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аттестационное дело №________________ 

решение диссертационного совета от 26 мая 2021 года № 66 

О присуждении Козловой Светлане Александровне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Совершенствование инструментария оценки 

эффективности финансирования в здравоохранении» по специальности 

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит принята к защите 24 марта 

2021 года, протокол №60, диссертационным советом Д 999.076.02, созданным 

на базе Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Международный банковский институт имени Анатолия Собчака» и 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I», Федеральное агентство 

железнодорожного транспорта (191023, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 60, 

приказ о создании диссертационного совета № 650/нк от 08.06.2016 г.) 

Соискатель Козлова Светлана Александровна, 1989 года рождения. 

В 2011 году окончила Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Сибирский федеральный университет» с присуждением квалификации 

экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

В 2013 году с отличием окончила Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский 

федеральный университет», уровень магистратуры по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление». 

В период с 2013 по 2017 год обучалась в заочной аспирантуре 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский федеральный университет» по направлению 

38.06.01 – Экономика по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное 

обращение и кредит. 
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В период с июня 2020 года по май 2021 года проходила научную 

стажировку по подготовке кандидатской диссертации на кафедре экономики и 

финансов предприятий и отраслей Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Международный банковский институт имени Анатолия 

Собчака».  

С сентября 2013 года работает старшим преподавателем на кафедре 

финансов и управления рисками Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный 

университет».  

Диссертация выполнена на кафедре экономики и финансов предприятий 

и отраслей Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Международный банковский институт имени Анатолия Собчака». 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор 

Ферова Ирина Сергеевна, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный 

университет», заведующий кафедрой финансов и управления рисками.  

Официальные оппоненты:  

Артеменко Дмитрий Анатольевич, доктор экономических наук, 

профессор, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (г. Ростов-на-

Дону), заведующий кафедрой «Государственные, муниципальные финансы и 

финансовый инжиниринг»; 

Яшина Надежда Игоревна, доктор экономических наук, профессор, 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (г. Нижний Новгород), 

заведующий кафедрой финансов и кредита Института экономики и 

предпринимательства, –  

дали положительные отзывы.  

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ» 

(г. Новосибирск) в своем положительном заключении, составленном и 

подписанном заведующим кафедрой общественных финансов, кандидатом 

экономических наук, доцентом Анофриковым Сергеем Павловичем, 

профессором кафедры общественных финансов, доктором экономических наук, 

профессором Фадейкиной Натальей Васильевной, и утвержденном ректором, 

кандидатом экономических наук, доцентом Новгородовым Павлом 

Анатольевичем, указали, что диссертационная работа представляет собой 

законченную научно-квалификационную работу, в которой решена важная 

научная задача по развитию теоретических основ и научно-методических 

рекомендаций по оценке эффективности финансирования в здравоохранении. 

Основные положения диссертации достоверны и научно обоснованы, 
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апробация результатов научного исследования проведена на международных и 

всероссийских научных конференциях, в учебном процессе и в работе над 

научным исследованием в рамках гранта. Основные положения и полученные 

автором научные результаты позволяют говорить о том, что соискатель внес 

вклад в развитие теоретических представлений о сущности эффективности 

финансирования в здравоохранении, а также в расширение теоретических и 

методических положений по оценке эффективности финансирования 

здравоохранения. Результаты исследования могут использоваться для 

совершенствования управления финансовыми потоками в сфере 

здравоохранения в части предотвращения финансовых нарушений, развития 

систем внутреннего контроля и аудита в медицинских организациях, также 

могут быть использованы положения по проведению оценки эффективности на 

основе индексного метода при интерпретации результатов реализации 

государственных программ и программы государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи. Диссертация Козловой Светланы 

Александровны представляет собой законченную научно-квалификационную 

работу, соответствует критериям и удовлетворяет требованиям, установленным 

в пунктах 9 – 11 и 14 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 N 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 – Финансы, 

денежное обращение и кредит. 

Соискатель по теме диссертации имеет 21 опубликованную работу 

общим объемом 8,1 п.л. (из них авторских – 5,1 п.л.), в том числе 5 работ, 

опубликованных в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации, а также 4 работы, опубликованных в изданиях, 

индексируемых в международных системах цитирования Scopus и Web of 

Science.  

В авторских публикациях рассмотрены теоретические и методические 

аспекты оценки эффективности финансирования в здравоохранении. 

Осуществлена систематизация проблематики, присущей сфере 

здравоохранения. Систематизированы характерные признаки моделей 

финансирования здравоохранения. Предложены рекомендации по выявлению 

нарушений при использовании средств обязательного медицинского 

страхования, по их систематизации. Показана целесообразность учета 

результатов контрольно-ревизионной и контрольно-экспертной работы при 

проведении анализа выполнения объемов и стоимости оказания медицинской 

помощи медицинскими организациями, предложен показатель оценки ущерба, 

причиненного в результате некачественного и неполного оказания 

медицинской помощи.  
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В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

 1. Козлова, С.А. Особенности аудита эффективности финансирования 

здравоохранения на региональном уровне / Е.Д. Корсакова, С.Н. Макарова, 

С.А. Козлова // Аудит и финансовый анализ. – 2013. - №3. – С. 9-16 (0,79 п.л., 

авт. – 0,6 п.л.). 

 2. Козлова, С.А. Резервы повышения результативности использования 

средств обязательного медицинского страхования / С.А. Козлова, И.С. Ферова, 

С.Н. Макарова, П.В. Дорохова // Экономика и предпринимательство. - 2018. - 

№ 7 (96). - С. 936-943 (0,68 п.л., авт. – 0,53 п.л.). 

 3. Козлова, С.А. Социальная безопасность в структуре национальной 

безопасности страны / И.С. Ферова, С.А. Козлова // Бизнес. Образование. 

Право. - 2019. - № 1 (46). - С. 95-103 (0, 71 п.л., авт. – 0,6 п.л.). 

 4. Козлова, С.А. Методические аспекты оценки эффективности 

предоставления медицинских услуг (на примере диспансеризации) / С.А. 

Козлова // Петербургский экономический журнал. - 2019. - № 3. - С. 42 – 52 (0, 

57 п.л.). 

 5. Козлова, С.А. Методические аспекты оценки эффективности 

финансирования здравоохранения / С.А. Козлова // Ученые записки 

Международного банковского института. – 2020. - №3. – С. 31 – 46 (0,6 п.л.). 

 6. Козлова, С.А. Elaboration of directions for sustainable socio-economic 

development using Big DATA [Электронный ресурс] / И.С. Ферова, С.Н. 

Макарова, С.А. Козлова// Материалы I Международной научно-практической 

конференции «Современные тренды управления и цифровая экономика: от 

регионального развития к глобальному экономическому росту» (MTDE 2019). – 

Екатеринбург. – Изд-во Atlantis Press. - 2019. – с. 748-752. – Режим доступа: 

https://www.atlantis-press.com/proceedings/mtde-19/125908933 (0,6 п.л., авт. – 0,4 

п.л.). 

 7. Козлова, С.А. Tools for Assessing Sustainable Development of 

Territories Taking into Account Cluster Effects [Электронный ресурс] / И.С. 

Ферова, Е.В. Лобкова, Е.Н. Таненкова, С.А. Козлова // Журнал Сибирского 

федерального университета. Гуманитарные науки. – Красноярск. - 2019. – №4. – 

с. 600–626. – Режим доступа: 

http://elib.sfukras.ru/bitstream/handle/2311/110100/Ferova.pdf?sequence=1&isAllow

ed=y (1,45 - п.л., авт. – 0,1 п.л.) 

 8. Козлова, С.А. Methodological aspects of evaluating the efficiency of 

the medical service provision based on Big Data [Электронный ресурс] / С.А. 

Козлова, И.С. Ферова// Материалы I Международная научно-практическая 

конференция 18 по цифровой экономике (ISCDE 2019). – Челябинск. – Изд-во 

Atlantis Press. - 2019. – с. 945 - 948. – Режим доступа: 



5 

https://www.atlantispress.com/proceedings/iscde-19/125924741 (0,6 п.л., авт. – 0,3 

п.л.).  

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы из: 

1) ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» от заместителя 

декана по учебно-методической работе, доцента кафедры финансов, кредита и 

мировой экономики, кандидата экономических наук, Барановой Аллы 

Юрьевны (неясно, какой все-таки масштаб у показателя X1 ‒ ВРП на душу 

населения в регионе (на 100 тысяч населения или на 10 тысяч населения) - см. 

стр. 12 и 13 автореферата; отсутствует оценка того, каким образом следует 

изменить соотношение между источниками финансирования здравоохранения 

для повышения эффективности региональной системы здравоохранения); 

2) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» от 

заведующего кафедрой финансов и кредита, доктора экономических наук, 

доцента Федуловой Елены Анатольевны (в работе не в полном объеме 

обоснован перечень факторов, которые препятствуют повышению 

эффективности финансирования здравоохранения в Российской Федерации и 

Красноярском крае. Всем широко известны проблемы недоступности 

своевременной медицинской помощи в отдаленных районах, перегруженности 

медицинских работников составлением и заполнением отчетности, 

сокращающей время на постановку диагноза и назначение эффективного 

лечения, низкий уровень цифровизации в сфере здравоохранения и др.); 

3) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» от заведующего кафедрой финансов и учета 

Института экономики и менеджмента, кандидата экономических наук, доцента 

Ильиной Татьяны Геннадьевны (не представлен структурный анализ систем 

здравоохранения субъектов РФ, не описаны диспропорции в финансовом 

обеспечении здравоохранения регионов; отсутствует рассмотрение 

необходимости внесения изменений в законодательство, способствующих 

развитию механизма распределения финансовых потоков на основе 

проведенной оценки эффективности финансирования; не раскрыты 

характерные признаки существующих моделей финансирования 

здравоохранения);  

4) ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. 

Н.Ф. Катанова» (г. Абакан) от доцента кафедры экономики, кандидата 

экономических наук, доцента Субраковой Людмилы Константиновны (в 

частности, автор мало внимания уделяет вопросам так называемого гибкого 

реагирования, то есть изменению объемов финансирования в зависимости от 

достигнутых показателей); 

5) ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 

(г. Владивосток) от заведующего кафедрой бухгалтерского учета, анализа и 

аудита, кандидата экономических наук, доцента Темченко Оксаны 



6 

Станиславовны (при формулировании в автореферате признаков новизны 

следовало бы указывать, чем конкретно предложения автора по проведению 

оценки эффективности финансирования в здравоохранении отличаются от уже 

существующих; в автореферате рассматриваются вопросы оценки 

эффективности финансирования организаций государственной системы 

здравоохранения, при этом не уделяется внимание вопросам эффективности 

использования средств частными медицинскими организациями, которые 

участвуют в реализации программы государственных гарантий бесплатного 

оказания медицинской помощи); 

6) ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет» от профессора экономического факультета, 

доктора экономических наук, профессора Кравченко Наталии Александровны 

(автор говорит о возможности межрегионального сравнения эффективности 

финансирования здравоохранения. Но далее в автореферате нет развития этой 

тематики. Неясно, кто будет проводить это сравнение, с какой целью и каковы 

могут быть результаты? Автору имело смысл укрупнить поставленные в работе 

задачи – в автореферате выделено 11 задач, решение которых необходимо для 

достижения поставленной цели, что чрезмерно по количеству, а также не 

соответствует числу полученных результатов). 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они 

соответствуют п. 22 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842, являются признанными специалистами в области 

общественных финансов в здравоохранении, обладают научным опытом в 

области проблематики диссертации. Оппоненты имеют соответствующие 

публикации в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных 

изданий, и дали свое согласие на оппонирование диссертации. Выбор ведущей 

организации основан на том, что она соответствует п. 24 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, широко 

известна достижениями в соответствующей отрасли науки, дала свое согласие 

на рецензирование диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- предложены авторские дополнения сущности системы финансирования 

здравоохранения (в части средств, направляемых как из бюджета, так и из 

внебюджетных источников, с. 29 – 30, 36 - 37), выделенные особенности 

которой позволят принимать системные и рациональные управленческие 

решения с учетом результатов оценки эффективности использования средств в 

отрасли, при этом акцент сделан на механизме предоставления и использования 

государственных средств, включающем применение разных форм 
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финансирования (бюджетного и внебюджетного) и базирующемся на сочетании 

программного и традиционного подходов;  

- разработан методический инструментарий оценки эффективности 

финансирования здравоохранения, отличающийся от существующих методик 

комплексным подходом оценки по пяти компонентам (обеспеченность 

медицинским персоналом и расходы на его содержание; социальное развитие 

населения; уровень капитальных вложений; финансирование; обеспеченность 

материальными запасами) с последующим расчетом обобщенного 

интегрального показателя (с. 97 – 103);  

- предложены дополнения к методикам оценки эффективности 

финансирования в здравоохранении, основанные на оценке достаточности 

средств и влиянии структуры источников финансового обеспечения на 

показатели здоровья населения, позволяющие провести увязку экономической 

эффективности с социальной (с. 104 – 107);  

- сформулированы методические аспекты взаимосвязи направлений 

совершенствования финансирования здравоохранения от результатов 

проведенной оценки эффективности и предложен механизм осуществления 

внутреннего финансового контроля, способствующего интеграции финансовых 

и управленческих показателей в механизм проведения оценки 

результативности использования финансового обеспечения в сфере 

здравоохранения (с. 119 – 130);  

- предложены механизмы принятия управленческих решений в сфере 

планирования финансового обеспечения здравоохранения региона в целях 

совершенствования организации и распределения финансирования участников 

системы здравоохранения в зависимости от результатов проведенной оценки 

эффективности использования средств за предшествующие периоды (с. 133 – 

145). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– проведено развитие и уточнение понятийного аппарата элементов 

системы финансирования здравоохранения; 

– исследованы теоретические основы инструментария оценки 

эффективности финансирования в здравоохранении и подходы к определению 

зон неэффективного использования государственных средств, на основе 

которых разработаны методические положения, которые расширяют 

существующий инструментарий оценки эффективности финансирования в 

здравоохранении; 

– результативно использованы современные научные методы 

исследования: методы системного анализа, методы регрессионного и 

корреляционного анализа, статистический анализ, сравнительный анализ и 

синтез, метод аналогии; 
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– полученные научные результаты обосновывают направления 

совершенствования методических подходов к оценке эффективности 

финансирования системы здравоохранения, а также к повышению 

обоснованности принимаемых управленческих решений. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

– предложена организационная схема распределения финансирования 

между медицинскими организациями на основе результатов выполнения 

объемов и стоимости медицинской помощи; 

– представлены рекомендации по использованию результатов 

систематизации нарушений при использовании средств обязательного 

медицинского страхования для повышения эффективности финансирования в 

сфере здравоохранения;  

– проведена модернизация существующих подходов по определению 

размера ущерба, причиненного системе здравоохранения в результате 

нарушений порядков, стандартов и условий оказания медицинской помощи при 

реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи, направленная на повышение эффективности 

использования располагаемых ресурсов; 

– предложены рекомендации по учету результатов контрольно-

ревизионной и контрольно-экспертной работы при распределении объемов 

оказания медицинской помощи; 

– представлены и внедрены в учебный процесс положения, связанные с 

совершенствованием инструментария оценки эффективности финансирования в 

здравоохранении, которые используются при изучении дисциплин: 

«Внебюджетные фонды» и «Финансы». 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

– постановка проблемы диссертационного исследования базируется на 

анализе теоретических основ, практического опыта и современных тенденций в 

сфере финансирования здравоохранения; 

– разработанные теоретические положения и научно-методические 

рекомендации базируются на результатах обобщения и критического анализа 

научных работ российских и зарубежных ученых в области организационно-

методического обеспечения оценки эффективности финансирования в 

здравоохранении со ссылкой на соответствующие источники заимствования, 

что соответствует пункту 14 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 сентября 2013 г. № 842; 

– использованы современные методики сбора и обработки эмпирических 

данных, такие как метод экспертных оценок, контент-анализ, экономико-

математическое моделирование и факторный экономический анализ;  
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– использовано современное программное обеспечение и базы данных 

(Oracle BI, ГИС ЕСГФК, BI-система Росстата) при решении научных задач 

совершенствования инструментария оценки эффективности финансирования в 

здравоохранении; 

– использованы действующие законодательные и нормативные акты, 

статистические данные о деятельности медицинских организаций; справочные 

и аналитические материалы Министерства экономического развития 

Российской Федерации, Федеральной службы государственной статистики, 

Счетной палаты РФ, Министерства здравоохранения РФ, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, 

Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы, Всемирной 

организации здравоохранения, группы Всемирного банка, Организации 

экономического сотрудничества и развития, региональных министерств 

здравоохранения и Территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования, страховых медицинских организаций. 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выборе 

актуальной темы диссертационного исследования; в подборе и критическом 

анализе имеющихся теорий и подходов по исследуемой проблеме, в развитии 

понятийного аппарата механизма финансирования системы здравоохранения, в 

разработке усовершенствованного инструментария оценки эффективности 

финансирования в здравоохранении, в анализе и обработке исходных данных 

объекта исследования, в разработке практических рекомендаций по принятию 

управленческих решений по повышению эффективности финансирования в 

здравоохранении, подготовке публикаций по результатам проведенного 

исследования, апробации результатов на научно-практических конференциях. 

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация Козловой 

Светланы Александровны представляет собой научно-квалификационную 

работу, в которой развиты теоретические основы и разработаны научно-

методические рекомендации по совершенствованию инструментария оценки 

эффективности финансирования в здравоохранении. 

Работа соответствует критериям, установленным Положением о 

присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации. 

На заседании 26 мая 2021 года, протокол №66 диссертационный совет 

Д 999.076.02 принял решение присудить Козловой Светлане Александровне 

ученую степень кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 – 

Финансы, денежное обращение и кредит. 
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 5 докторов наук по профилю рассматриваемой 

диссертации (08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит), 

участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за – 15, против – 1, недействительных бюллетеней – нет. 

 

 

 

 
 

26 мая 2021 г. 
 

 


