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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.209.02 НА БАЗЕ ФГБОУ ВО 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)» 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 аттестационное дело № ____________________________  

 решение диссертационного совета от 11.11. 2016 г. № 44 

О присуждении Михайлюк Ангелине Сергеевне, гражданке Российской Федерации ученой 

степени кандидата экономических наук. Диссертация «Повышение качества финансового 

менеджмента в учреждениях здравоохранения» по специальности 08.00.10- финансы, денежное 

обращение и кредит принята к защите 01.09.2016 г., протокол №34 диссертационным советом 

212.209.02 на базе ФГОБУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)» Минобрнауки России, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69, приказ 

Минобрнауки России № 205/ нк от 02.05.2012 г. 

Соискатель Михайлюк Ангелина Сергеевна 1989 года рождения. В 2011 г. окончила ФГБОУ 

ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» по специальности 

«Финансы и кредит», в 2015 г. окончила аспирантуру очной формы обучения по кафедре 

«Финансовый менеджмент» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)», работает в ООО «Транс-Сервис» в должности финансового директора. 

Диссертация выполнена на кафедре «Финансовый менеджмент» ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)», Минообрнауки России. Научный 

руководитель – к.э.н., профессор Кочановская Ольга Михайловна. 

Официальные оппоненты: Хабаев Сергей Георгиевич - д.э.н., доцент, руководитель 

Центра финансов государственных и муниципальных учреждений ФГБУ «Научно-

исследовательский финансовый институт»; Туаева Лали Александровна - к.э.н, доцент, доцент 

кафедры «Менеджмент» Владикавказского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет» г. Ставрополь, в своем положительном заключении, подписанным Скляровой 

Юлией Михайловной, д.э.н., профессором, заведующей кафедрой «Финансовый менеджмент и 

банковское дело» и утвержденным В.И. Трухачевым, ректором ФГБОУ «Ставропольский 

государственный аграрный университет» д.э.н., профессором, член-корреспондентом РАЕ, 

заслуженным деятелем науки РФ указала, что полученные диссертантом результаты обладают 

научной ценностью и практической значимостью. Диссертационная работа представляет собой 

завершенную научно-квалифицированную работу, посвященную разработке методических 

подходов к обоснованию применения и реализации инструментов финансового менеджмента с 

целью повышения его качества в учреждениях здравоохранения. Соискатель имеет 15 

опубликованных работ, в том числе по теме диссертационного исследования 11, работ, 

опубликованных и рецензируемых в научных изданиях - 4. Наиболее значительные научные 
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работы: Михайлюк А.С. Некоторые проблемы менеджмента платности услуг государственных 

медицинских учреждений / А.С. Михайлюк // Научно-инновационный центр» В мире научных 

открытий. - 2015.-№7.2. - 0,5 п.л. Михайлюк, А.С. К вопросу о модернизации системы 

финансирования здравоохранения / А.С. Михайлюк // «Научно-инновационный центр» В мире 

научных открытий. - 2015.-№7.10. - 0,3 п.л. Михайлюк, А.С. Мониторинг эффективности 

финансового менеджмента услуг здравоохранения региона: обоснования и направления 

разработки/ А.С. Михайлюк //Учет и статистика». – 2015 - №.3. - 0,5 п.л. Михайлюк, А.С. 

Эволюция инструментария финансового менеджмента в учреждениях здравоохранения / А.С. 

Михайлюк, О.М. Кочановская // Учет и статистика. – 2015. - №4. - 0,5 п.л., в т.ч.0,25 авт. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы, в которых дана положительная оценка 

диссертационной работы, актуальность темы исследования, новизна, научная и практическая 

значимость, ценность разработок и предложений автора. В отзывах отражены следующие 

замечания: д.э.н., профессор, директор Института экономики, управления и бизнеса ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный технологический университет» Полиди А.А. полагает, что в тексте 

автореферата, необходимо было обосновать разработанную автором непрерывную систему 

мониторинга с точки зрения ее отличительных особенностей от систем, применяемых в 

отечественной практике; кроме этого при определении современного состояния финансово-

экономических показателей сферы здравоохранения субъектов Юга России следовало выявить 

основные тенденции их развития на ближайшую перспективу с учетом складывающейся 

макроэкономической динамики; д.э.н., доцент, профессор Департамента общественных финансов 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Куцури Г.Н. 

отмечает, что работа выиграла, если бы автор рассмотрел решение анализируемых проблем, 

ссылаясь на международную практику финансового менеджмента в сфере здравоохранения; 

кроме этого, из текста автореферата не ясно, насколько актуальны предложенные методики для 

оценки качества финансового менеджмента учреждений здравоохранения других регионов?; д.э.н. 

профессор кафедры «Экономика и финансы» ФГБОУ ВО «Таганрогский институт управления и 

экономики» Чернова Т.В. указывает, что недостаточно полно раскрыто содержание методики 

оценки качества финансового менеджмента, предполагающей внедрение принципов и 

инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, в учреждениях здравоохранения 

на региональном уровне; д.э.н. профессор, заведующий кафедрой «Финансы и кредит» ФГАОУ 

ВО «Южный федеральный университет» Свиридов О.Ю. полагает, что недостаточно подробно 

изложен алгоритм мониторинга эффективности финансового менеджмента на уровне региона; в 

автореферате на стр.15 в таблице 2 – «Наличие, движение и состояние основных фондов в 

здравоохранении» было бы полезно для реализации цели исследования добавить показатели за 

2015 год; д.э.н. профессор кафедры «Финансы и кредит» ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» Давыдова Л.В. считает, что недостаточно 

акцентировано внимание на необходимости развития концептуальных основ, характеризующих 

взаимосвязь современных институтов здравоохранения с состоянием и развитием компонента 
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человеческого капитала «здоровье»; не представлено обоснование применения и результаты 

расчетов сравнительной ранговой оценки субъектов Юга России на базе четырех 

информационных блоков: демографических; экономических и сферы финансовой деятельности 

для выявления территориальных различий; д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Управление 

информационными системами и программирование» ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» Уринцов А.И. полагает, что недостаточно развернуто 

освещены информационные блоки показателей для проведения оценки эффективности 

финансового менеджмента учреждений здравоохранения; необходимо было более подробно 

охарактеризовать перечень проблем внедрения одноканального финансирования учреждений 

здравоохранения РФ. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

компетентностью в области финансов учреждений здравоохранения, что подтверждается 

наличием научных публикаций по направлению исследования, а также их письменным согласием 

выступить в качестве официальных оппонентов и ведущей организации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований: 

разработаны: ранговая оценка южно-российских регионов на основе четырех блоков показателей: 

экономических, финансовых, демографических и показателей функционирования учреждений 

здравоохранения, что позволило определить территориальные диспропорции в развитии 

учреждений здравоохранения в разрезе отдельных регионов Юга России, и на базе этого 

обосновать необходимость обеспечения адресности финансовой поддержки учреждений 

здравоохранения в конкретных территориальных образованиях в целях улучшения качества 

финансового менеджмента (с. 75-79); методика оценки качества финансового менеджмента 

учреждений здравоохранения, основанная на принципах и инструментах бюджетирования, 

ориентированного на результат, с использованием целевых индикаторов, применении 

детализированной бюджетной классификации, позволяющих связать бухгалтерский учет и виды 

медицинской помощи, осуществлять постоянный сравнительный мониторинг расходов 

медицинского учреждения из разных источников, что направлено на установление взаимосвязи 

между финансовыми и социальными показателями (с. 151-163); предложен расширенный 

перечень показателей оценки эффективности финансово-экономической деятельности учреждений 

здравоохранения посредством дополнения его такими показателями, как: показатели доходов от 

платных медицинских услуг, показатели рентабельности по отдельным видам платных показатели 

медицинских услуг, что позволит учитывать специфику коммерческой деятельности учреждений 

здравоохранения и сформировать более объективную оценку качества финансового менеджмента 

(с. 130-134); доказана целесообразность применения в качестве приоритетных группы 

показателей финансового планирования и финансового контроля в системе годового мониторинга 

качества финансового менеджмента, использование которых позволит при оценке эффективности 

использования финансовых ресурсов выявлять проблемные аспекты и определять направления 

повышения качества финансового менеджмента учреждений здравоохранения (с. 97-104); введена 
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уточненная трактовка понятия «система финансового менеджмента в здравоохранении», как 

совокупности специфических финансовых методов и рычагов, используемых в управлении 

финансовыми ресурсами учреждений здравоохранения в рамках одноканального финансирования 

в целях достижения рационального потребления и повышения экономической и социальной 

эффективности, оценить которую можно с помощью качественных и количественных 

индикаторов (с. 49-51).  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что исследованы: возможности 

создания единой комплексной системы мониторинга качества финансового менеджмента в 

учреждениях здравоохранения региона, включающие наряду с традиционными показателями 

функционирования системы здравоохранения показатели приоритетных направлений 

деятельности, способствующих повышению качества и доступности медицинских услуг, и 

наращиванию качественных компонентов человеческого капитала (с.104-111); изучены: 

основные параметры социально-экономического развития территориальных образований, 

имеющие многофакторный характер и отражающие диспропорции в региональном развитии, что 

объясняет наличие существенных пространственных различий, оказывающих влияние на 

деятельность учреждений здравоохранения и эффективность использования финансовых 

ресурсов; применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс 

общенаучных и специальных методов, инструментов исследования: анализ и синтез, наблюдение, 

аналогии, методы классификации, сравнительный, логический, мониторинга, прогнозирования, 

графического, табличного, ситуационного анализа и метод экспертных оценок, что положительно 

влияет на объективность оценки повышения качества финансового менеджмента в 

здравоохранения; раскрыты: система финансового менеджмента в здравоохранении как единство 

двух подсистем - управляемой и управляющей; основные направления проведения мониторинга 

качества финансового менеджмента, включающего годовой мониторинг качества финансового 

менеджмента и мониторинг показателей, используемых при формировании проекта регионального 

бюджета; группы показателей финансового планирования и финансового контроля (с. 112-128);  

Значение полученных соискателем результатов для практики подтверждается тем, что: 

разработанная автором методика оценки качества финансового менеджмента в учреждениях 

здравоохранения направлена на внедрение в учреждениях здравоохранения принципов и 

инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, с обязательным установлением 

небольшого количества целевых индикаторов, что дает возможность корректно и достоверно 

отражать эффективность деятельности медицинских учреждений, что позволит повысить качество 

применения современных инструментов финансового менеджмента медицинских учреждений и 

получить оценку функционирования системы финансового менеджмента на уровне как всей 

Российской Федерации, так и на уровне региона. Данная методика апробирована в Управлении 

здравоохранения администрации муниципального образования - Кавказский район, что 

подтверждается наличием соответствующего акта о внедрении. Выводы и результаты 

диссертационного исследования могут быть использованы при формировании стратегий развития  
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