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Постсоветские страны используют остаточный принцип финансирования 
системы здравоохранения, что негативно отражается на оказании качественных 
медицинских услуг населению. Не избежала данной участи и система охраны 
здоровья в Донецкой Народной Республике. Но у ДНР есть одно преимущество, 
правильно использовав которое можно заложить условия для развития отрасли 
здравоохранения, -  это только формирующаяся, а не «закостенелая», 
организационно-правовая и экономическая база системы здравоохранения. В 
этой связи изучение «узких мест» существующей системы финансирования 
отрасли здравоохранения, обоснование путей ее совершенствования для 
повышения качества медицинских услуг свидетельствует об актуальности 
диссертационной работы Е.Г. Сподаревой.

К достоинствам работы следует отнести разработанный автором научно- 
методический подход к организации многоканального финансирования отрасли 
здравоохранения и определения оптимального сочетания его источников. Этот 
подход послужил базой для авторских предложений по организации и развитию 
медицинского страхования в Республике, направленных на внедрение 
дополнительных источников финансирования отрасли здравоохранения в виде 
фондов медицинского страхования.

Обоснована целесообразность применения механизмов эффективного 
развития медицинского страхования со стороны государства и включения в 
существующую систему финансирования отрасли здравоохранения 
дополнительных структурных звеньев.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что диссертант обладает 
высокой научной квалификацией, владеет современными методами 
экономического анализа.

Основные положения, выводы и предложения проведенного автором 
исследования обоснованы и доложены на научно-практических конференциях и 
отражены в 31 публикации.



Представленные научные результаты имеют прикладное значение. 
Теоретические разработки автора, практические выводы и предложения, 
вытекающие из содержания исследования, используются в ГОУ ВПО 
«Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 
Донецкой Народной Республики» в процессе преподавания дисциплин: 
«Финансы», «Финансовые рынки и финансово-кредитные инструменты», 
«Финансирование социального обеспечения» (справка № 01-06/911 от
12.06.2017 г.).

К содержанию автореферата есть несколько дискуссионных замечаний:
1. Не достаточно обоснованы функции медицинского страхования как 

одного из дополнительных источников финансирования отрасли 
здравоохранения.

2. Примеров таких стран как Украина и Российской Федерации 
недостаточно для выявления взаимосвязей между объемами страховых премий 
и социально-экономическими показателями.

Отмеченные недостатки не снижают общей положительной оценки 
выполненной работы. Содержание автореферата свидетельствует о том, что 
диссертация представляет собой самостоятельное и законченное научное 
исследование, а полученные результаты соответствуют уровню кандидатской 
диссертации по заявленной специальности.

В целом диссертационная работа соответствует требованиям к 
кандидатским диссертациям, а ее автор Сподарева Елена Григорьевна 
заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата экономических наук, 
специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.
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