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8.3. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНО-ОБЩЕСТВЕННОЕ
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В статье обосновывается необходимость поиска новых источников и механизмов финансирования инфраструктуры здоровья населения.
Раскрываются особенности государственно-частного партнерства, государственно-общественного партнерства, феномена краудфандинга
и краудинвестинга. Выявляются особенности применения данных механизмов при финансировании профилактических медицинских услуг.

Литература
1. О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ и внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ [Электронный ресурс] : федер. закон от 13 июля 2015 г. №224-ФЗ. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
2. Белый Е.М. Государственно-частное партнерство в высшем профессиональном образовании [Текст] / Е.М. Белый. ‒
Ульяновск : УлГУ, 2009. ‒ С. 15-16.
3. Бояринцев Б.И. и др. Инновационное развитие инфраструктуры здоровья населения евразийского пространства [Текст] /
Б.И. Бояринцев, Е.В. Рожкова, Ю.В. Чесноков // Философия хозяйства: альманах Центра общ. наук и экон. фак-та МГУ им.
М.В. Ломоносова. ‒ 2014. ‒ №1. ‒ С. 99-104.
4. Бояринцев Б.И. Инфраструктурные комплексы в системе экономики здоровья населения постсоветского пространства [Текст] / Б.И. Бояринцев // Управление инфраструктурой здоровья населения СНГ / под ред. Б.И. Бояринцева. ‒
Симферополь, 2012. ‒ С. 10.
5. Бояринцев Б.И. Социальная экономика (институты, инфраструктура, модернизация) [Текст] / Б.И. Бояринцев. ‒ М. : Экон.
фак-т МГУ, ТЕИС, 2010. ‒ С. 87.
6. Бруссер П. Государственно-частное партнерство – новый механизм привлечения инвестиций [Текст] / П. Бруссер,
С. Рожкова // Рынок ценных бумаг. ‒ 2007. ‒ №2. ‒ С. 29-33.
7. Дерябина М. Государственно-частное партнерство: теория и практика [Текст] / М. Дерябина // Вопросы экономики. ‒
2008. ‒ №8. ‒ С. 61-77.
8. Житяева Е.С. Современные тенденции развития государственно-частного партнерства в социальной сфере Самарской области [Текст] / Е.С. Житяева, М.С. Гусева // Региональное развитие: электронный науч.-практ. ж-л. ‒ 2016. ‒ №4. URL:
https://regrazvitie.ru/sovremennye-tendentsii-razvitiya-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-sotsialnoj-sfere-samarskoj-oblasti/.
9.
10. Институциональные изменения в социальной сфере российских регионов [Текст] : колл. монография / под ред.
М.Ю. Шерешевой. – М. : Экон. фак-т МГУ им. М.В.Ломоносова, 2017. ‒ С. 192.
11. Климов С.М. Государственно-частное партнерство как механизм финансирования модернизации инфраструктуры
[Текст] / С.М. Климов // Управление экономическими системами. ‒ 2011. ‒ №11.
12. Колесникова К.И. Частно-государственное партнерство: опыт зарубежных стран и перспективы для России [Текст] /
К.И. Колесникова // Науч. вестн. УрАГС. ‒ 2008. ‒ №3. ‒ С. 112-115.
13. Краснова М.И. Государственно-частное партнерство как механизм государственной поддержки развития предпринимательства в регионе [Электронный ресурс] / М.И. Краснова // VIII Междунар. науч.-практ. конф. «Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины». URL: http://www.confcontact.com/
2012_11_29/2_krasnova.htm.
14. Ларионов Н.А. Развитие инструментария финансирования инноваций в России [Текст] : автореф. дис. … канд. экон.
наук / Н.А. Ларионов. ‒ Саратов, 2015. ‒ С. 16-17.
15. Морозов А. Краудфандинг в России. 15 интересных фактов [Электронный ресурс] / А. Морозов. Режим доступа:
http://jornl.ru.
16. Носкова В.Н. и др. Государственно-частное партнерство как форма взаимодействия государства и российского бизнеса в
инновационной деятельности [Электронный ресурс] / В.Н. Носкова, Ю.П. Фомичев, А.И. Шелгунов. URL:
http://ifti.ru/part_consalt/publ/17.
17. Пахомов С. Государственно-частное партнерство в современной России [Текст] / С. Пахомов, Г. Караваев // Бюджет. ‒ 2007.
‒ №2.
18. Продукты в России ждет «налог на вредность» [Электронный ресурс] // Утро.ру. URL: http://www.utro.ru/
articles/2015/10/07/1257433.shtml.
19. Пушкин А. Реализация инфраструктурных проектов в рамках государственно-частного партнерства [Текст] /
А. Пушкин // Tenzor Consulting Group: официальный сайт. URL: http://www.tencon.ru/article/199.
20. Рожкова Е.В. Инновационный механизм финансирования здравоохранения [Текст] / Б.И. Бояринцев, Е.В. Рожкова // Аудит и
финансовый анализ. ‒ 2014. ‒ №5. ‒ С. 409.
21. Саванкова Н.Е. Реализация проектов государственно-частного партнерства: зарубежный опыт и российская практика
[Текст] : автореф. дисс. … канд. экон. наук / Н.Е. Саванкова. ‒ М. : Дипломатическая академия МИД РФ, 2009.
22. Улумбекова Г.Э. Реформа здравоохранения США: уроки для России [Электронный ресурс] / Г.Э. Улумбекова // Социальные аспекты здоровья населения. ‒ 2012. URL: http://vestnik.mednet.ru/content/view/429/30/lang.ru/.

Ключевые слова
Инфраструктура здоровья населения; государственно-частное партнерство; государственно-общественное партнерство; краудфандинг; краудинвестинг; финансирование профилактических медицинских услуг.

424

Рожкова Е.В., Бояринцев Б.И.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНО-ОБЩЕСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО

Рожкова Екатерина Владимировна
Бояринцев Борис Иванович

РЕЦЕНЗИЯ
Статья посвящена решению актуальной задачи. Процессы реформирования систем здравоохранения в развитых странах показывают,
что в целях обеспечения доступной, современной и качественной медицинской помощи при одновременных усилиях по сдерживанию расходов на здравоохранение важным направлением реформ является обеспечение приоритетности мероприятий по профилактике заболеваний и формирование дополнительных источников финансирования медицинской деятельности. Не исчезающая проблематика развития
отечественного здравоохранения усиливает значимость данной проблематики.
Основные положения статьи ‒ механизм государственно-частного партнерства в сфере профилактики, направления государственно-частнообщественного партнерства в рамках развития профилактических медицинских услуг ‒ обладают научной новизной.
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».
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