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Аннотация. Распределение экономических ре-

сурсов для эффективного функционирования 

здравоохранения в России, действующего в со-

ставе 85 субъектов Федерации, требует учёта 

региональных особенностей. Эта тема недоста-

точно исследована. Отсутствует методология 

оценки неоднородности систем. Цель – разра-

ботать технологию анализа системной неодно-

родности субъектов Федерации на примере за-

болеваемости болезнями кожи детей 0-17 лет. 

Методы. Используются данные государственной 

статистики за 2009-2015 гг. Применяется метод 

агрегированного риска. Результаты. Первый 

этап исследования: обнаружена выраженная 

неоднородность региональной заболеваемости 

с коэффициентом вариации 28%. Второй этап 

исследования: в многолетнем наблюдении по-

казана воспроизводимость высокой вариабель-

ности. Третий этап исследования: показана 

устойчивая принадлежность регионов к опре-

делённому ранговому месту. Четвёртый этап 

исследования: проведена классификация реги-

онов на группы дерматологического риска. 

Перспективы. Заболеваемость в субъектах Фе-

дерации на примере болезней кожи детского 

населения характеризуется выраженной неод-

нородностью. Эффективное управление эконо-

мическими ресурсами для обеспечения потреб-

ностей здравоохранения в России требует ад-

ресного подхода с учётом региональной неод-

нородности здоровья населения. 

 Abstract. The distribution of economic resources for 

the effective functioning of health care in Russia, 

operating in 85 subjects of the Federation, requires 

taking into account regional peculiarities. This topic 

has not been sufficiently explored. There is no 

methodology for assessing the heterogeneity of sys-

tems. The aim is to develop a technology for ana-

lyzing the systemic heterogeneity of the subjects of 

the Federation on the example of the incidence of 

skin diseases in children 0-17 years. Methods. Used 

government statistics for 2009-2015 method is Used 

in the aggregate risk. Results. The first stage of the 

study: a marked heterogeneity of regional morbidity 

with a coefficient of variation of 28%.  

The second stage of the study: the reproducibility of 

high variability is shown in long-term observation.  

The third stage of the study: the stable belonging of 

the regions to a certain rank place is shown.  

The fourth stage of the study: the classification 

of regions into groups of dermatological risk.  

Outlook. Morbidity in the subjects of the Federation 

on the example of skin diseases of the child popula-

tion is characterized by pronounced heterogeneity. 

Effective management of economic resources to 

meet health needs in Russia requires a targeted ap-

proach, taking into account the regional heterogene-

ity of health. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость повышения производи-

тельности труда является актуальной эко-

номической проблемой в Российской Феде-

рации (РФ). Одним из инструментов опти-

мизации хозяйственной деятельности явля-

ется совершенствование управления ресур-

сами. Решению этой задачи способствует 

методология системного подхода – отно-

шение к объекту как системе, где системно 

организованным является и сам подход. 

Под системой понимается совокупность 

элементов, связанных между собой как ча-

стей с образованием целостного качества. 

Изучением природы связей и свойств целого 

занимается технология синтеза.  
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Но для функционирования системы 

недостаточно единства элементов. Чтобы 

генерировать связи, им требуется опре-

делённая автономность, обеспечиваемая 

изоляциями. Возникает системная дис-

кретность. Для изучения природы изо-

ляций и свойств дискретности предна-

значена технология анализа. Статус 

«изоляции» как философской категории 

противоположной «связи», образующих 

совместно категорию «отношение», 

обоснован в 80-х гг. [1]. Любой элемент 

находится в отношениях с другими эле-

ментами посредством связей и изоляций. 

Всё связано со всем и изолировано 

от всего, обеспечивая системе монолит-

ность и дискретность. Однако в теории 

систем феномен изолированности и дис-

кретности не стал пока предметом само-

стоятельного изучения. 

Не уделяется ему достаточного внима-

ния и в практической работе. В том числе 

при распределении экономических ресур-

сов. Хотя потребность дифференциации 

расходов особенно актуальна в условиях 

России, состоящей из 180 народов и наци-

ональностей, проживающих на самой 

большой в мире территории в составе 85 

административных единиц. В полной 

мере это относится к экономике здраво-

охранения. Одной из задач государ-

ственной программы «Развитие здраво-

охранения» является повышение эффек-

тивности медицинских услуг, объем и 

виды которых должны соответствовать по-

требностям и возможностям населения [2]. 

Различие географических, климатических, 

этнических и др. особенностей субъектов 

РФ создает неоднородность их потребно-

стей и возможностей. Учёт такого много-

образия необходим для эффективной ре-

гиональной лечебно-профилактической 

работы.  

Изучение гетерогенности социальных 

систем обнаруживает два вида внутренних 

различий: с чёткими границами и 

с размытыми контурами. В первом случае 

различия выявляются эмпирически, 

например, проживание на равнине или 

в горах, наличие или отсутствие морской 

границы, близость или удалённость лес-

ных массивов и т.д. Во втором случае для 

выявления различий требуются специ-

альные исследования: соотношение бо-

гатых и бедных, здоровых и больных и т.д.  

Технология анализа системной неод-

нородности недостаточно разработана. 

Остаются открытыми вопросы: в каких 

единицах её измерять; при какой вели-

чине она становится значимой; какова 

воспроизводимость различий в длитель-

ном наблюдении; является ли принад-

лежность к определённому рангу устой-

чивой характеристикой регионов? От-

сутствие ответов приводит к доминиро-

ванию в здравоохранении подушевого 

распределения денежных средств, кадров, 

технологий и т.д. Считается, что населе-

ние субъектов примерно одинаковое, 

различаясь лишь численностью прожи-

вающих людей [3]. Цель работы – обос-

новать методологию анализа гетероген-

ности субъектов РФ на примере дерма-

тологической заболеваемости детского 

населения.  

МЕТОДЫ 

Предметом исследования служила 

заболеваемость детей 0-14 лет болезнями 

кожи и подкожной клетчатки (БК и ПК). 

В структуре детской заболеваемости они 

занимают второе место после болезней 

органов дыхания. Источниками инфор-

мации служили материалы Росстата, 

ЦНИИ организации и информатизации 

здравоохранения Минздрава, Государ-

ственного научного центра дерматологии 

и косметологии Минздрава [3,4] и др. 

Рассмотрен семилетний интервал 

2009-2015 гг. Использовался эпидемио-

логический метод агрегированного риска 

(ecological study), в котором единицами 

наблюдения выступают не индивиды, 

а популяции. Степень вариабельности 

оценивалась с помощью коэффициента 

вариации. Привязанность субъектов 

к определенному ранговому месту опре-

деляли с помощью коэффициента ранго-

вой корреляции Спирмена.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Элементы любой системы имеют коли-

чественные различия. Для оценки степень 

их выраженности наиболее надёжным ста-

тистическим инструментом является ко-

эффициент вариации (КВ). Различие счи-

тается незначительными, а множество од-

нородным при КВ≤10%; умеренно неодно-

родным при 10%<КВ≤20% и выражено не-

однородным, вплоть до выделения типов, 

при КВ>20% [5]. В 2009 г. коэффициент 

вариации субъектов РФ по детской заболе-

ваемости БК и ПК составил 28%.  

Выраженная неоднородность регионов 

РФ по детской дерматологической заболе-

ваемости в 2009 г. требует её подтвержде-

ния в длительном интервале лет. 

В 2010-2015 гг. коэффициенты ежегодной 

вариации также были высокими – 28-34%.  

Повторяющаяся неоднородность свойств 

субъектов может быть от хаотичных воз-

действий или следствием закономерности. 

Для ответа оценили приверженность реги-

онов к «фиксированному» ранговому месту. 

В каждом году проведено ранжирование 

регионов по уровням заболеваемости. Затем 

просчитаны коэффициенты ранговой кор-

реляции между ранжированием в 2009 г. 

и ежегодными рангами в 2010-2015 гг. Ве-

личины корреляций составили 0,75 - 0,94%.  

Устойчивая принадлежность субъектов 

РФ определённому ранговому месту поз-

воляет определить их типичное многолет-

нее положение. Для этого у каждого субъ-

екта рассчитан усреднённый семилетний 

ранг и по его величине проведено ранжи-

рование. Коэффициент межрегиональной 

вариации усреднённого ранга равнялся 28%.  

Коэффициент вариации более 20% 

требует классификации регионов на типы. 

Используются два способа деления: интер-

вальный и квантильный. Первый применя-

ется при наличии объективных границ 

в виде скачкообразных изменений кривой 

распределения. Второй используют при 

плавном изменении признака. В этом случае 

рекомендуется классифицировать элементы 

на равные по численности группы (терцили, 

квартили, квинтили, децили). Требуется 

минимальное количество групп, при кото-

ром коэффициент вариации в каждой ста-

новится меньше 20%. Для отсечения слу-

чайных отклонений не учитывают крайние 

величины с обеих сторон. В настоящем ис-

следовании ранжирование субъектов имело 

плавную траекторию. Поэтому классифи-

кацию провели терцильным способом, вы-

делив три группы: низкого, среднего и вы-

сокого дерматологического риска. В каждой 

группе КВ заболеваемости был меньше 15%.  

ПЕРСПЕКТИВА 

Методология оценки гетерогенности 

систем, разработанная при анализе детской 

дерматологической заболеваемости в Рос-

сии, включает четыре этапа: 

1) сначала изучается степень неодно-

родности показателя. При КВ>20% кон-

статируется выраженная неоднородность. 

Таким разбросом характеризовалась в 2009 

г. заболеваемость БК и ПК детей 0-14 лет 

субъектов РФ;  

2) при наличии выраженной неодно-

родности требуется её подтверждение 

в длительном наблюдении. В 2010-2015 гг. 

КВ детской заболеваемости оставался вы-

соким, от 80 до 94%;  

3) закономерная природа неоднородно-

сти доказывается высокими коэффициен-

тами ранговой корреляции субъектов. 

В настоящем исследовании его величина 

равнялась 0,75-0,90;  

4) при устойчивой принадлежности 

субъектов своему рангу проводится их де-

ление на группы разного риска.  

Для объяснения причин выявленной 

неоднородности требуются специальные 

исследования. Устойчивость во времени 

различий регионов позволяет использовать 

эту информацию с прогностическими це-

лями. Адресное распределение экономиче-

ских ресурсов, осуществляемое согласно 

неоднородности потребностей регионов, 

обеспечивает повышение эффективности 

функционирования системы здравоохра-

нения в целом.  
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