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В статье характеризуется совокупность государственных программ, отражающих деятельность государства по развитию профилактических
услуг населению: «Развитие здравоохранения», «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие культуры и туризма» и «Охрана окружающей среды». Констатируется ухудшение степени достижения плановых показателей. Исследуются определенные региональные инициативы,
направленные на повышение уровня здоровья населения. Предлагается усиление информационного обеспечения профилактической деятельности в регионах.
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РЕЦЕНЗИЯ
В основе формирования эффективной стратегии укрепления здоровья населения Российской Федерации лежит переход от концепции медицинского обслуживания к экономике общественного здоровья, отражающей комплексный подход к проблеме оптимального распределения
ограниченных экономических ресурсов по приоритетным направлениям укрепления здоровья населения страны. Для современной экономики
РФ концепция капитала здоровья имеет особую значимость с учетом высокой заболеваемости и смертности населения страны, что сокращает
масштабы и качество человеческого капитала, препятствует модернизации национальной экономики, снижает ее конкурентоспособность. В
связи с этим тема исследования, представленного в данной монографии является, безусловно, актуальной.
Статья написана хорошим литературным языком, стилистически выдержана. Название статьи соответствует ее содержанию.
Изложение статьи и выводы в достаточной степени аргументированы, имеется ряд ссылок на монографии и другие информационные
источники.
Статья представляет интерес для специалистов в области управления здравоохранением, медицинского и сервисного менеджмента и
рекомендуется к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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