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13.2. ИННОВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Инновационный механизм финансирования медицинских услуг включает элементы междисциплинарного взаимодействия в организации фи нансовых потоков и экономического стимулирования использования в практике медицинских учреждений инновационных технологий лечения,
профилактики и реабилитации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья посвящена решению актуальной задачи. Действительно, дальнейшее развитие здравоохранения в Российской Федерации сопряжено с необходимостью фор мирования принципиально нового механизма финансирования данной сферы, учитывающего экономические реалии последних лет и позволяющего сохранить и усилить
социальные аспекты, характерные для здравоохранения.
Основные положения статьи – механизмы взаимодействия источников финансирования деятельности по оказанию медицинских услуг, кластеры финансового партнер ства между государством и частным сектором в здравоохранении - обладают научной новизной.
Статья имеет практическую значимость, выражающуюся в том, что авторами впервые обосновываются конкретные подходы к формированию инновационного меха низма финансирования деятельности организаций здравоохранения, которые доказательно подкреплены аргументами.
Статья написана хорошим литературным языком, стилистически выдержана. Название статьи соответствует ее содержанию.
Изложение статьи и выводы аргументированы, имеется ряд ссылок на использованную литературу и другие информационные источники.
Статья представляет интерес для специалистов, занимающихся вопросами экономики и финансирования здравоохранения, и рекомендуется к публикации в журнале
«Аудит и финансовый анализ».
Романова И.Б., д.э.н., проф., зам. директора Института экономики и бизнеса Ульяновского государственного университета.

13.2. INNOVATIVE MECHANISM OF THE INTERACTION OF FINANCIAL
SOURCES OF MEDICAL SERVICES
B.I. Boyarintsev, Doctor of Economics, Professor, Moscow State University named after Lomonosov;
E.V. Rozhkova, Ulyanovsk State University, Ph.D., Associate Professor
Innovative financing mechanism of health services includes elements of interdisciplinary interaction in the organization
of financial flows and economic incentives in the practice of medical institutions of innovative technologies treatment,
prevention and rehabilitation.
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