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8.4. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Рожкова Е.В., к.э.н., доцент, кафедра управления, Ульяновский государственный университет; 
Бояринцев Б.И., д.э.н., профессор, кафедра макроэкономической политики и стратегического управления, 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

В статье выявлены основные тенденции изменения концептуальных положений развития сферы укрепления здоровья населения, обоснована 
необходимость изменения структуры профилактической деятельности в сторону роста составляющей «профилактическая грамотность», выделе-
ны основные компоненты системы профилактики заболеваемости населения. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Важнейшей задачей в обеспечении социально-экономического развития страны является повышение уровня здоровья населения, что 

предполагает наличие эффективной системы здравоохранения, в том числе -формирование комплексной системы профилактики заболе-
ваемости населения. В этой связи тема исследования является, безусловно, весьма актуальной. 

Основные положения статьи ‒ выявление тенденций изменения концептуальных положений развития сферы укрепления здоровья 
населения, обоснование необходимости изменения структуры профилактической деятельности в сторону роста составляющей «профи-
лактическая грамотность», выделение основных компонент системы профилактики заболеваемости населения ‒ обладают научной но-
визной. 

Статья написана хорошим литературным языком, стилистически выдержана. Название статьи соответствует ее содержанию. 
Изложение статьи и выводы аргументированы, имеется ряд ссылок на использованную литературу и другие информационные источники. 
Статья представляет интерес для специалистов, занимающихся вопросами экономики и управления системой здравоохранения, и ре-

комендуется к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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