
ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета на диссертацию Яблонского Казимира Петровича 
на тему: «Оценка эффективности деятельности медицинских организаций», 

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 

(менеджмент) 

 

1. Актуальность диссертационного исследования 

Эффективность деятельности организаций является одной из самых обсуждаемых тем 

во всех отраслях, каждая из которых имеет свои специфические особенности. Последние 

определенным образом отражаются на использовании показателей эффективности и 

возможностях применения различных методик для ее оценки. Так, эффективность 

деятельности коммерческих организаций, как правило измеряется финансово-

экономическими показателями, в то время как организации общественного сектора не 

могут ограничиться этим подходом к оценке эффективности их деятельности. Особенно 

показательна в этом смысле отрасль здравоохранения. 

В Российской Федерации в условиях современной экономической и 

эпидемиологической ситуации вопрос оценки эффективности деятельности медицинских 

организаций становится особенно актуальным. С учетом заложенных в Указе Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» целей и задач в сфере 

здравоохранения, первостепенное значения имеет повышение эффективности системы 

здравоохранения страны. В условиях ограниченности экономических ресурсов государства 

(а также необходимости мобилизации всех ресурсов для борьбы с заболеваниями, в том 

числе в условиях пандемии), требуются методики, которые позволили бы сравнивать 

эффективность деятельности различных по своему роду деятельности медицинских 

организаций. Разработка именно такой методики оценки эффективности деятельности 

медицинских организаций и явилась целью диссертационного исследования Яблонского 

К.П. 

 

2. Обоснованность основных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации 

Диссертационное исследование Яблонского К.П. посвящено разработке методики 

оценки эффективности лечебной деятельности стационарных медицинских организаций. 

Это обеспечит поддержку принятия стратегических, оперативных и иных управленческих 
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решений в сфере здравоохранения уполномоченными органами государственной власти и 

руководством медицинских организаций. Обоснованность выводов диссертационного 

исследования подтверждается следующими положениями: 

1. Тщательно проведен анализ зарубежной и отечественной научной литературы, 

включающей теоретические и эмпирические работы, посвященные оценке эффективности 

деятельности в сфере здравоохранения организационных единиц различного уровня: от 

государственных систем здравоохранения до отдельных медицинских организаций. 

2. Выбраны адекватные поставленным цели и задачам исследования методология и 

методы количественного анализа эффективности. 

3. Проведен подробный анализ существующих методик оценки эффективности 

деятельности организационных единиц различного уровня в сфере здравоохранения. 

4. Сформирована основательная эмпирическая база исследования, включающая 

данные отчетов единой информационной системы обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга, данные бухгалтерского учета в разрезе статей затрат 

медицинских организаций и результаты анкетирования заинтересованных сторон 

(пациентов, врачей и среднего медицинского персонала). 

5. В исследовании предложено несколько альтернативных моделей оценки 

эффективности, отличающихся единицами измерения переменных и способами их 

трансформации при расчете оценки эффективности лечебной деятельности анализируемых 

медицинских организаций.  

6. Результаты диссертационного исследования были апробированы на ведущих 

международных и российских научных конференциях. По теме диссертационного 

исследования были опубликованы статьи в журналах, входящих в базы данных Scopus и 

Web of Science, а также включенных в Перечень российских рецензируемых научных 

журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, утвержденный 

Высшей аттестационной комиссией. 

Теоретическую обоснованность исследования подтверждают следующие 

характеристики диссертации. Список использованных автором литературных источников 

включает в себя 97 наименований, 39 из которых на русском языке, 58 – на английском. 

Проведенный обзор литературы дает представление о существующих теоретических 

подходах к оценке эффективности деятельности медицинских организаций и их 

практическом применении. В обзоре выявлено преобладание исследований, посвященных 

оценке эффективности систем здравоохранения. Среди небольшого количества научных 

работ, в которых оценивается эффективность деятельности медицинских организаций, 
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наиболее часто анализируется ее экономическая составляющая. Исследований, в которых 

авторы бы предлагали комплексную оценку эффективности деятельности медицинских 

организаций, не достаточно. 

Дизайн исследования полностью соответствует поставленным цели и 

сформулированным на ее основе задачам. 

Разработана оригинальная методика оценки эффективности деятельности 

медицинских организаций. Ключевыми характеристиками такой оценки являются 

многомерность, многоаспектность и многосубъектность. Эмпирическая база, на основе 

которой проводилась апробация разработанной методики, состоит из 47 государственных 

стационарных медицинских организаций Санкт-Петербурга за период с 2013 по 2017 год. 

Объем диссертационного исследования составляет 231 страницу. Оно включает в себя 

введение, три главы, заключение, список литературы и приложения. Текст диссертации 

хорошо структурирован. Изложение материалов и результатов исследования 

последовательно и логична. Во введении обоснована актуальность работы, 

сформулированы цель, задачи, предмет и объект диссертационного исследования, 

положения научной новизны и продемонстрирована апробация результатов исследования. 

Первая глава посвящена особенностям управления эффективностью в сфере 

здравоохранения. Особое внимание уделено сравнительному анализу различных 

принципов, подходов и инструментов оценки эффективности в сфере здравоохранения. 

Предметом второй главы является методологическая основа проведенного исследования. В 

ней представлена и обоснована методология комплексной оценки эффективности 

деятельности медицинских организаций, а также методы количественной оценки, которые 

были применены при построении оценки эффективности деятельности медицинских 

организаций. В третьей главе представлены результаты эмпирического исследования: 

разработанная методика оценки эффективности апробирована на примере 47 

государственных стационарных медицинских организаций Санкт-Петербурга. В результате 

использования методов свертки данных и метода сводных показателей сконструирована 

комплексная оценка эффективности лечебной деятельности анализируемых медицинских 

организаций. 

В заключении сформулированы выводы, которые подтверждают реализацию 

поставленных цели и задач и указывают возможные способы использования 

разработанного подхода к оценке эффективности лечебной деятельности медицинских 

организаций. 

 

  



3. Новизна основных положений и выводов диссертационного исследования 

Диссертационное исследование включают в себя следующие положения, обладающие 

признаками научной новизны: 

а) Предложен подход к построению комплексной оценки эффективности деятельности 

организации, характеризующий различные аспекты ее деятельности; 

б) Сконструирован сводный показатель, представляющий собой комплексную оценку 

эффективности деятельности медицинских организаций и характеризующий 

удовлетворенность деятельностью медицинских организаций заинтересованных 

сторон; 

в) Предложен метод учета нежелательного результата деятельности организации при 

оценке эффективности деятельности медицинских организаций в моделях анализа 

свертки данных (Data envelopment analysis, DEA); 

г) Сформирована база эмпирических данных о деятельности медицинских 

организаций, включающая в себя: 

• производственные показатели деятельности медицинских организаций; 

• значения атрибутов деятельности медицинских организаций, полученные 

путем обобщения оценочных суждений о деятельности медицинских 

организаций заинтересованных сторон (врачи, средний медицинский 

персонал, пациенты), выявленные методом анкетирования; 

д) Апробирована предложенная модель комплексной оценки эффективности на 

примере государственных стационарных медицинских организаций Санкт-

Петербурга, работающих в системе ОМС, которая позволила: 

• определить значимость атрибутов, влияющих на оценку эффективности 

деятельности медицинских организаций с позиций заинтересованных сторон; 

• провести сравнительный анализ эффективности деятельности стационарных 

медицинских организаций Санкт-Петербурга, работающих в системе ОМС 

(поддержка принятия решений в задачах оперативного управления в сфере 

здравоохранения Санкт-Петербурга); 

• выявить и упорядочить в соответствии с полученными значениями 

эффективности деятельности стационарных медицинских организаций 

Санкт-Петербурга, работающих в системе ОМС, ключевые направления их 

развития в порядке приоритетности (поддержка принятия решений в задачах 

стратегического управления в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга). 

  



4. Дискуссионные положения диссертационного исследования 

Наряду с отмеченными выше сильными сторонами диссертационного исследования, 

следует отметить некоторые дискуссионные положения работы. 

а) Характеристики деятельности многопрофильных и узкоспециализированых 

стационаров; оказывающих преимущественно скорую и плановую медицинскую помощь; 

взрослых, детских больниц и родильных домов и т.д. могут существенно отличаться друг 

от друга. Требуется отдельное обоснование учета неоднородности разных по характеру 

своей деятельности медицинских организаций при оценке эффективности их деятельности, 

так как, например, одни и те же значения показателей летальности в скоропомощной 

больнице и в стационаре, преимущественно оказывающем и плановую медицинскую 

помощь, могут свидетельствовать о разной эффективности работы медицинских 

организаций.  

б) На наш взгляд, несколько недооценена роль финансовых показателей при оценке 

эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений 

здравоохранения, любой источник финансового обеспечения которых связан с объемными 

и стоимостными показателями (цена, тариф, нормативы финансовых затрат). 

в) Представляется, что соискателем не совсем удачно выбран термин «Лечебно-

профилактическое учреждение» (ЛПУ). Формально к ЛПУ не относятся ни клиники 

федеральных НИИ медицинского профиля, ни клиники ВУЗов и т.д.  

На наш взгляд, логичнее было бы использовать термин «медицинская организация», 

применяемый в Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» в качестве обобщенного наименования любых 

производителей медицинских услуг. В приказе Минздрава России от 6 августа 2013 года N 

529н «Об утверждении номенклатуры медицинских организаций», который диссертант 

рассматривает в своей работе, говорится о лечебно-профилактических медицинских 

организациях, а не об учреждениях. Учреждение – это конкретная организационно-

правовая форма. Данное замечание актуально еще и в связи с тем, что в Санкт-Петербурге 

имеются несколько государственных медицинских организаций, с организационно-

правовой формой акционерных обществ и т.д., не являющихся учреждениями. 

Справедливости ради нужно отметить, что в диссертационной работе термин «медицинская 

организация» также используется, хоть и реже. 

Тем не менее, указанные недостатки не снижают общей положительной оценки 

работы. 

  



 

5. Заключение по диссертации 

Диссертация Яблонского Казимира Петровича на тему: «Оценка эффективности 

деятельности медицинских организаций» соответствует основным требованиям, 

установленным Приказом от 01.09.2016 № 6821/1 «О порядке присуждения ученых 

степеней в Санкт-Петербургском государственном университете», соискатель Яблонский 

Казимир Петрович заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 

(менеджмент). Пункт 11 указанного Порядка диссертантом не нарушен. 

 

Член диссертационного совета, 
доктор экономических наук,  
заместитель директора федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Центральный научно-исследовательский         
институт организации и информатизации 
здравоохранения» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации              Ф.Н.Кадыров 

 
 
 
Дата 12.05.2020 
 

 




