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Эффективность деятельности организаций здравоохранения во многом
зависит от качества принимаемых управленческих решений.
ПрофессионаJIьная деятельность руководителя организации здравоохранения
предполагает решение множества управленческих задач, напрямую не
затрагивающих лечебный процесс. В настоящее время в медицинских
организациях сформировалось направление, охватывающее значительный
объем работ административного характера, который нуждается в едином
системном управлении, в том числе стратегическом, и требует
профессион€Lпьного подхода к менеджменту. Несмотря на н€Lпичие в научной
литера,гуре большого количества публикаций по вопросам стратегического
менеджмента организаций, управления здравоохранением, проблемы
стратегического планирования и оценки деятельности медицинских
организаций, разработки и применения соответствующих стратегических
целевых индикаторов и другого управленческого инструментария
исследованы недостаточно. В связи с этим, тема рассматриваемой
диссертации акту€lJIьна, диссертационное исследование обладает научной
новизной и практической значимостью.

Содержание диссертации, судя по автореферату, соответствует области
исследования <Менеджмент)) сlrециальности 08.00.05 <<Экономика

управление народным хозяйством>. В автореферате логично и в соответствии
с паспортом заявленной специаJIьности сформулированы цель исследования)
перечень задач, решение которых обеспечило её достижение, предмет и
объект исследования, а также его основные научные результаты.

Автором уточнены сущность и теоретическое содержание понятия
(стратегическое управление государственными медицинскими
организациями); усовершенствованы метод оценки стратегического
УПравления государственными программами в области здравоохранения и
ИНСТРУМентариЙ дJIя оценки деятельности государственных медицинских
организаций; разработаны метод оценки деятельности государственных
медицинских организаций для совершенствования стратегического
управления и методика определения стратегии рzlзвития государственных
медицинских организаций.



Научная
исследования

новизна и практическая значимость диссертационного
его результатов на научных
медицинских организаций и

подтверждаются апробацией
конференциях, в практической деятельности
государственных органов
исследования представлены
изданиях, индексируемых
рекомендованных ВАК, 1 монографии.

в целом, автореферат формирует положительное мнение о
представленной диссертационной работе. Вместе с тем, по нашему мнению, в
автореферате необходимо было показать, какие именно стратегии

исследованным медицинским организациям и почему (в
табл. б на с. 19 автореферата приведены только условные номера стратегий).

Несмотря на отмеченные замечания,
диссертация ХансуваровойЕ.А. представляет

судя по автореферату,
собой самостоятельную

завершенную научно-квалификационную работу, в которой содержится
решение задачи, имеющей значение для р€ввития соответствующей отрасли
знаний. Щиссертация соответствует требованиям, предъявляемым к
кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой
степени кандидата экономических наук по специ€Lпьности 08.00.05
ЭкономИка и управление народнЫм хозяйСтвом (менеджмент).
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