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В статье раскрываются возможности междисциплинарного подхода к анализу доступности основных видов социально значимых услуг населе нию. Показаны возможности исследования сложившихся условий жизни населения на основе факторного анализа с использованием статистических данных, материалов выборочных обследований, страноведческих сопоставлений.
Обобщены результаты авторского исследования доступности платных услуг населению в сферах здравоохранения, образования, спорта, коммунального и другого обслуживания. Обоснованы рекомендации по совершенствованию разработки и реализации государственных, федеральных,
региональных программ как инструментов регулирования доступности социально значимых услуг населению.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблематики данной статьи не вызывает сомнений, поскольку автор использует весьма перспективный междисциплинарный
подход для изучения доступности социально значимых благ населению.
Автор обосновывает целесообразность расширительной трактовки доступности потребительских благ необходимостью учета комплексного влияния многих различных факторов социально-демографического, экономического, инфраструктурного, поведенческого и иного характера.
На основе междисциплинарного подхода в статье рассмотрены условия, определяющие доступность ряда платных услуг различным группам и
слоям российского населения. Представляют интерес страноведческие сопоставления, позволяющие уточнить зависимость доступности соци ально значимых услуг, продолжительности и качества жизни населения в Российской Федерации.
Автор вполне справедливо характеризует развитие здравоохранения, образования, спорта и др., как догоняющий рост в сравнении с европей скими странами, показывая риски отставания в формировании инфраструктуры, недостаточном государственном финансировании. На этой осно ве сформулированы рекомендации автора о необходимости уточнения индикаторов целевых программ, улучшении ресурсного обеспечения
отдельных их разделов.
Статья проф. Восколович Н.А. представляет научно-теоретический и практический интерес и рекомендуется к публикации в журнале.
Колосова Р.П., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики труда и персонала Экономического факультета Московского государственного уни верситета им. М.В. Ломоносова.
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The article describes the possibilities of interdisciplinary approach in the analysis of the main types of socially significant services to the population. Shows the possibilities in the study of conditions of life of the population on the basis of
factor analysis using statistical data, sample surveys, cross-cultural comparisons.
Summarized results of the study of the availability of such services in the areas of health, education, sports, communal
and other services.
Proved recommendations for improvement of the development and implementation of government, Federal, regional
programs as tools to regulate the availability of socially significant services to the population.
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