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Актуальность темы диссертационного исследования. Система 

здравоохранения представляет собой важный структурный элемент 
государства, позиционирующего себя как социально ориентированное. В 
связи с высоким темпом развития мировой медицины, ужесточения 
требований к качеству медицинского обслуживания повышается 
релевантность устойчивого развития системы здравоохранения любого 
государства, а Донецкой Народной Республики, ещё не преодолевшей 
окончательно смену политической и социально-экономической парадигмы, в 
особенности. Данное обстоятельство, несомненно, обусловливает рост 
внимания, как политиков и общественных организаций, так и 
профессиональных исследователей к проблемам финансового обеспечения 
систем здравоохранения, их устойчивости и предсказуемости в условиях 
непрерывно меняющейся геополитической и социально-политической среды. 
Таким, образом, исследовательский интерес автора к проблемам развития 
медицинского страхования как составляющей финансирования отрасли 
здравоохранения Донецкой Народной Республики, который она 
обосновывает незавершенностью процесса «построения оптимальной 
организационной структуры и модели финансового обеспечения отрасли 
здравоохранения, гарантирующей доступность и качество медицинского 
обслуживания» (стр.5), оправдан актуальностью проблем, постоянно 
возникающих на этом пути. 

Цель исследования отвечает теме диссертационной работы. 
Содержание сформулированных научных задач структурно и логично 
согласовано. Количество задач можно считать достаточным для раскрытия 
темы исследования и достижения поставленной цели. Полученные научные 
результаты сформулированы корректно, каждый из них характеризуется 
достаточной степенью научной новизны. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертационной работе. 
Полученные в работе результаты в достаточной степени теоретически 
обоснованы, что подтверждается обобщением и анализом значительного 
количества научных трудов отечественных и зарубежных ученых, которые 
определяют фундаментальные основы процесса формирования и развития 
медицинского страхования, анализом нормативно-правовой базы, 
материалами Главного управления статистики, результатами аналитических 
исследований, а также непосредственно автором.  

Выводы и рекомендации автора обоснованы и достоверны, что 



подтверждается соответствующими актами и справками о внедрении. 
Следует подчеркнуть системность работы, о чем свидетельствуют 

логика и последовательность изложения материала диссертации. Четко 
прослеживаются авторская мысль и логическая завершенность работы. 

В первом разделе «Теоретические основы функционирования 
медицинского страхования в системе финансирования экономики 
государства» проанализированы основные достижения ведущих ученых в 
области медицинского страхования (стр. 35-37), показаны место и значение 
медицинского страхования в системе финансирования экономики 
государства (стр. 38-41). 

Проведен анализ особенностей моделей финансирования отрасли 
здравоохранения в зарубежных странах (стр. 46-48), на основе чего 
предложен концептуальный подход к организации финансирования отрасли 
здравоохранения на основе медицинского страхования (стр. 69). 

Данный раздел диссертации отличается новизной и оригинальностью 
авторских подходов. Соискателем предложено авторское определение 
понятия «медицинское страхование» (стр. 37), основанное на рассмотрении 
данного термина как социальной и экономической категории. 

Второй раздел диссертации «Анализ эффективности финансирования 
медицинского страхования в экономике государства» посвящен анализу 
состояния отрасли здравоохранения Донецкой Народной Республики в 
условиях кризиса; по результатам данного анализа были сформулированы 
основные проблемы отрасли здравоохранения Донецкой Народной 
Республики (стр. 75-77, стр. 267-269). Кроме того, автором представлен 
сравнительный анализ финансирования отрасли здравоохранения Украины с 
применением бюджетной модели финансирования данной отрасли и 
Российской Федерации с использованием принципов страховой медицины 
(стр. 77-79). 

Экономико-математическая модель взаимосвязи медицинского 
страхования и социально-экономических показателей анализирует вероятные 
изменения в потребностях населения в услугах медицинского страхования на 
основе снижения заболеваемости и смертности, роста рождаемости и 
продолжительности жизни, необходимых для обеспечения положительных 
результатов развития экономики государства. Данная модель позволяет 
оценить потребность населения в развитии медицинского страхования. 
Также данная множественная регрессионная модель подтверждает 
целесообразность развития медицинского страхования для дополнительного 
финансирования отрасли здравоохранения (стр. 127-139). 

Установлено, что бюджет Донецкой Народной Республики не 
обеспечивает в достаточной мере финансовыми ресурсами потребности 
отрасли здравоохранения, что проявляется в низком качестве медицинского 
обслуживания населения, следствием чего являются низкие показатели 
рождаемости и высокие показатели смертности (стр. 75).  

Установлено, что решение данных проблем требует поиска новых 
дополнительных источников финансирования с учетом перспектив развития 



отрасли здравоохранения, одним из которых может стать медицинское 
страхование. 

В третьем разделе «Направления развития медицинского страхования в 
системе финансирования экономики государства» были представлены 
следующие научные разработки: многоуровневая модель финансирования 
отрасли здравоохранения на основе медицинского страхования (стр. 147); 
комплекс предложений по реализации эффективного развития медицинского 
страхования для финансового обеспечения отрасли здравоохранения (стр. 
185-201), а также с помощью имитационного моделирования обоснован 
методический подход к определению наиболее вероятного оптимального 
страхового взноса по обязательному медицинскому страхованию в Донецкой 
Народной Республике (стр. 173-178). 

Модель финансирования отрасли здравоохранения на основе 
медицинского страхования основана на сочетании государственного и 
частного финансирования отрасли в совокупности с созданием определенных 
условий и использованием системного подхода к ее реализации и 
способствует созданию предпосылок для формирования условий повышения 
качества и доступности медицинской помощи в соответствии с 
потребностями развития экономики. 

Комплекс предложений по эффективному развитию медицинского 
страхования охватывает систему механизмов, а именно организационного, 
экономического и нормативно-правового, которые будут способствовать 
снижению заболеваемости и смертности, увеличению средней 
продолжительности жизни при рождении, росту объемов поступлений в 
бюджет, а также сокращению доли теневых платежей в системе 
медицинского обслуживания (стр. 185). 

Имитационная модель прогнозирования потребностей 
дополнительного финансирования отрасли здравоохранения показала 
вероятные изменения основных индикаторов развития медицинского 
страхования в сторону оптимистического сценария. Данная модель позволяет 
отразить логическую последовательность перехода бюджетной модели 
финансирования отрасли здравоохранения к более действенной страховой 
медицине, обеспечивающей наиболее эффективную социальную защиту 
интересов населения в сфере медицины. 

Результаты исследования позволяют утверждать, что внедрение в 
практику научных разработок данной диссертации позволят повысить 
эффективность финансирования отрасли здравоохранения и будут 
способствовать обеспечению эффективной социальной защиты интересов 
населения в сфере медицины. 

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 
рекомендаций. Диссертантом проведено комплексное исследование 
современных процессов, которые происходят в экономической и социальной 
сферах общества, учтены кардинальные изменения условий 
функционирования региона, что позволило разработать рекомендации по 



организации и развитию медицинского страхования в системе 
финансирования экономики государства на основании достижений 
отечественной и зарубежной теории и практики финансирования отрасли 
здравоохранения, а также экономико-математического моделирования. 

В диссертации Сподаревой Елены Григорьевны сформулировано и 
обосновано ряд положений и выводов, которые характеризуются новизной. 

В первом разделе новыми являются следующие результаты: 
- усовершенствован понятийно-категориальный аппарат страховой 

отрасли за счет теоретического обоснования сущности понятий «страховой 
рынок» и «медицинское страхование», подразумевающих под собой систему 
социально-экономических отношений и позволяющих более четко 
определить их роль как в экономическом, так и в социальном развитии 
экономики государства; 

- дальнейшее развитие получил концептуальный подход к организации 
финансирования отрасли здравоохранения на основе медицинского 
страхования, который дополнен методическим подходом к определению 
финансового потенциала рынка медицинского страхования, механизмом 
построения оптимальной модели финансирования отрасли здравоохранения и 
этапами внедрения данного механизма, что будет способствовать развитию 
дополнительных источников финансирования экономики государства для 
обеспечения эффективной социальной защиты интересов населения; 

Научная новизна второго раздела заключается в: 
- методе выявления особенностей финансирования отрасли 

здравоохранения, который в отличие от существующих основывается на 
формулировании цели, принципов и уровня централизации финансовых 
ресурсов, а также качественных и количественных показателях, что 
позволило определить современные направления развития медицинского 
страхования в развитой экономике и оценить возможности применения 
положительных тенденций по адаптации зарубежной практики при условии 
учета особенностей национального хозяйства Донецкой Народной 
Республики; 

- усовершенствовании методических положений по расчету 
финансового потенциала рынка медицинского страхования, которые в 
отличие от существующих включают реализованный и нереализованный 
финансовый потенциал в виде сбережений субъектов экономики, что 
позволит определить целесообразность внедрения дополнительных 
источников финансирования отрасли здравоохранения в виде обязательного 
и добровольного медицинского страхования; 

Вызывают научный интерес следующие результаты третьего раздела 
диссертационного исследования: 

- обоснован научно-методический подход к формированию и 
использованию многоуровневой модели финансирования отрасли 
здравоохранения на основе медицинского страхования с учетом таких 
функций финансовой системы государства, как формирование, 
распределение, использование и контроль, что будет способствовать 



уменьшению нагрузки на республиканский и местные бюджеты, путем 
увеличения объема финансовых ресурсов отрасли здравоохранения за счет 
децентрализованных и централизованных страховых фондов; 

- усовершенствован методический подход к установлению 
оптимального размера страхового взноса в системе обязательного 
медицинского страхования с помощью имитационной модели, позволяющий 
определить уровень снижения нагрузки на государственный бюджет; 

- получили дальнейшее развитие механизмы эффективного развития 
медицинского страхования за счет централизованных и децентрализованных 
фондов, что предоставляет возможности получения желаемого уровня 
эффективности при реализации государственной социальной политики в 
пределах страхового защиты населения с целью обеспечения восстановления 
здоровья и трудоспособности населения посредством гарантированности и 
доступности медицинских услуг в рамках обязательного медицинского 
страхования и дополняющего эти гарантии добровольного медицинского 
страхования. 

Перечисленные научные результаты, полученные автором, являются 
личным его вкладом в решение важной научной проблемы относительно 
разработки теоретических основ развития медицинского страхования и 
практических рекомендаций по совершенствованию организационно-
экономического механизма его развития. 

По теме диссертации опубликованы основные результаты 
исследования в 31 научной работе общим объемом 11,56 п.л., из которых 
лично принадлежат автору 8,3 п.л. 

Статьи диссертанта в научных профессиональных изданиях освещают 
все аспекты диссертационного исследования и отвечают всем требованиям. 

Теоретическое и практическое значение полученных автором 
научных результатов. Обобщение и развитие теоретико-методических 
положений по проблемам формирования и развития медицинского 
страхования в системе финансирования важной отрасли экономики 
государства – отрасли здравоохранения, системность подхода к изучению 
исследуемой проблемы дают право сделать вывод о том, что проведенное 
диссертационное исследование имеет важное теоретическое значение. 

Практическое значение результатов исследования состоит в разработке 
научно-практических рекомендаций по организации финансирования 
отрасли здравоохранения на основе медицинского страхования. Научные 
положения, выводы и рекомендации диссертации одобрены и приняты к 
внедрению в практику деятельности Фонда социального страхования на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой 
Народной Республики (справка №01-499 от 09.06.2017 г.); Министерством 
здравоохранения Донецкой Народной Республики (справка № 2196/06-24 от 
15.06.2017 г.). 

Имеющиеся в работе результаты являются также полезными для 
применения в учебном процессе на кафедре финансов при преподавании 



дисциплин «Финансы» и «Финансирование социального обеспечения» 
(справка №01-06/911 от 12.06.2017 г.). 

Замечания по содержанию диссертационной работы. Оценивая в 
целом работу Е.Г. Сподаревой как теоретически грамотную и практически 
ценную, вместе с тем можно сделать ряд замечаний. 

1. При построении модели финансирования отрасли здравоохранения 
на первых этапах развития медицинского страхования в Донецкой Народной 
Республике целесообразно было бы формирование Единого Фонда 
медицинского страхования, который осуществлял бы как обязательное так и 
добровольное медицинское страхования, с целью минимизации издержек на 
организацию данного вида страхования (стр. 147). 

2. При описании реализации механизмов эффективного развития 
медицинского страхования в системе финансирования отрасли 
здравоохранения следует детальнее рассматривать вопросы взаимодействия 
предлагаемых механизмов (стр. 184-189). 

3. Механизмы формирования и развития медицинского страхования в 
системе финансирования отрасли здравоохранения следовало бы расширить 
перечнем альтернативных инструментов, применение которых зависело бы 
от силы и степени проявления кризисных факторов в условиях 
неопределенности (стр. 118-122). 

4. При анализе источников финансирования отрасли здравоохранения 
целесообразно провести исследование данных источников с помощью 
системы критериев оценки уровня финансового обеспечения и с точки зрения 
их группировки в зависимости от внешней среды (стр. 77-79). 

5. При описании концептуального подхода к организации 
финансирования отрасли здравоохранения на основе медицинского 
страхования целесообразно расширить данный подход описанием принципов 
научности, комплексности и системности, а также следует большее внимание 
уделить анализу внешней среды (стр. 66-67). 

Замечания по диссертационной работе не являются концептуальными и 
не изменяют общей положительной оценки предпринятого Е.Г. Сподаревой 
исследования. 

Заключение о соответствии диссертации критериям, 
установленным п.2.2 Положения о присуждении ученых степеней. 
Диссертация Е.Г. Сподаревой является самостоятельным завершенным 
научным исследованием, выполненным на актуальную тему, имеющую 
теоретическую и практическую значимость. Основные положения 
диссертации достаточно полно отражены в автореферате и изложены в 
публикациях автора. Оценивая содержание диссертации, автореферата и 
научных публикаций, можно сделать вывод, что автор провел системное 
методолого-теоретическое исследование, завершенное практическими 
рекомендациями, что соответствует уровню кандидатской диссертации по 
заявленной научной специальности. 

Резюмируя изложенное, полагаю, что представленная к защите 
диссертационная работа Елены Григорьевны Сподаревой на тему: «Развитие 




