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В работе отмечена важность совершенствования управления государственными расходами на здравоохранение посред-
ством активного внедрения бюджетирования, ориентированного на результат. В работе сформулированы такие предложения 
как создание государственной корпорации Росздрав, повышение прозрачности оказания медицинской помощи, поиск дополни-
тельных инструментов финансового обеспечения (краудфандинг) и его применение при реализации социальных проектов ме-
дицинской направленности и др. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы подтверждается тем, 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.  

Практическая значимость проведенного исследования заключается в возможности практического использования сформулированных в 
статье предложений по совершенствованию финансового и организационного обеспечения здравоохранения в работе федеральных и 
региональных органов государственной власти для обеспечения достижения национальных целей, определенных в Указе Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012, в области здравоохранения, а также при стимулировании социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации. 

Отдельную ценность, особенно в контексте развития финансовых рынков, стимулирования экономического роста и привлечении средств 
из внебюджетных источников, играют авторские предложения по формированию государственной корпорации «Росздрав» и активизации 
развития краудфандинга в области здравоохранения.   

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 Российской Федерации.  

Статья рекомендуется к опубликованию. 
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