
отзыв
научного консультанта на диссертационную работу Сапаралиева Даулета

Токтасыновича на тему «Воздействие инноваций на экономическую 
эффективность медицинских центров» (на примере ТОО «Научно

клинический центр кардиохирургии и трансплантологии»), представленную 
на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности

«6D050600 -  Экономика»

1. Характеристика актуальности работы
С переходом национальной экономики к рыночным основам ведения 

хозяйственной деятельности ощущается недостаток методической 
литературы по вопросам оценки эффективности инновационной 
деятельности. Кризис инновационной сферы в здравоохранении Казахстана, 
помимо объективных причин, связанных с реформированием и спадом в 
экономике, обусловлен также отсутствием целенаправленной работы по 
повышению эффективности инновационной деятельности. В этой связи 
необходимо отметить особое значение своевременного выявления и 
планомерного использования резервов для осуществления инновационной 
деятельности, а также для повышения инновационной активности с целью 
достижения более эффективной деятельности организаций здравоохранения. 
Система здравоохранения в Казахстане испытывают серьезный недостаток в 
продуктовых, технико-технологических, маркетинговых, организационно
управленческих и других инновациях. Всё это свидетельствует о значимости 
проблемы и актуальности темы диссертационного исследования.

2. Характеристика самостоятельности подхода автора и 
достоверности полученных результатов

В первой главе автором исследована категория «технологические 
инноваций в здравоохранений», внедренных в медицинском центре, а также 
их влияние на повышение эффективности функционирования медицинского 
центра. Проведен обзор научно-практического подхода зарубежных и 
казахстанских ученых к интерпретации исследовательской проблемы.

Во второй главе автор проводит сравнительный анализ экономических 
показателей деятельности медицинского центра, влияющих на доход.

В третьей главе определены приоритеты и содержание антикризисной 
политики в сфере здравоохранения, проводимой в нашей стране; предложены 
меры, которые могли бы улучшить ситуацию с медицинским обслуживанием 
населения.

Выполнение диссертации базировано на программных документах 
Республики Казахстан в рамках Стратегии развития Республики Казахстан до 
2050 года; Государственной программы развития здравоохранения 
Республики Казахстан на 2020 -2025 годы; Концепции развития электронного 
здравоохранения РК.

Достоверность результатов диссертационного исследования также 
подтверждается рекомендациями соискателя по вопросам внедрения 
цифровизации в ТОО «Научно-клинический центр кардиохирургии и



трансплантологии» (акт внедрения от 25.02.2019г.) а также апробацией на 
научно-практических конференциях.

3. Анализ точки зрения автора диссертационной работы, умения 
докторанта пользоваться методами научного исследования

В ходе выполнения диссертационной работы, анализа и изучения 
научных публикации по теме исследования, предлагая результаты 
экономических анализов, докторант получил определенные научные 
результаты, что указывает на самостоятельность автора к подходу 
диссертационного исследования. Методы и инструменты исследования, 
использованные докторантом, позволили ему решить поставленные задачи и 
добиться поставленной цели в диссертации.

4. Степень обоснованности выводов и рекомендации
Автор использует известные научные методы и практику реализации 

воздействия инноваций на экономическую эффективность медицинских 
центров в мировом пространстве, обоснованы полученные результаты 
выводами и рекомендациями. Докторантом изучены известные научные 
труды по вопросам экономики и модернизации казахстанского
здравоохранения. Список использованной литературы содержит 131 
наименований.

В работе использованы официальные статистические данные 
министерств Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по 
статистике, системному анализу макро и микроэкономики, INTERNET и 
другие источники, опубликованные в открытой печати, данные
международных институтов и др.

5. Анализ новизны и научно-практической значимости работы
По результатам научного исследования автором получены следующие 

научные и практические результаты:
представлена авторская трактовка понятия «технологические 

инноваций в системе здравоохранения»;
систематизированы прямые показатели эффективности

технологических инноваций в системе здравоохранения;
определены значимые факторы экономической деятельности 

медицинского центра: курс доллара, индекс инфляции, образование;
- предложена модель оценки влияния технологических инновации в 

системе здравоохранения и образования на доход медицинского центра;
- разработана экономико-математическая модель оценки качественных 

показателей эффективности технологических инноваций;
- разработаны научно-обоснованные рекомендации по цифровизации 

управления медицинским центром.
6. Основное содержание диссертации изложены в 10 - ти научных 

трудах, в том числе в журналах рекомендованных КОКОН МОН РК -  3 
статьи, в издании наукометрической базы SCOPUS -  4, в материалах 
международных научно-практических конференций -3.



7. Предложения по использованию научных результатов
Результаты исследования будут использованы как методические 

рекомендации в ТОО «Научно-клинический центр кардиохирургии и 
трансплантологии» в целях расширения и цифровизации экономической, 
финансово-хозяйственной деятельности.

8. Соответствие содержания диссертации специальности
Диссертация выполнена в соответствии с отраслью науки, по которой

присуждается ученая степень доктора философии (PhD) по специальности 
6D050600 -  «Экономика».

В процессе обучения в докторантуре Сапаралиев Д.Т. проявил 
самостоятельность проведения научных исследований, что дает право судить 
о его подготовленности как ученого, способного и в дальнейшем выполнять 
научные исследования по экономическим наукам.

Диссертация по теме «Воздействие инноваций на экономическую 
эффективность медицинских центров» (на примере ТОО «Научно
клинический центр кардиохирургии и трансплантологии»), подготовленная 
Сапаралиевым Даулетом Токтасыновичем, рекомендуется к публичной 
защите на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности 
6D050600 -  «Экономика».

Научный консультант, 
доктор экономических наук, 
главный научный сотрудник

Л.С. Спанкулова


