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В статье рассматривается ряд крупных разделов, которые входят в 

современную структуру экономической науки. Охарактеризованы уровни, в 

зависимости от которых, внутри системы здравоохранения или вне ее, 

рассматриваются экономические отношения. 

Ключевые слова: экономика, здравоохранение, экономическая наука, 

экономика здравоохранения.  

The article considers a number of major sections that are part of the modern 

structure of economic science. The levels are described, depending on which, 

within the health care system or outside it, economic relations are considered. 
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Современная структура экономической науки в целом включает в себя 

ряд крупных разделов. Первый раздел составляет экономика как базовая 

фундаментальная научная дисциплина. Второй раздел составляют 

отраслевые экономические науки (конкретные экономики). Третий раздел 

включает прикладные экономические науки, рассматривающие проблемы 

отдельных практических задач, общих для всех отраслей хозяйства. 
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Четвертый раздел составляют специальные экономические науки, 

развивающиеся на стыке экономики и различных гуманитарных и 

естественных наук.  

Прикладные экономические науки привлекаются для экономических 

исследований здравоохранения на микроуровне, а специальные - для 

исследований на макроуровне. 

Экономика здравоохранения исследует хозяйственные формы 

медицинской профессиональной деятельности. Профессиональная сторона 

деятельности человека в здравоохранении представляет собой 

содержательный аспект медицинской деятельности 

В зависимости от того, на каком уровне, внутри системы 

здравоохранения или вне ее, рассматриваются экономические отношения, 

они могут быть разделены на макроэкономические и микроэкономические. 

На макроэкономическом уровне отношения складываются в рамках 

национальной экономики в целом и, прежде всего, в тех отраслях, которые 

непосредственно связаны со здравоохранением (таких отраслей 

насчитывается около тридцати).  

Макроэкономический уровень предполагает универсальные законы 

политического и социально-экономического устройства общества, 

генеральные принципы осуществления уставной деятельности медицинских 

организаций в существующей экономической системе. 

Микроэкономический уровень охватывает деятельность каждого 

отдельного лечебно-профилактического учреждения, предприятия, его 

звеньев и структур. 

На микроэкономическим (практическом) уровне реализуются 

конкретные закономерности, связанные с существованием медицинской 

деятельности: финансирование, ценовой механизм, основы заработной 

платы, инвестиционной и инновационной политики, особенности 

медицинского труда.  
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Общая цель экономики здравоохранения - это изучение экономических 

отношений и хозяйственных контактов, объективно возникающих в процессе 

осуществления медицинской профессиональной деятельности, исходя из 

этого выделяют следующие группы задач:  

Первая группа задач определяет, какие услуги здравоохранения, кому и 

с использованием каких организационно-правовых форм надо оказывать. 

Вторая группа задач охватывает исследование ресурсной базы 

определенного вида медицинских услуг.  

Третья группа задач связана с оплатой оказываемых услуг.  

Четвертая группа задач предопределяет ожидаемые результаты 

профессиональной и экономической деятельности.  

Пятая группа задач связана с определением полученного 

(фактического) результата деятельности лечебно-профилактического 

учреждения.  

Шестая группа задач состоит в управлении экономическими 

процессами в медицинских учреждениях. Экономическая деятельность 

должна быть управляемой и заключается в степени и условиях 

управляемости, а также в методах осуществления управленческой 

деятельности. 

Седьмая группа задач рассматривает такие вопросы, как спрос, 

предложение и ценообразование в области медицинских услуг, медицинский 

маркетинг, реклама, экономическая эмблематика (товарные знаки, 

фирменные наименования, символы и т.п.), психология потребителя и целый 

ряд других чрезвычайно важных вопросов. 

Экономика здравоохранения использует широкий спектр методов 

познания: анализ и синтез; математические и статистические; балансовый; 

прогнозирование; экспериментальный. 

Анализ и синтез. В процессе анализа мышление идет от общего к 

частному, то есть происходит расчленение исследуемого явления на его 
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составляющие части и стороны. Синтез подразумевает интеграцию частных 

понятий, свойств в общее, для выявления наиболее существенных 

закономерностей. 

Математические и статистические методы помогают вскрыть 

количественную связь экономических переменных.  

Балансовый метод представляет собой совокупность приемов 

экономических расчетов. Они используются для обеспечения строго 

определенного количественного соотношения между какими-либо 

составляющими. 

Метод прогнозирования представляет научное предвидение наиболее 

вероятных изменений состояния отрасли здравоохранения, потребности 

общества в медицинских услугах, производственных возможностей 

медицины и т.д. 

Экспериментальный метод представляет собой поиск тех или иных 

форм повышения эффективности системы здравоохранения на примере 

нескольких регионов или отдельных медицинских учреждений и имеет 

большое практическое значение. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что экономика здравоохранения 

- комплекс экономических знаний о формах, методах, результатах 

хозяйственной деятельности в области здравоохранения. Современная 

структура экономической науки включает в себя ряд крупных разделов, а 

также в зависимости от того, на каком уровне, внутри системы 

здравоохранения или вне ее, рассматриваются экономические отношения, 

они могут быть разделены на макроэкономические и микроэкономические. 
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