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В статье приводятся шесть основных целей по развитию сферы услуг здравоохранения, раскрываются организационный и экономический механизмы обеспечения данных целей. Особое внимание авторы уделяют развитию трансплантационных и донорских услуг, которым, по мнению авторов, уделяется недостаточно внимания. Строится новая модель организационно-экономического взаимодействия
учреждений службы крови и предлагается политика по пропаганде волонтерского донорства крови и органов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья посвящена организационно-экономической оптимизации хозяйствования медицинских учреждений при оказании медицинских услуг. Одной из целей плана деятельности Министерства здравоохранения РФ на период до 2018 г. по развитию здравоохранения как раз и является повышение эффективности системы оказания медицинской помощи на основе оптимизации деятельности медицинских организаций и медицинских
работников. Авторы раскрывают направления деятельности по реализации данной цели, организационный механизм обеспечения этих направлений и экономическую составляющую процесса. Авторы также уделяют внимание и другим целям плана Министерства здравоохранения РФ,
направленным на оптимизацию отрасли, раскрывают их суть. К этим целям относятся: достижение показателей здоровья населения и ожидаемой
продолжительности жизни в Российской Федерации, обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами, инновационное развитие здравоохранения, информатизация здравоохранения. Авторы особое внимание уделяют специализированной службе –
службе крови, в которой, по их мнению, также необходимо проводить организационно-экономическую оптимизацию, чтобы достичь повышения
эффективности работы в данной стратегически важной службе. Предлагают политику по пропаганде волонтерского донорского движения.
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Статья очень актуальна, так как в последнее время система здравоохранения постоянно модернизируется: государственные деятели хотят оптимизировать данную отрасль, сделать расходы более прозрачными, медицинскую помощь более доступной, лечение более эффективным и не затяжным, чтобы на выходе были высокие показатели здоровья населения и ожидаемой продолжительность жизни в стране. Служба крови также нуждается в модернизации, прежде всего в организационно-экономической, поскольку в ней также назрели проблемы: нехватка доноров (прежде всего в
города-мегаполисах), недостаточное финансовое обеспечение, зачастую неэффективность расходования бюджетных средств, не до конца продуманная или скорее недофинансированная политика по пропаганде волонтерского донорства крови. Все эти проблемы показывают, что модернизация необходима и трансфузиологическим услугам, которые также являются медицинскими.
Авторы предлагают модель финансирования учреждений службы крови за счет средств обязательного медицинского страхования. При этом переход происходит не полностью на одноканальное финансирование, а предлагается три источника: бюджет, обязательное медицинское страхование и платные услуги. По мнению авторов, это позволит повысить эффективность работы данной службы. Также приводится политика по пропаганде безвозмездного донорства, которая содержит идеи, не использующиеся в настоящее время либо реализующиеся, но не до конца.
Содержание статьи выстроено логически правильно, данные приводятся из проверенных источников. Идеи, обозначенные в данной статье, представляют практический интерес.
Научная статья Бояринцева Б.И. и И.С. Клименко «Организационно-экономическая оптимизация хозяйствования в сфере услуг здравоохранения» соответствует требованиям, предъявляемым к статьям для публикации в журналах, рецензируемых Высшей аттестационной
комиссией РФ, и может быть рекомендована к печати.
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B.I. Boyarintsev, D.Sc. in Economics, professor at the Department of economy of social sphere, chair of Economic
faculty;
I.S. Klimenko, postgraduate at the Department of Economy of social sphere chair of economic faculty
Lomonosov Moscow State University
The article presents the 6 main objectives for the development of the scope of health services, reveals organizational and economic mechanisms to ensure these objectives. The authors focus on the development of transplantation
and donor health services, which, according to the authors, are neglected. A new model of organizational and economic cooperation blood service establishments is constructed and policy to promote of the volunteer blood and organ
donation is proposed.
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