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ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы Сподаревой Елены 

Григорьевны «Развитие медицинского страхования в системе 

финансирования экономики государства», представленной на соискание
t

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10- 

«Финансы, денежное обращение и кредит»

Конкурентоспособность и темпы развития народного хозяйства и 

национальной экономики существенным образом определяются показателями 

развития социальной сферы, уровнем жизни и здоровья населения. Развитие 

социальной сферы является приоритетным направлением совершенствования 

национальной политики Донецкой Народной Республики, а поиск 

дополнительных источников финансирования отрасли здравоохранения — 

одной из первоочередных экономических задач, в связи с этим, актуальность 

темы рецензируемого научного исследования не вызывает сомнений.

Целью проведенного исследования является разработка научно- 

методических подходов и практических рекомендаций относительно развития 

системы медицинского страхования на основе использования подсистем 

обязательного и добровольного медицинского страхования.

Научная новизна работы Сподаревой Е.Г. заключается в разработке 

комплекса научно-методических подходов и рекомендаций по формированию 

условий организации и развития медицинского страхования в системе

финансирования экономики государства за счет использования-ее-роет



Предложенный автором методический подход к разработке и 

использованию многоуровневой модели финансирования отрасли 

здравоохранения на основе медицинского страхования заслуживает высокой 

оценки и развивает основные положения экономической теории. Анализ 

информации, представленной в автореферате свидетельствует о том, что 

материал изложен последовательно, доказательно и логично. Основные 

научные результаты исследования опубликованы.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

практических рекомендаций, сформулированных в автореферате диссертации, 

обеспечивается применением в качестве теоретической и методологической 

основы исследования трудов отечественных и зарубежных -ученых, 

использованием актуальных статистических данных, анализом нормативно

правовых актов и официальных данных органов государственной власти, 

положительными результатами внедрения выводов и методических 

рекомендаций исследования, а также апробацией основных результатов 

исследования на научно-практических конференциях и в публикациях автора.

При общей положительной оценке диссертационной работы, в качестве 

замечания следует отметить, что в автореферате на стр. 9 автором схематично 

предложен концептуальный подход к организации финансирования отрасли 

здравоохранения на основе медицинского страхования, однако из текста 

автореферата и рисунка не ясно, какие именно органы государственной власти 

будут выполнять функции и задачи в реализации обозначенного направления. 

На стр. 17 текста автореферата представлен механизм финансирования отрасли 

здравоохранения Донецкой Народной Республики на основе медицинского 

страхования при формировании фонда добровольного медицинского 

страхования целесообразно было бы рассмотреть такие дополнительные 

источники финансирования как личные средства населения и субъектов 

предпринимательской деятельности. Указанные замечания не снижают 

высокой оценки работы, имеющей как теоретическое, так и практическое

значение.



Автореферат позволяет сделать вывод о том, что диссертационная работа 

Сподаревой Е.Г., является законченным научным исследованием, которое 

полно раскрывает тему работы, решает теоретические и научно-практические 

задачи, содержит новые научные результаты и положения и свидетельствует о 

личном вкладе автора диссертации в науку.

Обозначенное позволяет сделать вывод, что диссертационная работа 

Сподаревой Е.Г. на тему «Развитие медицинского страхования в системе 

финансирования экономики государства» соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям, а ее автор, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 -  «Финансы, 

денежное обращение и кредит».

Д  Савельева Татьяна Михайловна, согласна на автоматизированную 

обработку моих персональных данных.
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