
В диссертационный совет ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 

119571, г. Москва, проспект Вернадского, 84 

отзьm 

ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 
на диссертацию Ковалева Сергея Петровича на тему 

«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»; 
«08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит» 

1. Актуальность избранной темы

Совершенствование страховых принципов оплаты медицинской помощи и 

развитие общественных институтов российского здравоохранения представляет 

серьезный вызов для финансового обеспечения существующих государственных 

полномочий в социальной сфере. На основе информационно-коммуникационных 

технологий в условиях формирования «цифрового государства» возможно 

обеспечить обоснованные организационно-экономические механизмы повышения 

эффективности деятельности производителей медицинских услуг. В настоящее 

время разработка новой финансово-экономической модели здравоохранения 

Российской Федерации находится в стадии становления, что повышает 

значимость научной проблемы, выбранной автором в качестве области научного 

исследования. 

На управленческие отношения, возникающие в процессе моделирования 

сценарных условий развития сферы медико-социального обеспечения населения, 

автор распространяет междисциплинарный системный взгляд ряда наук: 

экономики, экономической кибернетики, информатики, организации 

здравоохранения и других. 



В связи с этим тема диссертационной работы Ковалева С.П. является весьма 

актуальной как в теоретическом, так и в практическом плане. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертации

В представленной Сергеем Петровичем Ковалевым диссертации сама 

структура работы обуславливает обоснованность научных положений. 

Вначале соискателем был выполнен структурный анализ базовых моделей 

здравоохранения и их классификация, в том числе структура современной 

Российской модели. 

Затем был осуществлен анализ непротиворечивости, достаточности и 

эффективности процедур регулирования и финансирования в системе 

здравоохранения Российской Федерации 

Потом было выполнено комплексное исследование числовых характеристик 

здравоохранения как модели с параметрами и обоснована перспективная 

финансово-экономическая модель национального здравоохранения. 

Результаты апробации предложенных диссертантом новых 

информационных и финансовых инструментов позволили разработать ему общий 

алгоритм действий по коррекции модели существующей модели здравоохранения 

для перехода к перспективной финансово-экономической модели. 

В целом степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации достаточно высока и базируется 

на: 

- глубокой теоретической проработке материалов существующих научных

исследований в соответствии с целью и задачами диссертационного 

исследования; 

использовании репрезентативной выборки статистической и 

аналитической информации, размещенной на официальных 

государственных органов законодательной и исполнительной власти; 

- актуальных нормативно-правовых актах;

сайтах 
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-применении близких к экономике здравоохранения современных теорий,

концепций, подходов и методов исследований, позволяющих получить 

достаточно обоснованные и достоверные результаты экономических 

исследований и математического моделирования. 

3. Достоверность и новизна исследования, полученных результатов,

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Следует утверждать, что научные положения, выводы и рекомендации, 

сформулированные в диссертации, являются обоснованными и достоверными, 

полученными при использовании научных методов, логично связаны с выводами 

и рекомендациями исследования. 

Основные результаты, полученные в диссертационном исследовании, 

отражены в многочисленных публикациях автора, патентах и свидетельствах об 

официальной регистрации программ для ЭВМ. Апробация прошла на 

международных и всероссийских научно-практических конференциях, результаты 

прошли применение в нескольких организациях, а также используются в 

образовательном процессе, в том числе и в ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации». 

Разработанная в ходе исследования типовая методика создания и 

управления Фондом целевого капитала в интересах медицинских учреждений 

была успешно апробирована в 2014-2016 годах на примере крупной клинической 

больницы в составе ГМУ УД Президента РФ, что доказало эффективность 

предложенного для перспективной модели здравоохранения элемента 

финансового агрегатора. Созданные в ходе исследования экспертная система 

поддержки принятия решений для обеспечения финансовой устойчивости 

медицинских учреждений и гибридная информационная модель прогнозирования 

инноваций в сфере медицины для определения приоритетных направлений 

финансирования и опережающего развития отрасли были успешно апробированы 

при моделировании устойчивости многопрофильных медицинских учреждений 
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УД Президента РФ и прогнозировании инноваций и новых продуктов в сфере 

здравоохранения. Это подтвердило особую важность предложенного для 

перспективной модели системы здравоохранения элемента - информационного 

агрегатора, как основы для обратной связи в управлении национальным 

здравоохранением. 

Научной новизной проведенного исследования явилась разработанная 

автором перспективная модель системы здравоохранения страны на основе 

оптимальной для Российской Федерации конфигурации типовых элементов и 

использования вновь разработанных финансовых и информационных 

инструментов. 

4. Значимость для науки и практики полученных автором результатов

Теоретическая значимость работы состоит в разработке комплексной 

экономико-математической модели здравоохранения как эволюционирующей 

адаптивной системы, с государственным регулированием и региональным 

районированием. Как любая экономическая система она описывается автором 

числовыми входными, выходными и вероятностными внутренними параметрами. 

Очень важным является введение в научный оборот для оптимизации управления 

социальными объектами контрольно-стимулирующих обратных связей, 

основанных на элементах теории эволюции саморазвивающихся сред, общей 

теории систем, математической кибернетики и дискретной математики, теории 

автоматического регулирования и теории нечетких алгоритмов. 

На основе разработанного теоретического подхода Ковалевым С.П. описана 

и применена: 

- научная дефиниция «регулируемая система здравоохранения» укрупненно

классифицированная в рамках пяти типовых схем управления (стр. 38-45, рис.1-5 

диссертации); 

-терминологическая и понятийная основа математического моделирования

для описания динамических процессов управления в медицине на основе 

входных, выходных и регулируемых параметров (стр. 49-51 диссертации); 
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-матрица унифицированных структурно-функциональных элементов, 

лежащих в основе любой системы здравоохранения ( стр.89-93 диссертации), что 

позволяет систематизировать регулирующие воздействия и прогнозировать их 

последствия; 

-методика структурного, функционального и лингвистического 

терминологического анализа основных типов существующих в мире и в истории 

России) моделей организации системы здравоохранения (стр. 95-97 диссертации); 

-систематизация терминов, определяющих область здравоохранения в

юридической и медицинской научной литературе с естественнонаучными 

понятиями теории систем, кибернетики и автоматического регулирования 

( стр.103-107 диссертации); 

-графоаналитическая система анализа взаимных ссылок и иерархичности

для 36 основополагающих нормативно-правовых актов (IША), регулирующих и 

деятельность в системе российского здравоохранения в настоящее время ( стр. 

111-114; стр. 121-123 диссертации), включая lША по финансированию (стр. 115-

119 диссертации); 

- классификация 115 прямых и косвенных показателей комплексной оценки

системы здравоохранения (стр. 186-192 диссертации), включая 11 новых 

синтетических параметров, например, «сбережения здоровья», «соотношения 

качества здоровой жизни с общей продолжительностью жизни» и пр. ( стр. 192-

193; стр. 222-225 диссертации), позволяющих быстро оценивать и прогнозировать 

развитие ситуации в здравоохранении с учетом оптимизации расходов 

финансовых средств, включая расходы домохозяйств ( стр.201-206 диссертации); 

- перспективная финансово-экономическая модель системы Российского

здравоохранения ( стр. 251 диссертации) на основе финансового агрегатора в 

форме единого Фонда обеспечения здоровой жизни (ФОЗЖ) (стр.236-240) и 

информационного агрегатора ( стр.230-231; стр. 244 диссертации) для 

регулирования, контроля и стимулирования направленной эволюции системы 

здравоохранения, отвечающей требованиям цифровой экономики. 
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Практическая значимость работы состоит в получении и апробации 

результатов, которые могут быть полезны Правительству Российской Федерации, 

законодательным и исполнительным органам (регулятору), государственным и 

частным структурам системы здравоохранения, другим авторам, ведущим 

исследования в сходном направлении. На основании разработанных 

теоретических положений и практической методики проведен структурно

функциональный анализ действующей модели системы здравоохранения 

Российской Федерации. Автором выполнено: 

- поэлементное сравнение с известными базовыми моделями У. Бевериджа,

О. Бисмарка, Н.А. Семашко, частной коммерческой медицины США ( стр. 50-70 

диссертации); 

-оценивание непротиворечивости, достаточности и эффективности

процедур регулирования и финансирования в действующей Российской модели 

системы здравоохранения с точки зрения теории алгоритмов и анализа процедур 

взаимодействия системных элементов (стр.143-151 диссертации); 

-обобщение всех бюджетных ( стр. 128-131 диссертации) и внебюджетных

источников финансирования (стр. 131-135 диссертации) в действующей модели 

системы здравоохранения в сочетании с классификацией субъектов - физических 

и юридических лиц, на финансирование которых они направлены ( стр.140-141; 

стр. 145-146 диссертации); 

- прогнозирование экономической эффективности действующей страховой

схемы финансирования системы здравоохранения с учетом наличия издержек 

администрирования и последующего целевого использования финансовых 

резервов в объеме от 0,4 до 0,8 трлн. Рублей (стр.156-159, стр. 166, стр.237 

диссертации); 

-устранение пробелов (лакун) в данных Росстата (стр. 177-180 диссертации)

и построение аппроксимирующих функций, а также выявление существенных 

трендов в развитии отрасли на основе прогнозов демографии, заболеваемости и 

ожидаемой продолжительности жизни и пр. (стр. 194-203 диссертации); 

6 



сравнение значимости факторов национального богатства и 

благоприятности климата для качества здоровья нации (рис. 27, стр. 182 

диссертации) на основе выбранных по методике автора одиннадцати троек стран 

- географических соседей России (стр. 167-173 диссертации);

-оценивание управленческой информации с точки зрения регулирования,

контроля и эволюционного стимулирования, в которой показана перегруженность 

действующих сегодня 12-ти информационных систем первичными медицинскими 

данными (стр. 228-229 диссертации); 

- описание архитектуры информационного агрегатора для предложенной

перспективной модели системы здравоохранения ( стр. 245-248 диссертации) и 

апробация механизма финансового агрегатора ( стр.252-256; стр. диссертации) на 

основе Фонда целевого капитала для дополнительного финансирования 

многопрофильного стационара, на примере ФГБУ «Клиническая больница», 

входящей в структуру ГМУ УД Президента РФ (стр.330-338 диссертации); 

-построение и успешное апробирование прототипа информационного

агрегатора ( стр. 280-282; стр.306-309 диссертации), и двухуровневой 

аналитической экспертной системы поддержки принятия решений (ГПlР) 

( стр.285-288; рис. 64; стр. 311-323 диссертации). 

- апробирование эндаумента и информационного агрегатора на основе

системы ключевых показателей Dashboard и ЭС ГП1Р medAudit® (стр. 337-340 

диссертации). 

Весьма выгодно отличают работу большая аналитическая, документальная 

и эмпирическая база, а также использование разработанных с участием автора 

перспективных информационно-коммуникационных технологий. 

5. Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации

Полученные соискателем теоретические и практические результаты

выполненного диссертационного исследования можно использовать для 

совершенствования теории и методологии организации финансово-

экономического обеспечения системы здравоохранения страны и управления 
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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. Наряду с вышеизложенным 

целесообразно использование полученных материалов в научной деятельности и 

при подготовке кадров в высшей школе, как в области экономики, так и 

организации здравоохранения. 

6. Общая оценка содержания диссертации, ее завершенности

Диссертационное исследование Ковалева Сергея Петровича можно 

характеризовать как самостоятельную и законченную научную работу. 

Соискатель проявил себя весьма квалифицированным экспертом в области, 

избранной для диссертационного исследования. Представленную работу считаю 

завершенным исследованием, готовым к защите. 

В то же время мне как оппоненту представляется, что в диссертационной 

работе Ковалева С.П. новизна результатов и их возможно широкое практическое 

применение не исключает отдельных недостатков. 

Так, в диссертационной работе было бы целесообразно: 

! .Несколько сократить описание исторических особенностей национальных

организационно - экономических моделей здравоохранения в мировой и 

российской практике. За счет такого сокращения удалось бы сместить акценты на 

прогнозирование трендов перспективного видоизменения и взаимного 

дополнения всех известных систем организации медицинской помощи 

населению, что в полной мере позволяет сделать научно-практический потенциал 

исследования. Подчеркну, что научная гипотеза о том «какую модель 

здравоохранения мы строим?» или «какую модель отечественного 

здравоохранения надо строить?» находится в стадии разработки. Однако, автором 

диссертации предпринято построение долгосрочного моделирования 
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демографических процессов развития современного общества (зарубежного и 

российского), показателей заболеваемости населения в мире и в России, 

количественных прогнозов развития сети медицинских организаций, врачебных 

кадров и технической оснащенности их труда, а также финансовой 

обеспеченности первичной и специализированной помощи и пр. , что могло бы 

стать основой построения сценарных вариантов моделей охраны здоровья 

граждан в РФ. 

2. Сделать отдельную систематизацию подмодели перспективного

финансового обеспечения области исследования в условиях действующих 

параметров социально-экономического развития России и новых вызовов, 

определенных национальными целями развития здравоохранения до 2030 года. 

Это особенно выгодно было бы конкретизировать в исследовании, в силу того, 

что в распоряжении автора диссертации имеются все возможности для расчетов 

бюджетной и внебюджетной обеспеченности здравоохранения с учетом 

представленных автором статистических рядов данных, математических моделей 

и на основе разработанных 115 показателей (прямых и комплексных), 

регулирующих динамические изменения действующей модели организации и 

финансирования здравоохранения России. 

Необходимо подчеркнуть, что указанные замечания не снижают общего 

положительного впечатления о работе. Все выводы автора обоснованы, прошли 

научно-практическую апробацию и подробно отражены в печатных трудах 

автора. 

7. Мнение о научной работе соискателя в целом

Несмотря на отмеченные в настоящем отзыве недостатки представленная 

С.П. Ковалевым диссертационная работа является в целом законченным 

исследованием, выполненным на высоком научном уровне. Диссертант как в 

представленной работе, так и в своих других исследованиях, предстает высоко 

квалифицированным, серьезным и творческим исследователем. 
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8. Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным

Положением о порядке присуждения ученых степеней 

Таким образом, диссертация Ковалева Сергея Петровича на соискание 

ученой степени доктора наук является научно-квалификационной работой, в 

которой на основании выполненных автором исследований разработаны 

теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как 

решение научной проблемы, имеющей важное социально-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»; «08.00.10 - Финансы, денежное 

обращение и кредит». 

Доктор экономических наук, профессор 

Директор Центра 

«Менеджмент в здравоохранении» 

Института отраслевого менеджмента 

РАНХиГС 

контакты: 
телефон: 8(985)784-4078 

почта: gabueva@ranepa.ru 

дата 

Габуева Лариса Аркадьевна 

3АВЕР ЯЮ 

..;РЕТАР 
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К К БОНДАРЕВ 
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