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Актуальность темы исследования

На данном этапе экономического развития одним из приоритетных

направлений деятельности государства является развитие механизма увеличения

ресурсов, направленных на финансирование здравоохранения и повышение

эффективности их использования ~

Актуальность вопросов эффективного управления финансовыми ресурсами

медицинских учреждений в настоящее время не вызывает сомнений и

обусловлена неблагополучным положением в сфере здравоохранения. Учитывая,

что от состояния системы здравоохранения в стране зависит социальное

благополучие общества, необходимо создать эффективный финансовый

механизм, способствующий: во-первых, укреплению доходной базы

здравоохранения, что гарантировало бы экономическую устойчивость и

стабильность как отрасли в целом, так и каждого лечебного учреждения; во-

вторых, позволяющий рационально расходовать имеющиеся средства, что

обеспечит более качественную медицинскую помощь населению страны.



.•

Обеспечение здравоохранения необходимыми финансовыми ресурсами

является сложной проблемой, решаемой в рамках экономического регулирования.

Сложность ее усугубляется объективными трудностями, с которыми столкнул ась

экономика России в переходный период.

Экономический механизм отечественного здравоохранения в силу

исторических обстоятельств на протяжении длительного периода времени

базировался исключительно на системе государственного бюджетного

финансирования. государство через бюджет предоставляло системе

здравоохранения основную часть финансовых ресурсов, размеры которых играли

решающую роль в определении перспектив дальнейшего развития отрасли.

Реформирование системы здравоохр~нения на современном этапе во

многом связано с развитием обязательного медицинского страхования, которое

явилось предпосылкой перехода к многоканальному финансированию

здравоохранения, привлечению для этой цели средств предприятий, населения в

системе безвозмездных поступлений.

Произошедшие за последние годы реформы и изменения в системе

здравоохранения позволили многим медицинским организациям в той или иной

степени перевести свою деятельность на принципы хозяйственного расчета,
•зачастую с правом получения доходов из нескольких источников. В управлении

медицинскими организациями стали все больше использоваться экономические

методы с целью повышения рентабельности производства и продаж медицинских

услуг. Появилось понятие финансового менеджмента - принятия управленческих

решений на основе анализа источников финансирования, оптимизации

использования ресурсов, достижения эффективности управления. Вместе с тем,

вопросы, посвященные оптимизации управления финансовыми ресурсами

лечебно-профилактических учреждений различных форм собственности при

многоканальном финансировании остаются до настоящего времени не

изученными, что подтверждает актуальность настоящего исследования.

В связи с этим не вызывает сомнений значимость сформулированного в

работе предмета исследования - организационно-экономические и финансовые
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отношения в учреждениях здравоохранения по проблемам применения

инструментов финансового менеджмента.

Таким образом, можем с уверенностью сказать, что выполненное автором

диссертационное исследование является актуальным и практически значимым.

Степень обоснованности и достоверности научных положений и

рекомендаций, сформулированных в диссертации

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и

рекомендаций диссертации обеспечивается тем, что результаты исследования

сформулированы на основе анализа работ наиболее авторитетных в этой области

отечественных и зарубежных учёных, применёнными общенаучными и

специальными методами исследования; теоретические выводы, обобщения и

практические рекомендации апробированы на научно-практических

конференциях, внедрены в практику медицинских учреждений и учебный процесс

в высших учебных заведениях.

В процессе исследования автором были использованы институциональный

и системный подход с применением общенаучных и специальных методов

познания, в том числе методов обобщения теоретических и практических

материалов. При сборе и обработке статистического материала, а также при

анализе эффективности управления финансами объекта исследования

использовались методы наблюдения и сопоставления; таблично- графический

метод; непараметрические методы. Основные гипотезы и теоретические

обобщения проверены общенаучными и специальными методами исследования.

Достоверность теоретических результатов работы подтверждается

статистической обработкой информации посредством применения корректных

методик исследования. Результаты исследования, выдвигаемые на защиту, а

также выводы, полученные в ходе разработки и апробации авторской методики

оценки качества финансового менеджмента учреждений здравоохранения,

согласуются с теоретическими взглядами и результатами эмпирических

исследований ведущих отечественных и зарубежных ученых.
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Цель работы потребовала постановки и решения ряда конкретных задач,

четко сформулированных соискателем, что позволило представить в диссертации

свое теоретическое видение процесса повышения качества финансового

менеджмента в учреждениях здравоохранения.

Последовательное решение поставленных задач определило логическую

структуру работы. Удачно изложена сама концепция исследования: научная

гипотеза, методологическая парадигма и оригинальные направления реализации и

аргументации основной идеи автора. Концепция определяет логику работы и ее

целостный, завершенный характер. К достоинствам работы следует отнести

высокий теоретический и практический уровень, системный характер

исследования применения современных ин~трументов финансового менеджмента

в учреждениях здравоохранения и получения оценки их качества.

В результате решения задач теоретико-методологического характера по

формированию исследовательской программы, Михайлюк А.С. разработала

концептуальные основы воспроизводства человеческого капитала, основным

элементом которого является капитал здоровья, в связи с чем расходы на

здравоохранение автор относит к числу приоритетных направлений вложений

инвестиций с долгосрочной и постоянно возрастающей отдачей (с. 19-26).

В целях уточнения понятийного аппарата в работе определено содержание

процедуры оказания государственной услуги в сфере здравоохранения, под

которой предлагается понимать деятельность, осуществляемую государством в

лице уполномоченных органов исполнительной власти по реализации

государственных полномочий в сфере здравоохранения для удовлетворения

потребностей физических и юридических лиц в предоставляемых услугах; что

позволило более корректно определить институциональные и методические

границы качества финансового менеджмента в учреждениях здравоохранения (с.

36-39).

На основе обобщения тенденций и сложившихся закономерностей развития

сферы здравоохранения автором уточнено понятие «финансового менеджмента в

здравоохранении» на основе систематизации и анализа отечественных
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теоретических наработок в этой области финансовых знаний, что позволило

учесть взаимосвязь экономической и социальной составляющих в

здравоохранении (с. 52-54). Достаточно широко исследованы различные системы

и модели финансирования здравоохранения, учтена российская специфика на

основе сопоставления положений нормативно-методических актов в этой сфере и

статистической информации о ходе их реализации на практике (с. 66-76).

В процессе развития методических подходов к оценке эффективности

функционирования системы финансового менеджмента в здравоохранении, а

также с учетом пространственной компоненты автором предложен алгоритм

проведения расчетно-аналитических действий, направленных на выявление

объемов, структуры и направлений финансовых потоков, с включением
~>

показателей финансовой сферы, характеризующих качество финансового

менеджмента в медицинских учреждениях (с. 77-80).

Соискателем выделены два основных финансовых метода, которым

необходимо уделять повышенное внимание при управлении финансовыми

потоками в медицинских учреждениях, - это финансовое планирование и

финансовый контроль. При этом автором разработан алгоритм проведения

финансового планирования, основанный на взаимоувязке системы нормативов с

обеспеченностью финансовыми ресурсами и уровнем расходов медицинского

учреждения (с. 128-130). Финансовый контроль предлагается проводить на основе

системы целевых индикаторов, которые позволят сопоставить текущие расходы

лечебно-профилактических учреждений из бюджетных и внебюджетных

источников и показатели заболеваемости по которым можно установить

взаимосвязь между экономическими и социальными показателями (с. 152-165).

Практическая значимость проведенного исследования заключается в том,

что основные теоретические и методические положения и научные выводы,

полученные автором, обладают большим потенциалом практической реализации

и доведены до уровня конкретных предложений и рекомендаций, которые могут

быть использованы муниципальными образованиями в сфере здравоохранения и

конкретными медицинскими учреждениями при проведении мониторинга
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качества финансового менеджмента и в целях повышения его эффективности.

Данный факт подтверждается тем, что сформулированные диссертантом в ходе

исследования научные положения, выводы и рекомендации были использованы в

ходе выполнения двух хозяйственных договоров .NQ1429113 и .NQ1510115,

заключенных Отделом здравоохранения администрации муниципального

образования Кавказский район и ФГБОУ ВО «Ростовский государственный

экономический университет (РИНХ)>>в 2013 г. и 2015 г.

Наиболее существенные результаты, полученные соискателем и степень их

научной новизны

Анализ основных положений, отражающих научную новизну исследования,
~,

позволяет сделать вывод об их достаточной высокой актуальности,

оригинальности и обоснованности.

Наиболее значимыми научными результатами диссертационного

исследования Михайлюк А.С. является разработка новых методических подходов

к обоснованию применения и реализации современных инструментов

финансового менеджмента в учреждениях здравоохранения, что позволит

выявить проблемы привлечения и эффективности использования финансовых

ресурсов и получить оценку качества применения финансового менеджмента.

К наиболее значимым результатам, содержащим научную новизну, относятся

следующие:

1. Представленные теоретические положения в области финансового

менеджмента позволили структурировать направления его воздействия в

сфере здравоохранения и определить, что кроме экономических функций

система финансового менеджмента должна выполнять еще и социальные

функции (с. 52-53);

2. Разработанная ранговая оценка регионов на базе четырех блоков

показателей (демографических, экономических, системы здравоохранения и

финансовых) позволила получить сравнительные оценки территориальных

различий (с. 79-85), что в дальнейшем может способствовать оптимизации
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адресности управления учреждениями здравоохранения в плане повышения

качества финансового менеджмента (с. 93-95);

3. Заслуживает внимание выделение в качестве приоритетных инструментов

финансового менеджмента, применяемых при оценке эффективности

использования финансовых ресурсов в учреждениях здравоохранения,

методов финансового планирования и финансового контроля, основанных

на действенной системе финансовых нормативов (с.127-130).

4. На основе систематизации показателей оценки эффективности финансово-

экономической деятельности учреждений здравоохранения расширен их

перечень за счет показателей доходов от платных медицинских услуг и

показателей рентабельности по отдельным видам платных медицинских~.
услуг, что позволит учитывать коммерческую составляющую деятельности

медицинских учреждений при оценке уровня финансового менеджмента (с.

148-150);

5. Новаторскими представляются рекомендации автора по внедрению на

региональном уровне принципов и инструментов бюджетирования,

ориентированного на результат (с. 151-164), и установлению целевых

индикаторов, которые позволят сопоставить затраченные финансовые
•ресурсы в сфере регионального и муниципального здравоохранения с

показателями заболеваемости и смертности, которые, по мнению автора,

являются приоритетными при оценке качества работы системы

здравоохранения( с.165-168).

В целом следует отметить высокий уровень новизны научных положений,

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Позиция автора по указанным вопросам является обоснованной и значимой

для дальнейшего исследования эффективности постановки системы финансового

менеджмента в лечебно-профилактических учреждениях.
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Замечания и спорные моменты диссертационной работы

Исследование столь значительной проблемы, ее не достаточная

разработанность предполагает дискуссионность по ряду отдельных авторских

подходов и необходимость выделения следующих замечаний.

1. На с. 29 автором предлагаются количественные критерии, которые могут

быть включены в интегральный показатель оценки качества медицинской

помощи. Также автором приводятся качественные критерии, такие как

эффективность, экономичность, адекватность и технологичность. Однако далее

эти показатели не получают никакого развития в исследовании и автором не

приводится интегральный показатель, в который они могли быть включены. Нам

представляется целесообразным использование приведенных количественных и
",

качественных критериев, объединенных в интегрированный показатель, при

оценке эффективности Национальной системы здравоохранения (с. 44).

2. В параграфе 1.3 при характеристике системы финансового менеджмента

учреждений здравоохранения (с. 54) автору следовало конкретизировать объекты

финансового менеджмента, относящиеся к управляемой подсистеме. Это усилило

бы авторский вклад в развитие содержания финансового менеджмента

учреждений здравоохранения с точки зрения детализации состава финансовых

ресурсов, групп финансовых отношений, а также финансовых показагелей, с

помощью которых можно оценить эффективность финансово-хозяйственной

деятельности медицинских организаций. Рисунок 8 следует сделать более

репрезентативным и детализированным.

3. Автор трактует систему финансового менеджмента в здравоохранении

как «совокупность специфических финансовых методов и финансовых рычагов»

(с.53). Однако далее не раскрываются финансовые методы, которые используются

медицинскими учреждениями для управления финансами. Финансовые рычаги

также рассматриваются изолированно от финансовых методов, хотя специфика

финансового менеджмента в здравоохранении отражается как раз во взаимосвязи

и взаимодействии финансовых методов и финансовых рычагов в рамках

финансового механизма.
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4. При анализе основных результатов проведения годового мониторинга

качества финансового менеджмента Министерства здравоохранения

Краснодарского края в 2013 году автор на рисунке 19 (с. 106) приводит данные по

расходам краевого бюджета Краснодарского края на здравоохранение с 2014 г. по

2016 г., которые не соответствуют анализируемому периоду.

Однако указанные замечания имеют характер рекомендаций, не

затрагивают концептуальных основ диссертационной работы и не умаляют ее

достоинство. Работа выполнена на высоком теоретическом уровне, содержит

обобщение новейших достижений отечественной и зарубежной экономической

науки по данной проблеме.

Заключение о соответствии диссертационной работы установленным

критериям.

Актуальность рассматриваемой проблемы, оригинальность решения

поставленных задач, подтверждает тот факт, что к защите представлена

завершенная научно-квалификационная работа, посвященная решению

важнейшей научной задачи - обоснованию методики применения инструментов

финансового менеджмента в медицинских учреждениях в целях повышения его

качества.

Диссертационная работа выполнена в рамках Паспорта специальности ВАК

08.00.1 О - финансы, денежное обращение и кредит, часть 1 «Финансы», раздел 3

«Финансы хозяйствующих субъектов», П.3.2. «Организационно-экономические

аспекты финансов предприятий и организаций», П.3.6. «Отраслевые финансы»,

П.3.28. «Финансовый менеджмент».

В целом полученные Михайлюк А.С. результаты являются достоверными,

выводы и заключения четко обоснованными. Работа базируется на достаточно

большом фактологическом материале.

Автореферат и публикации автора соответствуют основному содержанию

диссертации. Текст автореферата отражает основное содержание и структуру

диссертации. Основные положения диссертации отражены в публикациях автора:
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в 15 печатных работах, из них 4 - в изданиях, рекомендованных ВАК

Министерства образования и науки.

В целом, диссертация Михайлюк А.С. по своему теоретическому уровню,

научной новизне и практическому значению удовлетворяет требованиям П.9

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N~ 842 (в ред.

Постановления Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2016 года N~

335), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата

наук, а ее автор, Михайлюк Ангелина Сергеевна, заслуживает присуждения

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 -

финансы, денежное обращение и кредит.' .

Официальный оппонент,

кандидат экономических наук,

доцент кафедры «Менеджмент»

Владикавказского филиала

федерального государственного

образовательного бюджетного

учреждения высшего образования

«Финансовый университет

при Правительстве

Российской Федерации» Л.А. Туаева

362019, г. Владикавказ, ул. Декабристов, д.13,

Телефон: 8 960 405 29 3О, (8672) 51-91-25

e-mai1: lalituaeva@ramыr.ru;LATuaeva@fa.ruu

"/1~
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