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О ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИИ
О защите диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук
Доан Тхи Май (АНО ВО «Международный банковский институт имени Анатолия
Собчака») на тему «Научно-методические аспекты развития национальной системы
медицинского страхования (на материалах Вьетнама)»
Защита диссертации по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и
кредит – состоялась 27 апреля 2022 г. на заседании диссертационного совета Д 999.076.02 на
базе АНО ВО «Международный банковский институт имени Анатолия Собчака» и ФГБОУ
ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора
Александра I».
Диссертационное исследование посвящено проблемам совершенствования системы
медицинского страхования как подсистемы социального страхования во Вьетнаме.
Медицинское страхование является стратегическим приоритетом для достижения важной
цели политики правительства в области здравоохранения – всеобщего охвата населения
услугами здравоохранения (Universal Health Coverage, UHC) и снижения расходов
домохозяйств на медицинские услуги за счет собственных средств. Недостаточный охват
медицинским страхованием и, как следствие этого, необходимость дополнительных затрат
домохозяйств на медицинские услуги связаны с нерешённостью ряда экономических,
организационных, финансовых, правовых и иных вопросов.
В исследовании разработаны теоретические положения, методические и практические
рекомендации по модернизации системы медицинского страхования, её адаптации к условиям
развивающихся экономик с учётом присущих им институциональных, экономических,
финансовых, социальных, культурно-исторических и иных особенностей. Прикладные
разработки, представленные в диссертации, могут быть использованы при обосновании
стратегий, программ и иных документов, ориентированных на модернизацию системы
медицинского страхования во Вьетнаме.
Научный руководитель: д. э. н. Плотников Владимир Александрович, профессор
кафедры общей экономической теории и истории экономических мыслей ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный экономический университет».
Ведущая организация: ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет».
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