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В статье рассмотрены недостатки действующей в Российской Федерации бюджетно-страховой модели финансирования здравоохранения. В 

частности, были выделены низкий уровень информатизации медицинских организаций, существенный разрыв в качестве оказания медицинской 
помощи в крупных городах и сельской местности, ориентированный на прибыль, а не на повышение качества контроля медицинских организаций 
страховыми организациями. Автором предлагаются конкретные предложения по решению проблем: дифференциация регионов по уровню готов-
ности к внедрению информационных технологий в сфере здравоохранения в медицинских организациях и индивидуальный подход к каждой груп-
пе регионов, программно-целевое финансирование медицинских организаций в сельской местности, жесткий контроль за целесообразностью и 
эффективностью расходования средств, а также внедрение персональной электронной карты врача. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы подтверждается тем, что что в условиях экономической неопределенности значительно возрастают риски снижения 

обеспечения социальной защиты граждан. В связи с этим возникает необходимость построения продуманного и научно обоснованного 
механизма финансового обеспечения здравоохранения с соблюдением принципов бюджетной системы Российской Федерации. 

В целом взвешенная бюджетная политика в вопросе финансового обеспечения здравоохранения позволит не только оперативно ре-
шать возникающие проблемы повышения качества жизни граждан, но и может выступить мощным инструментом экономической политики. 

В статье автором обозначены наиболее актуальные проблемы в исследуемом направлении, а также предложены возможные мероприя-
тия и рекомендации по их преодолению, что позволит создать стабильную систему финансового обеспечения здравоохранения. Особое 
практическое значение имеет разработанная автором синхронизированная личная электронная карта пациента с персональной электрон-
ной картой врача. Это обуславливает научную новизну и практическую значимость исследования. 

Выводы и результаты, полученные автором, свидетельствуют о наличии умения работать с нормативно-правовыми актами, финансово-
экономической литературой, статистическими данными, а также самостоятельно решать поставленные задачи в области проведения про-
думанной бюджетной политики по вопросам финансового обеспечения здравоохранения в РФ.  

Статья рекомендуется к опубликованию. 
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