
ОТЗЫВ 

председателя диссертационного  совета Воронцовского Алексея Владимировича  на 

диссертацию Бегичевой Светланы Викторовны на тему: «Модели доступности и качества 

скорой медицинской помощи в мегаполисе», представленную на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.2. -  Математические, 

статистические и инструментальные методы экономики. 

  
  1.Актуальность диссертационного исследования   
Научный интерес к проблемам организации и управления скорой медицинской 

помощью экономико-математического моделирования существенно возрастает на 

протяжении последних 40-50 лет, что обусловлено как широким использованием 

моделирования и вычислительной техники для обоснования соответствующих решений, 

так возрастающим значением организации медицинской помощи  как социально-

экономического института, оказывающего существенное  влияние на повышение уровня и 

качества жизни граждан и перспективы развития  экономики страны. В современных 

условиях актуальность подтверждается тем, что анализ проблем и совершенствование 

организации скорой медицинской помощи представляет несомненный научный и 

практический интерес в условиях разразившейся Пандемии COVID-19   как в нашей 

стране, так и за рубежом.  

Исследование проблем организации и управления медицинской помощью в 

литературе 1980-2010 гг., обзор которой приведен в первой главе, и появление новых 

технических и программных средств в современных условиях, прежде всего, 

программных средств имитационного моделирования, дало возможность автору 

сформулировать цель диссертационного исследования, которая состоит в развитии 

экономико-математических и инструментальных методов комплексной оценки качества и 

доступности скорой медицинской помощи 

2. Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

В представленной диссертационной работе,  в полном соответствии с  целями 

работы,  проведено исследование теоретических и методических основ формирования и 

адаптации экономико-математических моделей управления скорой медицинской помощи 

к условиям среды AnyLogic, представляющей программное обеспечение для 

имитационного моделирования;  представлен обзор предлагаемых подходов к их 

построению, показаны возможности формирования исходных данных; выполнена 

модификация модели  транспортной доступности, показаны возможности применения 

нечеткой логики при планировании качества скорой медицинской помощи; приведены  

результаты экспериментальных расчетов в процессе реализации предлагаемых 

имитационных моделей   на примере крупного города с учетом дискретно-событийного и 

агентного моделирования.  Структура работы коррелирует с целями и задачами 

исследования.     

Достоверность и обоснованность основных результатов и выводов выполненного 

диссертационного исследования подтверждается   корректностью применяемых методов и 

используемой аргументации; логической последовательностью изложения материала и 

основных выводов работы, полученными результатами экспериментальных расчетов. 

Результаты исследования прошли апробацию в публикациях автора. В том числе 

можно отметить статьи в журналах   проиндексированных в РИНЦ и входящих в перечень 

ВАК, 1 статья в журнале и 6 статей в сборниках проиндексированы в международной базе 

Scopus. Автор апробировала результаты своего диссертационного исследования на 

международных и всероссийских конференциях.  

3. Научная новизна диссертационного исследования 

Научная новизна заключается в разработке принципов моделирования деятельности 

скорой медицинской помощи в условиях отечественной модели ее организации и 
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адаптации предлагаемых моделей к условиям имитационного моделирования в среде 

AnyLogic.  

В числе основных результатов, обладающих научной новизной можно отметить 

следующие: 

1. Обоснованы показатели качества среды проживания в большом городе, и 

разработаны предложения по совершенствованию моделирования доступности и качества 

скорой медицинской помощи мегаполиса с их учетом. 

2.Проведена адаптация к возможностям среды AnyLogic модели потребности в 

услугах скорой медицинской помощи в условиях мегаполиса с учетом спроса населения 

на эти услуги, обусловленного качеством среды проживания и учитывающего влияние на 

доступность и качество оказания услуг скорой медицинской помощи таких показателей 

как территориальная доступность, плотность населения, потребность в услугах СМП и др.  

3. Предложена   модель деятельности скорой медицинской помощи в терминах 

потоковых переменных с учетом случайных факторов, обеспечивающая возможности 

планирования кадрового обеспечения, ресурсов станций и отделений скорой медицинской 

помощи и их потенциальных пациентов, выполнена ее адаптация к условиям 

имитационного моделирования в среде AnyLogic. 

4. Обоснованы принципы и теоретические основы построения методов оценки 

доступности и качества скорой медицинской помощи, опирающиеся на нечеткую логику и 

теорию нечетких множеств. 

Полученные в процессе диссертационного исследования новые результаты 

соответствуют требованиям паспорта специальности 5.2.2. «Математические,  

статистические и инструментальные методы экономики», в том числе  п. 2.2. 

«Конструирование имитационных моделей как основы экспериментальных машинных 

комплексов и разработка моделей экспериментальной экономики для анализа 

деятельности сложных социально-экономических систем и определения эффективных 

направлений развития социально-экономической и финансовой сфер» и п.2.5  

«Разработка концептуальных положений использования новых информационных и 

коммуникационных технологий с целью повышения эффективности управления в 

экономических системах».  

5. Практическая значимость диссертационного исследования 

Практическая значимость выполненного исследования определяется разработкой 

методики оценки качества и доступности скорой медицинской помощи, которая в режиме 

имитации позволяет планировать обеспечение ресурсов отделений и выполнение услуг 

скорой медицинской помощи в условиях крупного города. Практическая значимость 

диссертационного исследования так же определяется выполненными расчетами в среде 

AnyLogic 8.5.1. по анализу транспортной доступности СКМ, в простейшем варианте, без 

учета транспортных пробок; по нечеткой оценке доступности и качества скорой 

медицинской помощи, как с учетом  имеющегося на текущий момент уровня 

обеспеченности населения учреждениями и станциями скорой медицинской помощи, так 

и планируемом уровне к 2025 на основе разработанной методики; использованием 

Интернет-ресурсов для информационного обеспечения выполненных расчетов. 

6. Замечания и вопросы по диссертации. 

1. В процессе описания используемых подходов имитационному моделированию и 

выполнения адаптации рассматриваемых моделей организации и управления скорой 

медицинской помощью необходимо более четко раскрыть исходные условия, 

определяющие предлагаемую адаптацию рассматриваемых моделей к среде AnyLogic 

8.5.1, и возможности  валидации полученных результатов и выводов, тем более, что в 

тексте работы приведены результаты только трех экспериментов (стр.126-129) 

2. Необходимо   более четко выделить преимущества и отличия, предлагаемых в 

диссертации имитационных моделей с учетом их реализации в среде AnyLogic, 



обладающих научной новизной, от существующих подходов к планированию и 

управлению скорой медицинской помощи в рамках крупного города. 

3. В работе присутствует упоминание об особенностях логистических систем 

организаций скорой медицинской помощи (стр.29-30), но не раскрыто, в какой степени 

предлагаемые методы и модели затрагивают организацию и функционирование подобных 

систем и требуют их совершенствования. 

4. Применение англоязычных терминов и обозначений для событий и атрибутов 

агентов в третьей главе (см. стр.113 - 127) требует дополнительных пояснений результатов 

экспериментов, в том числе и особенностей учета случайных факторов.  

Итоговое заключение 

Указанные недостатки и замечания не снижают общего высокого уровня, 

проведенного автором диссертационного исследования, которое носит самостоятельный 

комплексный характер, содержит новые теоретические результаты, связанные с 

постановкой и адаптацией рассматриваемых моделей, имеющих прикладное значение. 

Диссертация Бегичевой Светланы Викторовны на тему «Модели доступности и 

качества скорой медицинской помощи в мегаполисе» соответствует основным 

требованиям, установленным Приказом от 19.11.2021 № 11181/1 «О порядке присуждения 

ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете», соискатель 

Бегичева Светлана Викторовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 5.2.2 - Математические, статистические и 

инструментальные методы экономики. Пункты 9 и 11 указанного Порядка диссертантом 

не нарушены. 

 

Председатель диссертационного совета,  

доктор экономических наук, профессор,  

профессор кафедры экономической кибернетики 

Санкт-Петербургского государственного университета 
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