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Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук
«Финансово-экономическая модель системы здравоохранения при переходе
к цифровому государству» выполнена в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» (РАНХиГС) в лаборатории информационных
технологий в управлении Института прикладных экономических
исследований РАНХиГС.

В период подготовки диссертации соискатель Ковалев Сергей
Петрович работал заместителем, первым заместителем Управляющего
делами Президента Российской Федерации (2001-2015 гг.), Управляющим
делами ФГБУ «Российская академия наук» (2015-2016 гг.), Управляющим
делами - старшим вице-президентом Банка ВТБ (ПАО) (2016-2017 гг.),
заведующим лабораторией информационных технологий в управлении
Института прикладных экономических исследований РАНХиГС (2017г. -
н/в, кроме этого, в период с 2012 г. по 2017 г. - по совместительству),
является членом Ученого совета РАНХиl 'С.
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Ковалев С.П. окончил Ленинградский электротехнический институт, а
также Северо-Западную академию государственной службы по
специальности «государственное и муниципальное управление».

Ковалев С.П. кандидат технических наук, действительный
государственный советник Российской Федерации 1 класса, заслуженный
экономист Российской Федерации.

Научный консультант - ректор РАНХиГС, доктор экономических наук,
профессор, заслуженный экономист Российской Федерации Мау В.А.

Диссертация С.П. Ковалева является научно-квалификационной
работой, в которой изложено решение актуальной научной проблемы,
имеющей важное социально-экономическое значение и заключающейся в
теоретическом обосновании и практической апробации механизмов
альтернативного финансирования бюджетных медицинских учреждений с
использованием Фондов целевого капитала (эндаумента); разработке и
эффективном использовании информационных технологий распределенных
интеллектуальных систем анализа и поддержки принятия решений в сфере
здравоохранения; рекомендаций по созданию единого Фонда медико-
социального страхования, образуемого за счет слияния Федерального фонда
обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования
Российской Федерации, и его дополнения Фондом целевого капитала на
принципах эндаумента; новой перспективной финансово-экономической
модели системы здравоохранения Российской Федерации. Системное
применение отмеченных механизмов способствует повышению качества
регулирования, контроля и стимулирования процессов реформирования
системы здравоохранения Российской Федерации, а также - эффективности
использования имеющихся финансовых средств и ресурсов на основе новых
финансовых инструментов и достижений цифровой экономики.

Диссертационное исследование выполнено как междисциплинарное в
соответствии с паспортами научных специальностей «08.00.05 - Экономика
и управление народным хозяйством: менеджмент» и «08.00.1 О - Финансы,
денежное обращение и кредит».

Работа выполнена лично автором, его личное участие в получении
результатов, изложенных в диссертации, заключается в постановке цели и
задач исследования, сооре и оораоотке ИНформации, ее оооощении,
разработке новых теоретических положений и их практической апробации.

Актуальность темы диссертационного исследования определяется
необходимостью развития научной теории, разработки методики анализа,
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принципов построения новой перспективной финансово-экономической
модели системы здравоохранения Российской Федерации, позволяющей
более эффективно использовать имеющиеся финансовые ресурсы за счет
применения достижений цифровой экономики, информационных технологий
распределенных интеллектуальных систем контроля, анализа и поддержки
принятия решений в сфере здравоохранения; формирования новой модели
медико-социального страхования, сохраняющей позитивные элементы
Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Фонда
социального страхования Российской Федерации и сочетающей их с новыми
компонентами и возможностями Фонда целевого капитала на принципах
эндаумента.

Научная новизна работы заключается в решении актуальной научной
проблемы разработки оптимальной финансово-экономической модели
функционирования системы здравоохранения, учитывающей современные
тенденции использования интеллектуальных информационных технологий
цифрового государства при реформировании систем управления,
финансирования и контроля в здравоохранении и выражена в следующих
основных результатах.

Новые научные результаты, полученные автором, включают:
А) В рамках паспорта специальности «08.00.05 - Экономика и

управление народным хозяйством: менеджмент»:
(1) Разработана принципиально новая теоретическая модель

системы здравоохранения как эволюционирующей адаптивной системы, с
центральным иерархическим регулированием и локальными сетевыми
регуляторами, числовыми входными, выходными и вероятностными
внутренними параметрами, контрольно-стимулирующими обратными
связями, сочетающая в себе элементы теории эволюции саморазвивающихся
сред, общей теории систем, элементов моделей искусственного интеллекта и
теории нечетких алгоритмов - п. «10.1. Разработка проблем науки
управления и методов её познания. Теоретические взгляды на природу,
сущность и развитие управления. Современные направления теоретико-
методологических разработок в области управления».

(2) На основе разработанной теории впервые создана и применена
методика структур но-функционального анализа основных исторических и
действующих типов финансово-экономических моделей систем
здравоохранения ряда стран, включающая в себя:

ф~ТУ.пгп;т;rи, l\KPV-::IUТХ-2l\КАD
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финансирования, регулирования, контроля и обратной связи в системах
здравоохранения на основе категориального анализа, элементов нечетких
множеств, логико-лингвистического анализа, терминологического анализа
правового поля моделей здравоохранения;

- метод унификации типовых структур но-функциональных элементов
систем здравоохранения;

- принцип классификации категорий граждан и их групп как конечных
объектов функционирования системы Российского здравоохранения на
основе признаков постоянства и интенсивности пополнения и расходования
финансов, затрачиваемых на поддержание их здоровья и/или
работоспособности;

графоаналитический метод анализа взаимных ссылок и
иерархичности нормативных правовых актов, регулирующих и
регламентирующих организацию системы Российского здравоохранения - п.
«10.8. Управление экономическими системами, принципы, формы и методы
его осуществления. Зависимость управления от характера и состояния
экономической системы. Управление изменениями в экономических
системах».

(3) Построена матрица типовых структурно-функциональных
элементов, лежащих в основе управления любой системой здравоохранения,
и описан принцип разработки перспективной финансово-экономической
модели здравоохранения на основе оптимальной для России конфигурации
этих типовых элементов и использования новых финансовых и
информационных инструментов - п. «10.3. Публичное управление в условиях
глобализации и становления информационного общества».

Б) На стыке паспортов специальностей «08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством: менеджмент» и «08.00.1 О - Финансы,
денежное обращение и кредит»:

(4) Разработан новый системный элемент здравоохранения -
информационный агрегатор, основанный на принципах искусственного
интеллекта и теории поддержки принятия решений в неопределенных и
нечетких ситуациях - соответственно в рамках паспорта специальности
08.00.05 пп. «10.3. Публичное управление в условиях глобализации и
становления информационного общества», пп. «10.7. Информационное
обеспечение системы публичного управления. «Электронная демократия»,
«электронное государство», «электронное правительство» и технологии
электронного администрирования» и в рамках паспорта специальности
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08.00.10 пп. «2.1. Развитие структурных элементов общегосударственных,
территориальных и местных финансов».

(5) На основе исследования сверхбольших массивов исходных
данных (big data) построена оригинальная база данных, позволяющая с
различных сторон оценивать качество системы здравоохранения в части
эффективности его структурной организации управления и схемы
финансирования, ресурсной, кадровой и технологической обеспеченности. С
использованием собранных данных выполнены числовые расчеты,
показавшие низкую эффективность действующей страховой схемы
финансирования здравоохранения, и потенциальную возможность экономии
значительных, от 0,4 до 0,8 триллиона рублей, финансовых средств -
соответственно в рамках паспорта специальности 08.00.05 пп. «10.7.
Информационное обеспечение системы публичного управления.
«Электронная демократия», «электронное государство», «электронное
правительство» и технологии электронного администрирования» и в рамках
паспорта специальности 08.00.10 пп. «10.1. Финансовая система» и пп. «10.7.
Рынок страховых услуг».

(6) разработаны 11 новых синтетических индикаторов для
подсистемы обратной связи системы здравоохранения с регулятором,
устойчивых к флуктуациям первичных данных, позволяющих быстро
оценивать и прогнозировать развитие финансово-экономической ситуации в
системе здравоохранения страны - соответственно в рамках паспорта
специальности 08.00.05 пп. «10.5.0собенности разработки и реализации
государственной политики в экономической и социальной сферах. Прямые и
обратные связи государственной политики, механизмов, методов и
технологий ее разработки и реализации» и в рамках паспорта специальности
08.00.10 пп. «2.2. Финансовое регулирование экономических и социальных
процессов» и пп. «2.4. Бюджетное и налоговое прогнозирование и
планирование в рыночной экономике».

В) В рамках паспорта специальности «08.00.1 О - Финансы, денежное
обращение и кредит»:

(7) Разработаны принципы, архитектура
функционирования нового структурного элемента для
лечебных учреждений - финансового агрегатора на

и механизмы
софинансирования
принципах Фонда

целевого капитала (эндаумента) - п. «2.1. Развитие структурных элементов
общегосударственных, территориальных и местных финансов».
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(8) Разработаны принципы функционирования и архитектура
единого Фонда медико-социального страхования, образуемого за счет
слияния Федерального фонда обязательного медицинского страхования и
Фонда социального страхования Российской Федерации, и его дополнения
Фондом целевого капитала на принципах эндаумента - п. «2.1. Развитие
структурных элементов общегосударственных, территориальных и местных
финансов».

Практические результаты диссертационного исследования,
полученные автором на основе применения разработанных новых
теоретических положений и методов:

(1) По разработанной методике структурно-функционального анализа
проведено исследование действующей финансово-экономической модели
системы здравоохранения Российской Федерации, ее поэлементное
сравнение с базовыми моделями систем здравоохранения Бевериджа,
Бисмарка, Семашко, частной коммерческой медицины США в их
историческом развитии. Систематизированы их сильные и слабые стороны.
Построена матрица унифицированных типовых структурно-
функциональных элементов системы здравоохранения, как
системообразующих в любой известной на момент исследования модели
здравоохранения, содержащая типы:

- элементов - субъектов, на которых направлено функционирование
системы (категорий граждан и их групп), классифицированных по признакам
постоянства и интенсивности пополнения и расходования финансов,
затрачиваемых на поддержание их здоровья и/или работоспособности;

- элементов - объектов здравоохранения, выполняющих медицинские
диагностические, профилактические, лечебные, реабилитационные функции;

- элементов экономики, выполняющих создание и поставку или
обеспечивающих доставку натуральных ресурсов (технологий, методик,
кадров, препаратов, изделий, оборудования);

- элементов финансовых агрегаторов, обеспечивающих сбор,
распределение и доставку финансовых средств в оплату за исполнение
функций всеми остальными элементами системы;

- контрольно-регулирующих элементов в сфере здравоохранения.
(2) На выбранных по методике автора одиннадцати группах стран со

С7~ОДIп:,п.ПI ГСОН.ТIпr.Iа.Т:П-IССI<::Iп.ПI :r·СЛОDIIлr.ПI о-ыс-ггс-гг DI<Ла.д фа.НТОРОD

национального богатства и благоприятности климата в качество здоровья
нации. Показано, что в современном мире на первое место выходят факторы
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качества организации и технологичности системы здравоохранения, а не
большие объемы расходуемых денежных средств.

(3) Построенная на основе применения графоаналитического метода
матрица смежности и граф связей для 36 основополагающих нормативно-
правовых документов, регулирующих систему Российского
здравоохранения, наглядно демонстрируют большую связность, сложность и
неудобство для практического использования складывающейся в настоящее
время системы нормативно-правовых документов здравоохранения России.

(4) Построенная на основе аналитического исследования больших
массивов данных (big data) оригинальная база данных объединила в себе 104
показателя первичной статистики, 11 новых разработанных синтетических
индикаторов качества системы здравоохранения, ключевые показатели
уровня медицинского учреждения Dashboard, экспертной системы анализа и
прогноза финансовой устойчивости медицинских учреждений и поддержки
принятия решений medAudit®, совместно позволяющих комплексно
оценивать и прогнозировать качество системы здравоохранения,
эффективность его структурной организации, схемы финансирования,
ресурсной, кадровой и технологической обеспеченности.

Для каждого из первичных показателей и синтетических индикаторов
построен ряд данных на основе комбинирования большого числа различных
достоверных источников, наиболее значимых для математически строгого
описания системы Российского здравоохранения как числовой модели с
параметрами и обратной связью.

Построены аппроксимирующие функции зависимостей и оценены
тренды для всех основных демографических, медико-статистических и
финансовых параметров, выявлены низкая экономическая эффективность
действующей страховой схемы финансирования здравоохранения:

- стагнация демографических показателей качества здоровья нации;
- ухудшение интегральных показателей заболеваемости, ресурсных

медико-статистических показателей в натуральном выражении (больницы,
койки, посещения, первичная помощь на выезде, воспроизводство
врачебного и сестринского персонала и др.), управленческих параметров
системы здравоохранения;

- изменение соотношения долей государственных и частных расходов
на здравоохранение, обратная пропорциональная зависимость между
'ГРll.КП~lI.Н;r {'т-п;rwрuuu r\М\,n:WР'ГUТ:..ТV ТА'Г[){,'Г[)lI.К и~{''Гпт:..ту Г~{,V[),n:[)n;
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- неточности и расхождения в официальных статистических данных,
свидетельствующие о необходимости ревизии информационных источников
и методик сбора информации в системе государственной статистики
здравоохранения.

С5) Разработанные и рассчитанные на основе 104 первичных рядов
данных 11 новых синтетических параметров - индикаторов качества системы
здравоохранения как модели с параметрами, успешно использованы для
оценки эффективности структурной организации, схемы финансирования,
ресурсной, кадровой и технологической обеспеченности Российского
здравоохранения. Показано, что даже в условиях несовершенной первичной
статистики эти 11 параметров обладают высокой чувствительностью к
изменениям трендов и позволяют
лечебных, организационных и
здравоохранения.

С6) Создан прототип нового структурного элемента управления
здравоохранением - информационного агрегатора на основе компьютерных
про грамм - локальных платформ Dashboard, MedAudit® и облачной
платформы medAudit-опliпе®. Внедрен в 2012-2015 годах в ФГБУ
«Клиническая больница» Управления делами СУД) Президента Российской
Федерации, а также в финансовом управлении УД. Построена конфигурация
параметров и сформированы принципы использования информационного

получать достоверные оценки качества
финансовых процессов в системе

агрегатора на основе указанного прототипа, доказавшие, что инновационная,
перспективная модель здравоохранения позволяет:

- соединить компетенции экономического и медицинского
менеджмента за счет единой модели предметной области на основе знаний,

- повысить объективность контроля и управления здравоохранением
как числовой моделью с параметрами и обратной связью,

- обеспечить медицинский и финансовый менеджмент регулятора
средствами поддержки принятия решений и прогнозирования на принципах
«что если?». Расчеты показали, что объем массива иерархически
структурированных данных для информационного агрегатора составит
порядок не более 2 х 101Тб, в отличие от n х 103Тб слабо структурированных,
в основном первичных медицинских данных, циркулирующих в текущей
версии ЕГИС здравоохранения.

Степень достоверности положений и результатов проведенных
исслелований лостаточно высока и базипуется на глубокой теоретической
проработке материалов существующих научных исследований в
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соответствии с целью и задачами диссертационного исследования; на
использовании репрезентативной выборки статистической и аналитической
информации, размещенной на официальных сайтах государственных органов
законодательной и исполнительной власти; на актуальных нормативно-
правовых актах; на применении близких к экономике здравоохранения
современных теорий, концепций, подходов и методов исследований,
позволяющих получить достаточно обоснованные и достоверные результаты
экономических исследований и математического моделирования.

Основные результаты диссертационного исследования были
представлены и получили одобрение на международных научно-
практических конференциях и форумах:

- Международная конференция «Эффективное здравоохранение:
инновационный путь развития» (Москва, 30.10.2012).

- Международная конференция «Эффективное здравоохранение:
инновационный путь развития» (Москва, 18.01.2013).

- I-й Международный форум «Большая наука - большому спорту»
(Москва, 27-28.04.2016).

Международный конгресс «Информационные технологии в
медицине» (Москва, 12-13.10.2017).

Дискуссионная площадка «Эффективное здравоохранение
инновационный путь развития», организованная Управлением делами
Президента Российской Федерации и РАНХиГС в 2012-2017 годах.

Материалы диссертации, опубликованные автором, включают:
А. Статьи в изданиях, входящих в «Перечень рецензируемых

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций, установленный ВАК при
Минобрнауки России, и приравненные к ним патент на изобретение,
патент на полезную модель, свидетельства на программы для
электронных вычислительных машин:

1. Ковалев, С.П. Финансам предписан новый счет / С.П. Ковалев, Е.
Нижникова // Финансовый контроль. - 2002. - NQ5.- С. 68-73 (0,34/0,17 п.л.).

2. Ковалев, С.П. Создание Клуба суверенных дебиторов - к вопросу
институционального обновления системы международных долговых
отношений / С.П. Ковалев, Н.В. Ольховая // Финансовый контроль. - 2005. -
NQI2.- С. 60-67 (0,46/0,23 п.л.).

9



3. Ковалев, с.п. Институциональное развитие международных
финансовых отношений / с.п. Ковалев, Н.В. Ольховая, А.М. Анисимов //
Экономическая политика. - 2007. - N~2. - с. 135 - 150 (0,9310,41 п.л.).

4. Ковалев, с.п. Решение проблемы верификации данных при
экономико-математическом анализе учреждений здравоохранения / с.п.
Ковалев, П.В. Сороколетов, Б.Р. Яшина, А.В. Генералов, А.П. Фучежи //
Современная экономика: проблемы и решения. - 2015. - N~8(68). - с. 16-
34 (0,8110,23 п.л.).

5. Ковалев, с.п. Проблемы формирования, пополнения и использования
целевого капитала для многопрофильного медицинского учреждения в
Российской Федерации / с.п. Ковалев, А.В. Генералов, К.Е. Лукичев //
Экономика и предпринимательство. - 2016. - N~1 (ч. 1). - с. 291 - 295
(0,2910,17 п.л.).

6. Ковалев, с.п. Метрики для раннего прогнозирования успешности
R&D / с.п. Ковалев // Управленческое консультирование. - 2016. - N~10. - с.
61-72 (0,70 п.л.).

7. Ковалев, с.п. Графоаналитический метод оценки качества
нормативно-правового регулирования на примере здравоохранения России /
с.п. Ковалев, П.В. Сороколетов, А.С. Евсеев, К.Е. Лукиче в // Экономика и
предпринимательство. - 2017. - N~5. - с. 57-65 (0,7010,20 п.л.).

8. Ковалев, с.п. Модель здравоохранения как открытой
эволюционирующей нечеткой системы / с.п. Ковалев, П.В. Сороколетов //
Современная экономика: проблемы и решения. - 2017.- N~4 (88). - с. 26-43
(1,0010,50 п.л.).

9. Ковалев, с.п. Синтетические параметры для оценки качества
системы здравоохранения / с.п. Ковалев, п.в. Сороколетов // Современная

экономика: проблемы и решения. - 2017. - N~5 (89). - С. 64-80 (0,8010,40 п.л.).
10. Ковалёв, С.П. Прогноз инерционного сценария изменений в

российском здравоохранении на основе аппроксимирующих функций и
нейронной сети / С.П. Ковалев, П.В. Сороколетов, Е.Р. Яшина, А.В.
Генералов, А.Н. Кнутов // Инновации и инвестиции. ISSN 23079-180Х. -
2017. - N~12. - с. 180-190 (0,6410,15 п.л.).

11. Ковалев, с.п. Значение финансово-экономических,
геоклиматических и технологических факторов для здравоохранения / С.П.
Ковалев // Государственная служба. - 2018. - Т. 20. - N~2 - с. 69-74.

12. Ковалев, С.П. Реализация государственного контроля и
регулирования в здравоохранении при переходе к цифровой экономике /
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С.П. Ковалев, П.В. Сороколетов // Управленческое консультирование. - 2018.
N~4. - С.53-62 (0,5810,29 п.л.).

13. Миронов, С.П. Патент на изобретение «Универсальная
автоматизированная система формирования и оценки профессиональных
медицинских умений и навыков», N~2559929 / С.П. Миронов, С.П. Ковалев,
А.Т. Арутюнов, А.М. Мкртумян, П.С. Турзин / Зарегистрировано в
Государственном реестре изобретений Российской Федерации 20.07.2015 г.
// Официальный бюллетень Федеральной службы по интеллектуальной
собственности «Изобретения и полезные модели». - 2015. - N~23.

14. Миронов, С.П. Патент на полезную модель «Медицинский
симулятор», N~148379 / С.П. Миронов, С.П. Ковалев, А.Т. Арутюнов, А.М.
Мкртумян, П.С. Турзин / Зарегистрировано в Государственном реестре
полезных моделей Российской Федерации 30.10.2014 г. // Официальный
бюллетень Федеральной службы по интеллектуальной собственности
«Изобретения и полезные модели». - 2014. -N~34.

15. Ковалев, С.П. Свидетельство о государственной регистрации
программы дЛЯ ЭВМ «Система мониторинга ключевых показателей для
управления деятельностью многопрофильного стационарного медицинского
учреждения», N~2012612138 / С.П. Ковалев, Е.Р. Яшина, И.В. Мячин, С.В.
Писаренко / Зарегистрировано в Реестре программ дЛЯЭВМ 24.02.2012.

16. Ковалев, С.П. Свидетельство о государственной регистрации
программы дЛЯ ЭВМ «Конфигурация медицинской информационной
системы ИнтеринРRОМIS для медицинских учреждений Управления делами
Президента Российской Федерации стационарного типа с блоком
амбулаторно-поликлинической помощи (<<ИнтеринРRОМlS УДП, КБ»),
,:M~2012612217 / С.П. Ковалев, Е.Р. Яшина / Зарегистрировано в Реестре
программ дЛЯЭВМ 28.02.2012.

17. Ковалев, С.П. Свидетельство о государственной регистрации
программы дЛЯ ЭВМ «Экспертная система MedAudit» (<<MedAudit»),
N~2013660908 / С.П. Ковалев, Е.Р. Яшина, П.В. Сороколетов, А.В. Генералов
/Зарегистрировано в Реестре программ дЛЯЭВМ 22.11.2013.

18. Яшина Е.Р. Свидетельство о государственной регистрации

MedAudit-опliпе» (<<MedAudit-опliпе»), N~21015612874 / Е.Р. Яшина, П.В.
Сороколетов, А.В. Генералов, С.П. Ковалев / Зарегистрировано в Реестре
программ дЛЯЭВМ 26.02.2015.
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Б. Статьи в изданиях, входящих в Перечень журналов,
рекомендованных ученым советом РАНХиГС для публикации статей по
экономическим наукам, и приравненные к ним монографии:

1. Ковалев, С.П. Институциональное развитие международных
финансовых отношений / С.П. Ковалев, Н.В. Ольховая, А.М. Анисимов //
Экономическая политика. - 2007. - N~ 2. - С. 135 - 150 (0,9310,41 п.л.).

2. Ковалев, С.П. Метрики для раннего прогнозирования успешности
R&D 1С.П. Ковалев 11Управленческое консультирование. - 2016. - N~ 10. - С.
61-72 (0,70 п.л.).

3. Ковалев, С.П. Значение финансово-экономических,
геоклиматических и технологических факторов для здравоохранения 1 С.П.
Ковалев 11Государственная служба. - 2018. - Т. 20. - N~2 - С. 69-74.

4. Ковалев, С.П. Реализация государственного контроля и
регулирования в здравоохранении при переходе к цифровой экономике 1
С.П. Ковалев, П.В. Сороколетов 11Управленческое консультирование. - 2018.
N~4. - С.53-62 (0,5810,29 п.л.)

5. Ковалев, С.П. Системы поддержки принятия решений для
обеспечения финансовой устойчивости медицинских организаций 1 С.П.
Ковалев, П.В. Сороколетов, Б.Р. Яшина, А.В. Генералов. - М.: Издательский
дом «Дело» РАНХиГС, 2015. - 348 с. (21,75/5,44 п.л.).

В. Прочие публикации:
1. Ковалев, С.П. Международный Зачетный центр-клуб стран-

дебиторов. Российский проект решения проблемы мирового долга 1 С.П.
Ковалев 11Most. - 2001. - N~46. - С. 11-13 (0,17 п.л.).

2. Ковалев, С.П. Разработка системы формирования и оценки
профессиональных медицинских умений и навыков с использованием
передовых симуляционных технологий 1 С.П. Ковалев, С.П. Миронов, А.Т.
Арутюнов, А.М. Мкртумян, П.С. Турзин, А.Н. Евтухов 11 Кремлевская
медицина. Клинический вестник. - 2011. - N~ 2. - С. 97-102 (0,4110,17 п.л.).

3. Ковалев, С.П. Методология организации систем добровольной
сертификации информационных систем и программных продуктов: научно-
методическое пособие 1С.П. Ковалев, А.В. Генералов, К.В. Леонидов. - М.:
Альянс Медиа Стратегия, 2012. - 172 с. (6,11/2,04 п.л.).

4. Ковалев, С.П. Методика анализа, прогноза и планирования
llVl\.(;Udl С;JlС;И 'l'У t1l\.ц.tlVt1И-}JVtldt1.tl>:L мс;д.tlц.tlt1\,;l\.Vl V У "'ЧJс;ждt::t1.tl>:L 11 эксцергнои

системе medAudit®: методическое пособие 1С.П. Ковалев, П.В. Сороколетов,
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А.В. Генералов. -М.: Изд-во «Альянс Медиастратегия», 2013. - 42 с. (2,0/0,67
п.л.).

5. Ковалев, с.п. Стратегия формирования и использования целевых
капиталов (эндаументов): приоритеты бюджетных медицинских учреждений
/ с.п. Ковалев: научная монография. - М.: Восход, 2016. - 316 с. (19,75 п.л.).

6. Ковалев, с.п. Актуальные вопросы налогового контроля и налоговой
ответственности бюджетных медицинских учреждений в период реформы
здравоохранения / с.п. Ковалев, Е.Р. Яшина, И.А. Чаленко, А.Б. Золотарева,
А.С. Евсеев // Вестник Евразийской академии административных наук. -
2016. - N~I(34). - С. 31-37 (0,405/0,12 п.л.).

7. Ковалев, с.п. Анализ научных подходов к прогнозу перспективности
R&D / с.п. Ковалев, П.В. Сороколетов // Наука и мир. - N~2016. - N~5(33). -
Т.2. - С. 147-152 (0,34/0,17 п.л.).

8. Ковалев, с.п. Особенности регулирования рынка целевых капиталов
в России и за рубежом на современном этапе / с.п. Ковалев, К.Е. Лукичев //
Актуальные проблемы и перспективы развития государственного и
муниципального управления: Сборник научных статей, подготовленный в
рамках 111 Международной научно-практической конференции (1-2 декабря
2015 г.) ; под ред. С.Е. Прокофьева, О.В. Паниной, с.г. Еремина. - М.:
Юстицинформ, 2016. - N~1. - С. 144-146 (0,17/0,12 п.л.).

9. Ковалев, с.п. К вопросу о месте целевых капиталов некоммерческих
организаций в сфере финансово-правового регулирования / с.п. Ковалев,
Е.Р. Яшина, К.Е. Лукичев // Финансовое право. - 2016. - N~1. - С. 13-17
(0,29/0,17 п.л.).

10. Kovalev, s. Innovative development of medical organizations in
reforming of the health саге system [Электронный ресурс] / S. Kovalev, А.
Generalov, Е. Yashina, Р. Sorokoletov. URL: http://ssm.com/abstract=2610094.
23 January 2016.

11. Ковалев, с.п. Использование инновационных симуляционных
образовательных технологий при подготовке врачей спортивной медицины /
с.п. Ковалев, Е.Р. Яшина, П.С. Турзин // Актуальные проблемы спортивной
науки: сборник научных трудов; под ред. Н.В. Паршиковой. - М.: Изд-во
000 «Издательство МБА», 2017. - С. 271-284 (0,81/0,23).

12. Ковалев, с.п. Системы интеллектуального сбора и анализа
информации для управления цифровым здравоохранением / с.п. Ковалев,
П.В. Сороколетов, Е.Р. Яшина, Я.И. Гулиев // Труды Международного
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конгресса «Информационные технологии в медицине». 12-13 октября 2017 г.,
Москва. URL: https:llitmcongress.ru/dl/2017/.

13. Ковалев, С.П. Ситуационный центр для прогнозирования
достижений в науках о спорте 1 С.П. Ковалев, Е.Р. Яшина 11 Вестник
спортивной науки.- 2017. - N~Й.- С. 61-67 (0,4110,23 п.л.).

14. Ковалев, С.П. Информационный агрегатор для управленческого
учета в цифровом здравоохранении / С.П. Ковалев, П.В. Сороколетов, Б.Р.
Яшина, Я.И. Гулиев 11Врач и информационные технологии. - 2017. - NQ 4.-
С. 83-94 (0,9010,30 п.л.).

Отчеты оНИР
1. Ковалев, С.П. Инновационное развитие медицинской организации в

период реформирования системы здравоохранения 1 С.П. Ковалев, П.В.
Сороколетов, Е.Р. Яшина, А.В. Генералов 11Отчет о НИР Государственного
задания Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации на 2015 г. - М.: ФГБОУ ВПО
«РАНХиГС», 2015. -111 с. (6,5011,63 п.л.).

2. Ковалев, С.П. Сравнительный исторический анализ
организационно-управленческих моделей функционирования системы
здравоохранения: администрирование, институты, рекомендации для
Российской Федерации 1 С.П. Ковалёв, П.В. Сороколетов, Е.Р. Яшина,
А.В. Генералов, К.Е. Лукичев, А.Н. Кнутов 11Отчет о НИР Государственного
задания Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации на 2017 г. - М.: ФГБОУ ВПО
«РАНХиГС», 2017. - 310 с. (18,15/3,90 п.л.).

Акты об использовании и внедрении
1. Ковалев, С.П. Акт о внедрении Конфигурации медицинской

информационной системы Интерин PROMIS дЛЯмедицинских учреждений
Управления делами Президента Российской Федерации стационарного типа
с блоком амбулаторно-поликлинической помощи (<<ИнтеринPROMIS УДП
КБ») и Системы мониторинга ключевых показателей для управления
деятельностью многопрофильного стационарного медицинского учреждения
11 ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами Президента
Российской Федерации. NQ 63/О9-13/с от 09.08.2013 г.
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2. Ковалев, С.П. Акт о прохождении опытной эксплуатации и внедрении
Экспертной системы medAudit// ФГБУ «Клиническая больница» Управления
делами Президента Российской Федерации. NQ 63/О9-84с от 10.10.2014 г.

Ценность работы соискателя состоит в том, что полученные им
теоретические и практические результаты выполненного диссертационного
исследования можно использовать для совершенствования теории и
методологии организации финансово-экономического обеспечения системы
здравоохранения страны и управления медицинскими учреждениями в
условиях цифровой экономики, при разработке государственной политики в
сфере здравоохранения и формировании долгосрочных программ и стратегий
развития медицинских учреждений, а также при проведении дальнейших
исследований, направленных на повышение социально-экономической
эффективности отечественного здравоохранения, доступности и качества
оказания медицинских услуг.

Реализация финансового агрегатора на примере Фонда целевого
капитала на принципах эндаумента ФГБУ «Клиническая больница»
Управления делами Президента Российской Федерации позволила в период
2014-го - первом полугодии 2017 года улучшить финансовое обеспечение
стационара на 500 коек и сохранить ценный кадровый потенциал при
переводе учреждения на одноканальное финансирование.

Реализация информационного агрегатора в составе компонент
Dashboard и medAudit® позволила в 2012-2015 годах спрогнозировать
кризисные изменения в системе медицинских учреждений Управления
делами Президента Российской Федерации и предложить способы
минимизации их последствий для многопрофильных стационаров на 1200 и
500 коек.

В целом, совокупность обоснованных в исследовании С.П. Ковалева
теоретических выводов, методических положений и программных
разработок, степень их новизны и обоснованности позволяют
квалифицировать диссертацию «Финансово-экономическая модель системы
здравоохранения при переходе к цифровому государству», как завершенное
самостоятельное и актуальное научное исследование.

Диссертация «Финансово-экономическая модель системы
здравоохранения llVИ llt;vt;хvДt; к ЦИфVVJjVМУ 1V\"УДi:ЧЯ"lJj У" I(VJjЙ.Ш;;;JjQ.Cv}J.L v.11

Петровича рекомендуется к защите на соискание ученой степени доктора
экономических наук по специальностям «08.00.05 - Экономика и управление
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народным хозяйством» и «08.00.10 - Финансы, денежное обращение и
кредит».

Заключение принято на заседании Института социального анализа и
прогнозирования федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации». На заседании присутствовало 9 человек:

Результаты голосования: «за» - 9 человек, «против» - О человек,
«воздержалось» - О человек; протокол N2 6 от « 21 » июня 2018 г.

Директор Института социального анализа

~

и прогнозирования РАНХиГС,
к.э.н. Т.М. Малева

Зав. лабораторией исследований социального разв
Института социального анализа
и прогнозирования РАНХиГС,
д.э.н. Е.М. Авраамова
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