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За последние годы в развитых странах мира системы обязательного и 
добровольного медицинского страхования существенно укрепили свой 
финансовый потенциал за счет роста объемов поступлений страховых взносов 
от физических и юридических лиц. 

Целью диссертационной работы является разработка научно-
методических подходов и практических рекомендаций относительно развития 
системы медицинского страхования на основе использования подсистем 
обязательного и добровольного медицинского ' страхования, что будет 
способствовать созданию дополнительного источника финансирования отрасли 
здравоохранения как важного элемента экономики государства для обеспечения 
эффективной социальной защиты населения. 

В диссертационной работе Сподарева Е.Г. обосновывает возможность и 
необходимость внедрения обязательного медицинского страхования в Донецкой 
Народной Республике в связи с ростом расходов на здравоохранение и 
медицинские услуги, необходимостью независимой экспертизы качества 
медицинской помощи. Показано, что обязательное медицинское страхование 
позволит привлечь дополнительные финансовые ресурсы в отрасль 
здравоохранения, обеспечит защищенность пациентов и повышение качества 
медицинской помощи. 

Согласно автореферату, разработанные предложения и рекомендации 
нашли свое практическое применение в деятельности Фонда социального 
страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
Донецкой Народной Республики, Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики. 

Отмечая высокий теоретический и практический уровень 
диссертационной работы, необходимо отметить ряд рекомендаций, а именно: 

в тексте автореферата, по нашему мнению, недостаточно 
конкретизировано чем предложенный автором концептуальный подход к 



организации финансирования отрасли здравоохранение отличается от 
существующего, а также в чем целесообразность предложенных новых 
элементов (стр. 9, рис. 2); 

целесообразно было бы обосновать включение конкретных показателей 
при расчете «финансового потенциала рынка медицинского страхования» 
( формула 1, стр. 11 ). .., 

Однако, представленные замечания не влияют на общую позитивную 
оценку диссертационной работы Сподаревой Е.Г ... на тему «Развитие 
медицинского страхования в системе финансирования экономики государства», 
которая отвечает требованиям по написанию кандидатских диссертаций, ее 
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и кредит». 

Я, Зенченко Светлана Вячеславовна, согласна лJQ автоматизированную 

обработку моих персональных данных. t?,.. 6L-
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