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В центре внимания в данной статье находится проблема повышения эффективности сферы здравоохранения в современной Российской Федерации с помощью привлечения частного бизнеса к ее финансированию и управлению. В статье обосновывается необходимость
развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения, выявляются основные проблемы на его пути, а также определяются перспективы их решения в условиях установления маркетинговых отношений в данной сфере и разрабатываются соответствующие рекомендации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Для формирования конкурентоспособной на мировой арене экономики важно не только хозяйственное, но и социальное развитие. В
этом аспекте обеспечение высокой эффективности и проведение модернизации сферы здравоохранения в современной Российской Федерации является одной из первоочередных задач, актуальность научного обоснования и поиска решения которой не вызывает сомнения.
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В рецензируемой статье автор приводит убедительные научные доводы в пользу необходимости применения механизма государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения, а также обосновывает необходимость ее маркетизации, что определяет ее теоретическую значимость.
Предложенный в работе проект государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения, направленный на создание электронного портала в целях повышения мобильности пациентов и роста качества медицинских услуг, обладает высокой практической ценностью
для современной РФ. Автором отражены функции всех участников предлагаемого проекта и потенциальные преимущества для заинтересованных сторон.
Новизну представляет не столько сама идея создания такого портала, сколько ее научная проработка с точки зрения использования для
этого механизма государственно-частного партнерства и извлечения из этого маркетинговых преимуществ.
Доказательность и логичность авторских выводов, а также оригинальный подход к решению проблем развития российской сферы здравоохранения с помощью механизма государственно-частного партнерства в условиях установления маркетинговых отношений позволяют
рекомендовать стать к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Чащин В.В., д.э.н., ректор, Уральского института фондового рынка, г. Екатеринбург.

342

