






 

 



 

 





























В диссертационный  совет Д  212.049.07 

при ФГБОУ ВО  «Государственный 

университет  управления» 

ОТЗЫВ 

на автореферат  диссертационной  работы  Коробковой  Оксаны 

Константиновны  на тему: «Управление  развитием  сферы  услуг 

здравоохранения  в условиях  цифровой  экономики»,  представленной  на 

соискание учёной  степени доктора экономических  наук  по  специальности 

08.00.05 Экономика и управление  народным хозяйством  (экономика, 

организация  и управление  предприятиями, 

отраслями,  комплексами   сфера  услуг) 

В  целях  проведения  реформ  в  экономике  и  управлении  услугами 

здравоохранения  возникла  потребность  внедрения  новых  основ  оказания 

услуг  населению  сельской  местности.  Сельское  население  обслуживается  по 

тем  же  принципам,  что  и  городское,  но  особенности  жизни  сельского 

населения  требуют  создания  особой  системы  организации  врачебной 

помощи.  Для  большинства  сельского  населения  остро  стоит  вопрос 

доступности  услуг  здравоохранения,  по  сравнению  с  городским  населением. 

К  особенностям  оказания  услуг  здравоохранения  на  селе  относят  две  группы 

факторов.  Первая  группа  факторов    постоянно  действующие:  сложный, 

трудоемкий  характер  сельского  труда;  большие  расстояния  от  места 

жительства  до места работы;  малая плотность населения  и его удаленность  от 

«офиса»  семейного  врача и фельдшерскоакушерского  пункта.  Вторая  группа 

факторов    временные:  более  низкая  укомплектованность  врачами;  малое 

развитие  специализированных  услуг  здравоохранения;  недостаточное 

обеспечение  сельских  организаций  здравоохранения  оборудованием. 

С  учётом  этого  актуальность  и  своевременность  выполненного 

диссертационного  исследования  Коробковой  Оксаны  Константиновны  не 

вызывает  сомнения. 

Автореферат  диссертации  составлен  корректно  и отражает  содержание 

диссертационной  работы  по новым  научным результатам  и свидетельствует  о 

личном  вкладе Коробковой  O.K. в науку. 

Разработанные  автором  рекомендации  по  созданию  механизма 

управления  развитием  сферы  услуг здравоохранения  с учётом  интересов  всех 

заинтересованных  сторон  и  интегральной  оценки  результатов  деятельности 

производителей  услуг,  позволяют  расширить  инструментарий  обеспечения  и 

контроля  качества потребляемых услуг  в условиях  цифровой  экономики. 



Предложенные  автором  концептуальная  архитектура  информационной 

системы  для  цифровой  платформы  предоставления  услуг  здравоохранения  в 

России,  состоящая  из  трехзвенной  цепочки:  клиент    сервер  приложений  

сервер  баз данных,  клиентоориентированная  модель  обеспечения  пациентов, 

проживающих  в  отдалённых  и  труднодоступных  территориях  субъектов 

России,  услугами  здравоохранения  с  применением  интеллектуальных 

алгоритмов  для  установления  диагноза  и  методика  интегральной  оценки 

результатов  деятельности  продуцентов  услуг  сферы  здравоохранения  на 

основе  специально  разработанной  сбалансированной  системы  показателей, 

включающей  показатели  деятельности  продуцентов  услуг  этой  сферы  в 

условиях  развития  цифровой  экономики  обладают  новизной  и  практической 

значимостью. 

Достоверность  выносимых  на  защиту  результатов  исследования 

подтверждается  проведенными  расчётами  интегральной  оценки  результатов 

деятельности  продуцентов  услуг  здравоохранения,  прошли  апробацию  и 

опубликованы  в  44  научных  работах  общим  объемом  62,79  п.л.,  внедрены  в 

деятельность  НУЗ  «Узловая  больница  на  станции  Уссурийск  ОАО 

«Российские  железные  дороги»,  ГБУЗ  «Магаданская  областная  больница»; 

Магаданской  областной  ГБУЗ  «Поликлиника  №  1»,  что  отражает 

практическую  значимость результатов диссертационного  исследования. 

Однако,  наряду  с  ценностью  полученных  результатов,  можно 

отметить  следующие  недостатки: 

1.  Из  автореферата  не  ясно,  какие  предложены  показатели  качества 

процесса,  отражающие  соблюдение  стандартов  оказания  услуг  и 

правильность  выбора технологии  в условиях  цифровизации  экономики. 

2.  На  наш  взгляд,  необходимо  пояснить  какое  значение  имеет 

предложенное  структурное  представление  уровней  контроля  качества  услуг 

здравоохранения. 

Тем  не  менее,  отмеченные  недостатки  не  снижают  общей  ценности 

проведенного  исследования  O.K.  Коробковой. 

Диссертация«Управление  развитием*  сферы  услуг  здравоохранения  в 

условиях  цифровой  экономики»  Коробковой  Оксаны  Константиновны 

является  завершенной  научной  работой,  выполненной  автором 

самостоятельно  в  рамках  Паспорта  научных  специальностей  ВАК 

Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации  08.00.05 

  Экономика  и управление  народным  хозяйством,  соответствует  требованиям 

п.9  Положения  о  порядке  присуждения  учёных  степеней,  утверждённого 

постановлением  Правительства  РФ  от  24.09.2013  г.  №  842,  а  её  автор, 

Коробкова  Оксана  Константиновна,  заслуживает  присуждения  учёной 



степени  доктора  экономических  наук  по  специальности  08.00.05  Экономика 

и  управление  народным  хозяйством  (экономика,  организация  и  управление 

предприятиями,  отраслями,  комплексами   сфера  услуг). 

Проректор  по учебной  работе 

и качеству  образования 

ФГБОУ  ВО «Поволжский  государственный 

университет  сервиса»,  д.э.н.,  доцент 

Наумова  Ольга  Николаевна 

445017,  Самарская  обл.,  г.  Тольятти, 

Ул. Гагарина,  д.4. 

8(8482)261285 

naumovaon@tolgas.ru 
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