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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Снегиревой Юлии Юрьевны «Организационно
экономический механизм развития рынка медицинских услуг (на материалах 
Краснодарского края Российской Федерации)», представленной на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - 
экономика и управление народным хозяйством (Экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами -  сфера услуг)

В своем диссертационном исследовании Снегирева Юлия Юрьевна 
рассматривает вопросы интеграции коммерческих медицинских организаций в 
систему обязательного медицинского страхования на основе государственно
частного партнерства, которые являются актуальными, так как процесс интеграции 
способствует росту конкуренции за освоение ресурсов в системе обязательного 
медицинского страхования и заставляет частные клиники повышать качество 
обслуживания пациентов, проводить техническое переоснащение, тем самым, 
улучшая общее качество предоставления медицинских услуг. Идея социальных 
накопительных счетов (медицинских, пенсионных, образовательных, юридических 
и др.), используемых как для оплаты услуг, так и для накопления средств на 
современном этапе экономического развития страны выступает эффективным 
инструментом социальной политики России, что обуславливает актуальность темы 
работы.

Научная новизна диссертации заключается в разработке и обосновании 
механизма совершенствования организационно-экономических основ развития 
рынка медицинских услуг с использованием государственно-частного партнерства 
на основе системы обязательного медицинского страхования. Конкретным вкладом 
в приращение научных знаний являются:

1. Уточнение понятия и сущности медицинской услуги как общественно
социального блага, производство и потребление которой происходит в результате 
взаимодействия всех участников рынка медицинских услуг -  организаций,



оказывающих медицинские услуги, пациентов, страховых медицинских 
организаций и государства с целью восстановления и поддержания здоровья 
граждан.

2. Теоретическое обоснование подходов к формированию и развитию рынка 
медицинских услуг, как единого национального механизма, реализующего с одной 
стороны принципы доступности и соответствия стандартам медицинских услуг для 
потребителя, а с другой -  обеспечивающего социально-экономическую 
эффективность при использовании ресурсов и развитии общественного 
производства и выделение важных условий формирования и развития рынка 
медицинских услуг.

3. Определение возможности использования опыта зарубежных моделей 
организационно-экономического механизма рынка медицинских услуг в 
отечественной системе здравоохранения.

4. Выявление основных тенденций современного этапа развития рынка 
медицинских услуг, состоящих в предоставлении возможности всем медицинским 
организациям и частнопрактикующим врачам, имеющим лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, функционировать на рынке 
медицинских услуг на основе государственно-частного партнерства в форме 
обязательного медицинского страхования с участием прямых оплат от 
застрахованного по обязательному медицинскому страхованию населения.

5. Определение наличия необходимых элементов системы здравоохранения 
Краснодарского края Российской Федерации, позволяющих фокусировано влиять на 
качество медицинской помощи и способных привести к расширению масштабов 
оказания медицинских услуг, а также разработки приоритетных направлений 
развития рынка медицинских услуг.

6. Обоснование механизма взаимодействия участников рынка медицинских 
услуг в рамках государственно-частного партнерства с использованием 
индивидуальных медицинских накопительных счетов. Предлагаемый механизм 
способен контролировать средства, поступающие и расходующиеся на личном 
счету, развивая чувствительность пациентов к стоимости медицинских услуг, 
снижая подверженность к моральному риску и способствуя сокращению обращений 
в медицинские организации.

Совершенствование организационно-экономического механизма рынка 
медицинских услуг с использованием медицинских накопительных счетов приведет 
к формированию реального платежеспособного спроса, позволяющего обеспечить
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процесс постоянного технического перевооружения отрасли и внедрение передовых 
медицинских технологий.

Однако автореферат диссертации имеет некоторые погрешности и 
недоработки, такие как:

1. Внедрение накопительных счетов в систему обязательного медицинского 
страхования сопряжено с рядом моментов: с одной стороны, позволяет 
пациентам участвовать в финансировании профилактики, лечения и 
восстановления, что является своего рода стимулирующим механизмом для 
популяризации здорового образа жизни, а с другой стороны -  стимулирует 
конкуренцию между операторами медицинских услуг. Однако, предлагая 
данную систему, авторов не проводит анализ действующего российского 
законодательства на предмет возможности его регулирующей функции в 
этом вопросе.

2. Упоминая зарубежный опыт стимулирования рынка медицинских услуг, 
автор, тем не менее, не рассматривает такой аспект, как возможность 
использования накопительных счетов в иных системах здравоохранения, 
отличных от страховой. Возможно ли адаптировать предлагаемые автором 
рекомендации, например, в систему семейной медицины? В автореферате 
данный аспект не нашел отражения.

На наш взгляд, указанные недостатки не влияют на положительную оценку 
выполнения исследования. Судя по автореферату, считаем, что диссертационная 
работа «Организационно-экономический механизм развития рынка медицинских 
услуг (на материалах Краснодарского края Российской Федерации)» отвечает 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
Снегирева Ю.Ю. заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
экономических наук, по специальности 08.00.05 - экономика и управление 
народным хозяйством (Экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами -  сфера услуг).
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