Dabs *= [Valabs*, Valabs**], Dverb*= [Valverb*, Valverb**], Drel*=[Valrel*, Valrel**]. 

В соответствии с принципом иерархичности построения информационной 

модели целесообразно построить дерево показателей (рис. 2). Иерархия инфор-

мационных показателей формируется из составных показателей, причем пока-

затели нижнего уровня участвуют в их построении. 

 

Рисунок 2 – Схема иерархического построения показателей инвестиционного 

проекта в сфере здравоохранения 
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Нижний уровень иерархии соответствует показателям, значения которых 

представлены в конкурсной документации ИП (в заявках и экспертных заклю-

чениях). Значения показателей, имеющие количественный характер (например, 

число специалистов, привлекаемых к реализации проекта либо качественный 

(например, уровень научной обоснованности используемых в проекте иннова-

ционных решений) характер, целесообразно преобразовать в относительные 

количественные значения в рамках единой измерительной балльной шкалы (от 

0 до N баллов). 

Количественные показателей преобразовываются отнесением рассматри-

ваемого значения к разным подинтервалам с заданным балльным значением 

путём неравномерного разбиения интервала возможных числовых значений по-

казателя либо переводом абсолютного числового значения показателя к вер-

бальному (качественному) значению с последующим переходом к относитель-

ному количественному значению. 

Вербальные значения преобразовываются с помощью семантического 

дифференциала, где минимально допустимому значению (например, мало) со-

ответствует 1, а максимально возможному значению (например, много) - 5 бал-

лов.  

Показатели второго и последующих уровней иерархии имеют составной 

вид: 

(4) 

где , , …,  - показатели более низкого уровня. 

Для задания иерархической информационной модели необходимо указать: 

- перечень показателей более низкого уровня, участвующих в 

формировании составного показателя; 

- способ вычисления относительного значения составного показателя. 

Перечень показателей задается, исходя из содержательного смысла со-

ставного показателя – обобщенного понятия, которому он соответствует. 

Для определения относительного значения составного показателя Valrel 

может быть использовано два подхода: 

- функциональный подход, в рамках которого используется 

функциональная зависимость, аргументами которой являются относительные 

значения показателей предыдущего уровня. Например, относительное значение 

составного показателя определяется как взвешенное среднее арифметическое 

(геометрическое) относительных значений показателей предыдущего уровня.   

- подход, основанный на использовании методов принятия решений, в 

рамках которого выбор значения составного показателя производится 

экспертами на основе значений показателей предыдущего уровня. Например, 

многомерное пространство возможных значений показателей предыдущего 

уровня разбивается на N+1 областей, после чего составному показателю 

присваивается относительное значение 0,1, …, N в соответствии с номером 

области, в которую попадает рассматриваемый набор значений показателей 

предыдущего уровня. Разбиение пространства на области производится 

экспертами на основе знаний предметной области. 
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Показатели второго и более высокого уровня базируются на показателях 

первого уровня и, как правило, применяются в качестве критериев при выборе 

ИП. Поэтому состав и вид этих показателей во многом определяется применяе-

мой методологией оценки и выбора ИП в сфере здравоохранения. 

2. Предложен подход к экспертному оцениванию инвестиционных 

проектов в сфере здравоохранения, предусматривающий комплексное ис-

пользование модифицированного PEST-анализа, стейкхолдер-анализа и ана-

лиза этапов реализации проектов. 

PEST-подход в своем классическом варианте предполагает определение 

влияния на бизнес политических, экономических, социальных и технологиче-

ских факторов.  

Политическая среда реализации ИП в сфере здравоохранения во многом 

определяется механизмом их реализации, в качестве которого наиболее эффек-

тивно государственно-частное партнерство (ГЧП). Естественная потребность 

партнерства государства и частного бизнеса, как двух основных заинтересован-

ных сторон, является спецификой ИП в здравоохранении. Пропорция долей 

участия частного партнёра и государства в финансировании проекта в значи-

тельной степени определяет успех реализации ИП. В рамках диссертационной 

работы исследование ограничено рассмотрением ИП регионального уровня. 

Экономическая составляющая ИП в сфере здравоохранения определяется 

комплексом показателей, отражающих расходы на разработку, реализацию и 

обеспечение выполнения ИП, а также доходы от деятельности, осуществляемой 

в рамках проекта. 

Социальная составляющая ИП в сфере здравоохранения определяется по-

казателями, отражающими общественную значимость результатов проекта. 

Технологическая составляющая ИП в здравоохранении носит медицин-

ский характер и определяется комплексом показателей, которые характеризуют 

мероприятия профилактического, диагностического и лечебного плана, и до-

стигаются при выполнении проекта.   

В предложенных в диссертации разработках PEST-анализ дополнен науч-

но-инновационным аспектом, который отражает специфику современных ИП в 

здравоохранении. Специфику современных ИП в сфере здравоохранения опре-

деляют особенности создания новых медицинских технологий, медицинских 

приборов, лечебных препаратов, профилактических и лечебных методик и т.п. 

Научно-инновационный аспект подразумевает целенаправленное реформиро-

вание отрасли, включая трансформацию её организационной структуры и эко-

номического механизма, направленное на повышение эффективности исполь-

зования ресурсов, улучшение качества медицинской помощи, наиболее полное 

удовлетворение потребности населения в услугах здравоохранения. 

Многообразие оценочных критериев, рассматриваемых в рамках PESTI-

анализа, удобно систематизировать в виде таблицы 1, строки которой соответ-

ствуют уровню критерия по отношению к участникам ГЧП: государственный 

(Gov) или частный (Pr), а столбцы – составляющим проекта, отражающим его 

отдельные уровни (стороны): медицинский (Med), социальный (Soc), экономи-

ческий (Ec), научно-инновационный (Innov). При этом выделение медицинско-
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го и научно-инновационного аспекта из социальной составляющей ИП соответ-

ствует учету специфики ИП в сфере здравоохранения.  

Таблица 1 – Критерии оценки проектов в сфере здравоохранения (авт.) 
 Медицинский 

(Medical) 

Социальный 

(Social) 

Экономический 

(Economic) 

Инновационный 

(Innovatic) 

Государственный 

(Government) 

CritGovMedEf 

CritGovMedRisk 

CritGovSocEf 

CritGovSocRisk 

CritGovEcEf 

CritGovEcRisk 

CritGovInnovEf 

CritGovInnovRisk 

Частный 

(Private) 

CritPrMedEf 

CritPrMedRisk 

CritGovSocEf 

CritGovSocRisk 

CritPrEcEf 

CritPrEcRisk 

CritPrInnovEf 

CritPrInnovRisk 
 

Каждая клетка таблицы 1 содержит по два критерия, первый из которых 

соответствует эффективности проекта при его реализации (Ef), а второй – поте-

рям при возможном ненадлежащем выполнении проекта (Risk). 

Каждый из приведенных в таблице критериев соответствует своей группе 

показателей, представляющих собой приведенные к безразмерному виду (вы-

раженные в баллах) характеристики ИП. При этом показатели, характеризую-

щие ИП с позиций частной стороны (IndPr), вычисляются по формуле: 

IndPr=N*abs(X- XStand )/ XStand,     (5) 

где N –максимально возможное значение показателя, соответствующее совпа-

дению значения характеристики ИП и эталонного значения; X– значение харак-

теристики ИП; XStand - эталонное (максимальное или минимальное в зависимо-

сти от смысла отражаемого свойства) значение этой характеристики. 

Специфическая особенность ИП в сфере здравоохранения состоит в до-

статочно большой длительности этапов его жизненного цикла, основными из 

которых являются: разработка (Development), внедрение (Introduction), эксплуа-

тация (Exploitation). При оценивании ИП необходимо учитывать, что на разных 

этапах жизненного цикла ИП один и тот же показатель имеет различную важ-

ность для проекта.  

Отдельные этапы жизненного цикла ИП также могут иметь значительную 

длительность, что делает целесообразным их разбиение на отдельные периоды. 

Интегральный по времени оценочный показатель можно рассматривать как ре-

зультат агрегирования соответствующих показателей за отдельные периоды. 

Рассмотрим PESTI-оценивание ИП при учете периодизации на верхнем 

уровне иерархии (рис. 3).  

Информационная модель включает в себя: 

- совокупность значений показателей проекта  

Ind =<Ind1t,p,f,r, Ind2t,p,f,r,…,Indnt,p,f,r>,    (6) 

где Indnt,p,f,r – показатели относительно рассмотренных аспектов: временной пе-

риодизации, партнерства, направления, результат; 

- совокупность значений коэффициентов относительной значимости 

показателей относительно рассмотренных аспектов  

W =<wp,f,r| i=1,2,…,n>,     (7) 

где wp,f,r0, при условии , а множества значений индексов p, f, r 

соответствуют рассматриваемым аспектам: pPartnership={Government, 

Private}, fFactor={Social, Economic, Medical, Innovative},rResult={Effect, 

Risk}. 
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Рисунок 3 - Схема оценочных показателей ИИП в сфере здравоохранения  
с учетом периодизации на верхнем уровне иерархии (авт.) 

 
Критерии четвертого подуровня представляют собой линейные свертки 

показателей 

,    (8) 

при условии нормировки: , , представляющие собой 

показатели проекта при всех возможных значениях аспектов оценивания. 

Критерии третьего подуровня получаются в результате линейной сверт-

ки критериев предыдущего уровня по индексу r(rResult) 

     (9) 

при условии нормировки: ,  

Они вычисляются для всех значений индексов t, p, f и соответствуют оцен-

кам ИП в сфере здравоохранения по отношению к его различным (социальным, 

экономическим, медицинским и научно-инновационным) сторонам с разных 

(государства и частного бизнеса) точек зрения в различные периоды реализа-

ции ИП. 

Критерии второго подуровня получены в результате линейной свертки 

критериев предыдущего уровня по индексу f(fFactor) 

        (10) 

при условии нормировки ,  и вычисляются для всех значе-

ний индексов t, p.  
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Критерии первого подуровня получены в результате линейной свертки 

критериев предыдущего уровня по индексу p (pPartnership) 

,          (11) 

при условии нормировки , и вычисляются для всех значений 

индекса t. 

Общий интегральный оценочный критерий - фокус проблемы определя-

ется как линейная свертка критериев первого уровня по индексу t(tTemp) 

 ,     (12) 

где , . 

Оценивая ИП в сфере здравоохранения, необходимо учитывать, в какой 

мере согласованы интересы всех участвующих сторон (стейкхолдеров). На ри-

сунке 4 соответственно представлены внешние и внутренние участники ИП в 

сфере здравоохранения.  

 
Рисунок 4 - Показатели, важные для внешних(слева) и 

внутренних (справа) участников инвестиционного проекта  

в сфере здравоохранения (авт.) 

 

Несмотря на некоторую условность такого разделения (иногда некоторые 

стейкхолдеры выступают сразу в нескольких ролях), оно отражает один из ос-

новных конфликтов интересов при реализации ИП. 

Методологический принцип, в соответствии с которым выделяются соци-

ально-экономические интересы (и отражающие их показатели) для каждого из 

участников бизнеса, после чего анализ сводится к взаимосогласованной опти-

мизации удовлетворения этих интересов, остаётся общим. 
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Состоянием ИП в рамках стейкхолдер-анализа назовём совокупность зна-

чений рассмотренных показателей: 

S = <NPV, PI, DPP, MIRR, FlexPayPro,ReQue,Cost, Qual, SpectrMedSer, SupCost, 

SupContrTerm, SupCredVol, SupCredTerm, PreOrd, DeRe, JobNum, Tax, EconCont, 

AcHeSer, SoEv, BusIn, ReCost,Rent, SupCost, LaCost, MoWor, ImpProSkill, Imp-

MedInf, WorCon, Wage, LabCond, SocBe, EmplGu>.             (13) 

Показатели NPV, PI, DPP, MIRR характеризуют денежные потоки и отра-

жают коммерческую эффективность ИП в сфере здравоохранения. 

Следует отметить, что если ряд показателей (NPV, PI, DPP, MIRR, Cost, 

SpectrMedSer, SupCost, SupContrTerm, SupCredVol, SupCredTerm, JobNum, Tax, 

EcCont, BusIn, ReCost, Rent, SupCost, LaCost, SocBe) имеют ярко выраженный 

количественный характер, то такие важные качественные показатели (FlexPay-

Pro, ReQue, Qual, SpectrMedSer, PreOrd, DeRe, AcHeSer, SoEv, MoWor, ImpProS-

kill, ImprMedInf, WorCon, LabCond, SocBe, EmplGu) могут быть измерены толь-

ко в слабой порядковой оценочной шкале. Это исключает непосредственный 

числовой анализ состояния, рассматриваемого ИП.  

На этапе квантификации для измерения качественных показателей целе-

сообразно использовать экспертные суждения относительно степени выражен-

ности качественного свойства системы в её текущем состоянии в соответствии 

с аналогом таблицы парных сравнений Саати при условии, что сравнение про-

водится с эталоном (максимально возможным значением свойства). 

Интересы участников ИП имеют разную значимость, что может быть от-

ражено весовыми коэффициентами соответствующих показателей. Так относи-

тельные значимости для конкретного инвестора: чистый приведенный доход 

NPV, индекс доходности инвестиций PI, дисконтированный срок окупаемости 

DPP, модифицированная внутренняя норма прибыли MIRR составляют wNPV, 

wPI, wMIRR.  

При этом для весовых коэффициентов должны выполняться условия 

нормировки и неотрицательности:  

, . (14) 

Весовые коэффициенты относительной значимости показателей опреде-

ляются на основе экспертных технологий с использованием метода парных 

сравнений и степенной калибровки функции предпочтения с участием стейк-

холдеров. 

Например, общая удовлетворенность инвестора своим участием в рас-

сматриваемом проекте может быть определена в баллах по формуле:  

. (15) 

Аналогичным образом определяются значения степени удовлетворенно-

сти своим участием для других участников ИИП: 

 
,          (16) 

 
, (17) 
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,                       (18) 

.          (19) 

Конфликт интересов участников является одной из основных причин, 

тормозящих реализацию ИП в сфере здравоохранения. Для анализа согласован-

ности интересов участников проекта, основанного на использовании в своей 

деятельности социальные, медицинские, инновационные и экономические ре-

сурсы, в диссертации использован математический аппарат теории неальтерна-

тивных кооперативных игр. 

3. Разработан инструментарий многометодного выбора инвестици-

онных проектов в сфере здравоохранения, включающий процедуры эксперт-

ного оценивания и оценки чувствительности критериев к возможным из-

менениям экспертных суждений 

Для повышения научной обоснованности принимаемых решений по вы-

бору ИП в сфере здравоохранения целесообразно не ограничиваться лишь од-

ним из методов выбора, а использовать сразу несколько методов. Многометод-

ный выбор в рамках предлагаемой методики выбора ИП обеспечивается: 

- многообразием типов моделей оценивания (PESTI-анализ, учет 

периодизации, стейкхолдер-анализ); 

- многообразием возможностей задания вариантов и способов измерения 

показателей информационных моделей;  

- многообразием способов формирования команд экспертов и технологий 

обработки экспертных суждений, используемых при оценивании проектов;   

- многообразием методов многокритериальной оптимизации (варианты 

выбора функций полезности при скалярной оптимизации и типов 

структурирования совокупности критериев при векторной оптимизации, а 

также комбинации этих вариантов). 

Многометодная процедура выбора ИП в сфере здравоохранения включает 

следующие этапы (рис. 5): 

1) формирование исходного множества ИП (множества выбора); 

2) формирование совокупности моделей и методов выбора (с учетом их 

многообразия); 

3) составление списка методов выбора (по убыванию приоритетов или 

случайным образом); 

4) нахождение заданного количества наилучших (по очередному методу) 

ИП (множество выбора по очередному методу); 

5) определение пересечения и объединения множеств выбора по 

рассмотренным методам (множество узкого выбора и множество широкого 

выбора); 

6) проверка условия прекращения процедуры, после которой (в 

зависимости от результата) объявление множеств узкого и широкого выбора 

окончательными или переход к п.4. 

В качестве условий прекращения процедуры многометодного выбора 

предлагается использовать: 

Условие 1: исчерпание списка методов; 
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Условие 2: неизменность множества узкого (широкого) выбора после за-

данного числа итераций; 

Условие 3: достижение заданного числа элементов в множестве узкого 

(широкого) выбора. 

Привлечение небольшого числа экспертов при оценивании ИП в сфере 

здравоохранения, что связано с естественным желанием сократить затраты на 

проведение экспертизы, может привести к недостаточной объективности оце-

нок и, следовательно, низкому уровню научной обоснованности выбора ИП. 

Для решения этой проблемы предлагается проводить контрольную оценку чув-

ствительности решения задачи выбора ИП в сфере здравоохранения от возмож-

ных изменений экспертных суждений: привлечение большего количества высо-

копрофессиональных экспертов целесообразно только в случае высокой чув-

ствительности. 

Для оценки чувствительности выбора ИП необходимо провести серию 

вычислительных экспериментов, в рамках которых (рис.5): 

 
Рисунок 5 - Схема процедуры формирования множества окончательного выбо-

ра инвестиционных проектов в сфере здравоохранения (авт.) 

 

- на основе имеющихся экспертных оценок строится первичное 

множество выбора (множество проектов с наилучшими интегральными 

оценками); 

- выполняется случайная генерация элементарных изменений экспертных 

суждений (ЭИЭС); 
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- для измененных экспертных суждений строится новое множество и 

объединяется с предыдущим множеством выбора; 

- множество выбора объявляется окончательным, если на очередной 

итерации оно не изменилось, и процедура прекращает свою работу; в 

противном случае производится возврат и повторное выполнение этапа 

формирования ЭИЭС. 

Для определения оценки чувствительности выбора ИП в сфере здраво-

охранения в начале берется агрегированный скалярный критерия F0. Значение 

этого критерия определяется в виде линейной свертки нескольких частных кри-

териев fi(i=1, 2, …, I), являющихся функциями полезности показателей ИП Ind1, 

Ind 2,… Ind m : 

F0 = w0
1f1+ w0

2f2+…+ w0
nfn,     (20) 

w0
1, w

0
2, …, w0

n 0, w0
1 + w0

2 + … + w0
n=1, 

где w0
1, w

0
2, …, w0

n – весовые коэффициенты, отражающие относительные зна-

чимости частных критериев f1, f2, … , fn. 

Затем, определяются весовые коэффициенты на основе метода экспертно-

го ранжирования частных критериев, и рассматривается групповое упорядоче-

ние критериев по возрастанию их рангов: G1, G2,…, Gt. Группы Gj являются не-

пустыми, хотя некоторые из них состоят только из одного элемента. Под эле-

ментарным изменением экспертных суждений в рамках метода ранжирования 

понимается переход некоторого критерия fk из одной группы Gj в другую со-

седнюю группу Gj-1 или Gj+1. 

Начальная ранжировка критериев составляет: r0
1, r

0
2, …, r0

n. Минимальное 

изменение оценки значимости критерия fk в большую (меньшую сторону) при-

водит к новой ранжировке r1, r2, …,rn, вид которой зависит от значения r0
k и 

начальной ранжировки в целом. В рамках начальной ранжировки критерий fk 

входил в группу из s других критериев {fk-1, fk-2 ,…, fk-s}, имеющих с ним одина-

ковое значение ранга r0
k, а элементарное увеличение ранга этого критерия при-

водит к его переходу в следующую по значимости группу {fk+1, fk+2 ,…,fk+t}, со-

держащую t критериев одинакового ранга r0
p. В соответствии с правилом вы-

числения рангов:  

r0
k=((k-s)+(k-s+1) +…+ k)/(s+1)=(2k-s)/2,  (21) 

r0
k+1 = ((k+1) +…+ (k+p))/p=(2k+p+1)/2  (22) 

переход критерия в следующую группу приводит к новым значениям рангов: 

rk-1 =((k-s)+(k-s+1) +…+ k-1)/ (s+1)=(2k-s-1)/2, (23) 

rk =(k+(k+1) +…+ (k+p))/p=(2k+p)/2.   (24) 

Таким образом, в результате минимального увеличения значимости кри-

терия fk: 

- ранги критериев первой и второй групп уменьшатся на 0,5; 

- ранг критерия fk увеличится на величину (p+s)/2; 

- ранги остальных критериев не изменятся. 

Переход критерия fk в предыдущую по значимости группу критериев при-

водит к соответствующему увеличению рангов критериев первой и второй 

групп на величину 0,5 и уменьшению на (p+s)/2 ранга критерия fk(ранги 

остальных критериев не изменятся). 
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Изменение рангов критериев приводит к изменению их весовых коэффи-

циентов, вычисляемых по формуле: 

wi= 2(n+1- ri)/(n
2+n).      (25) 

В результате получаются новые весовые коэффициенты частных крите-

риев: 

wi=w0
i+ εw1

i,  ε=1/(n2+n),     (26) 

где n - общее количество частных критериев. 

Таким образом, при достаточно больших n справедливо: ε<< 1. Это пред-

определяет возможность незначительного изменения оптимального значения 

агрегированного критерия при элементарном изменении экспертных суждений. 

Однако реализация такой возможности связана со значениями частных крите-

риев оптимального ИП.  

Нетрудно видеть, что высокая чувствительность от изменений эксперт-

ных суждений приводит к большому количеству ИП, входящих в множество 

окончательного выбора, что можно рассматривать в качестве показателя уровня 

чувствительности. Если лицо, принимающее решение, считает количество ИП в 

множестве окончательного выбора неоправданно большим, то к проведению 

экспертизы привлекаются дополнительные высокопрофессиональные эксперты.  

4. Разработана аналитическая информационная система поддержки 

принятия решений по оцениванию и выбору инвестиционных проектов в 

сфере здравоохранения 

Все описанные выше разработки были положены в основу создания ана-

литической информационной системы (далее – АИС) «Аналитика. Здравоохра-

нение». Функциональные возможности данной системы позволяют выбирать и 

оценивать ИП в сфере здравоохранения в практических ситуациях от начала 

подготовки решения самим специалистом при отсутствии объективных данных 

о показателях, сравниваемых ИП до подготовки решения специалистом, кото-

рое принимается только после оценивания ИП группой экспертов с обработкой 

больших объемов количественной и качественной информации анализируемых 

ИП. 

Главное предназначение АИС «Аналитика. Здравоохранение» - поддерж-

ка работы конкурсной комиссии при выборе ИП в сфере здравоохранения. 

Система включает в себя следующие основные подсистемы (рис. 6): 

- информационная подсистема, включающая в себя следующие базы 

данных: заявок, условий тендера и экспертов; 

- алгоритмическая подсистема содержит программные модули, 

реализующие методы и алгоритмы модификации оценок; 

- интерфейсная подсистема предоставляет пользователю доступ к 

авторизации и разграничению, выбор коэффициентов значимости, помощь и 

протоколирование действий;  

- подсистема визуализации и отображения служит для графического 

отображения результатов обработки. 

Программа представляет собой исполняемый файл (созданный в среде 

C++ Builder), не требующий инсталляции. Используемая в системе база данных 

функционирует под управлением SQLite 3.  



21 

 

 
Рисунок 6 - Модульная структура АИС «Аналитика. Здравоохранение» (авт.) 

 

Результаты опытной эксплуатации исследовательского прототипа систе-

мы свидетельствуют об эффективности предложенного в работе подхода выбо-

ра ИП в сфере здравоохранения. 

3 ВЫВОДЫ 

В диссертационной работе на основе выполненных теоретических и 

прикладных исследований в области разработки инструментария системы 

поддержки выбора инвестиционных проектов в сфере здравоохранения региона 

сформулированы следующие выводы: 

1. Исследование состояния сферы здравоохранения Российской Федера-

ции позволили выявить специфические особенности обоснования инвестици-

онных решений, целью которых является организация и обеспечение доступно-

го медицинского обслуживания населения, сохранение и повышение уровня его 

здоровья. В диссертации показано, что для обоснования инвестиционных реше-

ний в сфере здравоохранения целесообразным является информационное мо-

дельное представление инвестиционных проектов в виде иерархии показателей, 

сочетающих в себе числовые и лингвистические типы данных, что позволяет 

учесть специфику слабо формализованного характера описания ИП в сфере 

здравоохранения. 

2. При построении информационных представлений инвестиционных 

проектов, согласно проведенным исследованиям в сфере здравоохранения, 

необходимо сочетание числовых и лингвистических типов атрибутов. В дис-

сертации обосновано использование отдельных показателей инвестиционных 

проектов в качестве оценочных критериев при выборе проекта и предложены 

способы вычисления значений этих показателей в рамках общей иерархии кри-

териев. Комплексность исследования инвестиционных проектов в сфере здра-

воохранения может быть достигнута за счет сочетания модифицированного 

PESTI - анализа, учета периодизации проектов и стейкхолдер-анализа проектов 

при построении оценок проекта. 
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3. Методологический аппарат теории принятия решений, по сути, не 

имеет ограничений с точки зрения границ применения. Так, в диссертации на 

его основе была разработана методика многометодного выбора инвестицион-

ных проектов в сфере здравоохранения, которая включает в себя как процедуру 

экспертного оценивания на основе различных подходов, так и анализ чувстви-

тельности применяемых критериев к возможным изменениям экспертных суж-

дений. Применение данной методики повышает качество оценки инвестицион-

ных проектов в сфере здравоохранения и надежность принимаемых на основе 

этих оценок управленческих решений.  

4. Преследуя цель переноса полученных теоретических результатов в 

практическую плоскость, в диссертации описан процесс проектирования и про-

граммной реализации АИС «Аналитика. Здравоохранение», предназначенной 

для поддержки работы конкурсной комиссии в процесс выбора инвестиционно-

го проекта для реализации в сфере здравоохранения региона. В работе сформу-

лированы требования к условиям функционирования и разработан проект АИС. 

Кроме того, программно реализован исследовательский прототип, опытная экс-

плуатация которого может свидетельствовать о работоспособности предложен-

ного в диссертации подхода.  

5. Анализ полноты решения поставленных задач по полученным резуль-

татам исследований позволяет утверждать, что цель достигнута, обеспечена до-

стоверность выводов и подтверждена эффективности созданной автоматизиро-

ванной информационной системы. В качестве материально-технической базы 

проведенных исследований использованы современные компьютерные техно-

логии с соответствующим программным обеспечением, что позволило обеспе-

чить получение надежных результатов работы. 
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