
В диссертационный совет ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного 

государственной службы при 

Российской Федерации» 

хозяйства и 

Президенте 

119571, г. Москва, проспект Вернадского, 84 

Отзыв 

на диссертационную работу Ковалева Сергея Петровича 

«Финансово-экономическая модель системы здравоохранения при переходе к 

цифровому государству», представленную на соискание ученой степени 

доктора экономических наук по специальностям 

«08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: менеджмент»; 

«08.00.1 О - Финансы, денежное обращение и кредит» 

В последнее время проблемы создания и развития цифровой экономики 

нашей страны находятся в центре научной дискуссии. При этом активно 

обсуждаются вопросы повышения степени использования разнообразных данных 

в цифровом виде, обработки и анализа больших их объемов с применением 

активного партнерства участвующих организаций с постоянным взаимодействием 

принадлежащих им технологических платформ, прикладных интернет-сервисов, 

аналитических и информационных систем и т.д. Становится общепризнанным, 

что по сравнению с существующими традиционными формами хозяйствования 

реализация принципов и инструментов цифровой экономики позволит 

существенно повысить эффективность различных отраслей, а также видов 

производств, технологий и т.п. В этой связи комплексное исследование 

теоретических и прикладных вопросов совершенствования системы 

здравоохранения страны в условиях перехода к цифровому государству, 

предпринятое в диссертации Ковалева Сергея Петровича, представляется весьма 

своевременным и актуальным. 

Научная новизна выполненной работы состоит в теоретическом обобщении 

и решении научной проблемы, имеющей важное социально-экономическое 

значение, в области исследования структур, функций и механизмов 

финансирования, регулирования, контроля и обратной связи в системах 
здравоохранения, а также разработки перспективной модели системы 
здравоохранения на основе оптимальной для Российской Федерации
конфигурации типовых элементов и использования вновь разработанных
финансовых и информационных инструментов. 

В диссертации изложены основные результаты, полученные автором, по 
пяти последовательно взаимосвязанным тематическим блокам. 
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Вначале соискатель осуществил исследование основных мировых моделей 

здравоохранения и выполнил их структурный анализ, что позволило ему 

определить типовые элементы этих моделей. Особое внимание им было уделено 

анализу структуры современной Российской модели в направлении определения 

возможности адаптации элементов базовых моделей систем здравоохранения к 

условиям Российской Федерации. Затем автор провел анализ 

непротиворечивости, достаточности и эффективности процедур регулирования и 

финансирования в системе здравоохранения Российской Федерации. Потом им 

было выполнено комплексное исследование числовых характеристик системы 

здравоохранения как модели с параметрами, что позволило обосновать структуру, 

методы регулирования и обратной связи перспективной модели управления 

системой здравоохранения на принципах цифровой экономики. Исследование 

закономерно завершается проведенной автором апробацией разработанных им 

информационных и финансовых инструментов для реализации системного 

подхода в предложенной им перспективной модели системы здравоохранения. 

Основываясь на полученных результатах исследования, Ковалев С.П. 

формулирует выводы и рекомендации в направлении совершенствования 

организации и финансово-экономического обеспечения функционирования 

системы здравоохранения Российской Федерации. 

В целом следует отметить методологическую стройность и основательность 

самого диссертационного исследования. Однако имеются некоторые замечания. 

Так, для оценки существующих основных моделей систем здравоохранения 

правильнее было бы использовать наряду с отдельными показателями их 

экономической, социальной и медицинской эффективности и специально 

разработанный автором интегральный показатель их финансово-экономической 

оптимальности. Тем не менее, это замечание абсолютно не влияет на общую 

позитивную оценку выполненного исследования. 

Цель диссертационной работы достигнута и автором разработана новая 

финансово-экономическая модель здравоохранения Российской Федерации, 

позволяющая более эффективно использовать имеющиеся финансовые средства и 

ресурсы, адекватно и своевременно регулировать, контролировать и 

стимулировать процессы, происходящие в здравоохранении для обеспечения 

полноценного здоровья нации. 

Таким образом, диссертация Ковалева Сергея Петровича на соискание 
ученой степени доктора наук на тему «Финансово-экономическая модель системы 
здравоохранения при переходе к цифровому государству» является научно
квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 
исследований решена научная проблема, имеющая важное социально-
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экономическое значение, что соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного приказом ректором ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» от 01 июня 2018 г. N02-565, а Ковалев С.П. 

заслуживает присвоения искомой ученой степени доктора экономических наук по 

специальностям «08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 

менеджмент»; «08.00.1 О - Финансы, денежное обращение и кредит». 
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