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Тема выпускной квалификационной работы является актуальной, поскольку 
посвящена проблеме охраны здоровья граждан и организации медицинской помощи 
населению Российской Федерации, в том числе такой слабо социально защищенной 
группы, как пожилые люди. Е.А. Афанасьева рассматривает систему добровольного 
медицинского страхования в качестве возможного способа повышения качества и 
доступности медицинской помощи для пожилых граждан. 

Материал в выполненной работе изложен последовательно, между разделами 
прослеживается логическая взаимосвязь, после каждого пункта дается развернутое 
обоснование выводов. Содержание соответствует поставленным целям и задачам, тема 
работы полностью раскрыта.  

Соблюдение студенткой научного стиля написания работы, использование 
большого количества аналитических и методических материалов, а также их наглядное 
представление в виде таблиц, свидетельствует о правильном и четком оформлении.  

В теоретической части данной работы выявлены преимущества обязательного 
медицинского страхования, а также существующие проблемы данной системы, 
раскрыты понятия качественной и доступной медицинской помощи. Рассмотрены 
положительные и отрицательные стороны частной системы здравоохранения и системы 
добровольного медицинского страхования. Для этого автором работы был изучен 
значительный объем различных публикаций, включая справочную литературу, 
Интернет-источники, официальную статистику, научные публикации ведущих 
специалистов в области здравоохранения и медицинского страхования. 

В практической части проведено эмпирическое исследование с целью изучения 
мнения работников СПбГУ о медицинском обслуживании, более подробно 
останавливаясь на системе добровольного медицинского страхования. Результаты 
исследования позволили Е.А. Афанасьевой сделать определенные выводы о 
востребованности системы добровольного медицинского страхования и возможном 
создании на его основе накопительного механизма, средства которого будут 
направлены на повышение качества медицинского обслуживания пожилых. В 
подтверждение актуальности данной темы приводятся экспертные интервью 
специалистов, занимающиеся проблемой организации добровольного медицинского 
страхования. 

Положительной стороной ВКР является актуальность и новизна выбранной 
темы, общественная значимость рассматриваемых в ВКР вопросов. Существенных 
недостатков в работе не выявлено. Избранное направление исследования отвечает 
специализации студентки. Работа выполнена с требованиями ГОСТа и заслуживает, с 
учетом качества защиты, достойной высокой оценки. 
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