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АНАЛИЗ РОЛИ ЭКОНОМИСТА В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Резюме. Одним из последствий осуществления медицинской деятельности в разнообразных хозяйственных формах 
является изменение экономического положения работников здравоохранения. От количества и качества их труда 
зависит экономический результат деятельности лечебно–профилактических учреждений (ЛПУ) в целом. В статье 
приводится сравнительный анализ занимающихся подготовкой экономистов в области здравоохранения по 
различным критериям. Подчеркивается необходимость непрерывного совершенствования подготовки 
управленческих кадров в области экономики здравоохранения в современных условиях развития общества. 
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Введение 
Одним из следствий осуществления оздоровительной 
деятельности в различных экономических формах 
является изменение экономического положения 
медицинских работников. Количество и качество их 
работы зависит от экономических результатов 
деятельности лечебно-профилактических 
учреждений (ЛПУ) в целом. В данной статье 
представлен сравнительный анализ экономистов 
здравоохранения, прошедших подготовку по 
различным критериям. Подчеркивается 
необходимость постоянного совершенствования 
подготовки управленческих кадров в области 
экономики здравоохранения в современных условиях 
развития общества. 
Экономические исследования в области 
здравоохранения предоставляют информацию лицам, 
принимающим решения, для эффективного 
использования имеющихся ресурсов для 
максимизации пользы для здоровья. Экономическая 
оценка является одной из составляющих экономики 
здравоохранения и инструментом для сравнения 
затрат и последствий различных вмешательств. 
Оценка технологий здравоохранения – это метод 
экономической оценки, который хорошо адаптирован 
развитыми странами. Традиционная классификация 
экономической оценки включает минимизацию 
затрат, анализ эффективности затрат, анализ 
полезности затрат и анализ затрат и выгод. В Индии 
существует неопределенность в проведении таких 
экономических оценок из-за некоторой 
нерешительности в отношении принятия их 
руководящих принципов. Самой большой проблемой 
в этом эволюционном методе является отсутствие 
понимания методов, используемых в настоящее 
время всеми, кто участвует в предоставлении и 
закупке медицинской помощи. В некоторых странах 
для принятия решений были приняты различные 
методы экономической оценки, чаще всего для 
решения вопроса о государственных субсидиях на 
закупку лекарств. Имеются ограниченные данные о 
влиянии медицинского страхования на здоровье и 
экономическое благополучие бенефициаров в 
развивающихся странах. В настоящее время Индия 
проводит ряд стратегий по улучшению медицинского 
обслуживания своего населения, включая 
инвестиции в государственные услуги, а также 
закупку услуг у государственных и частных 
поставщиков в рамках различных схем. Перспективы 
будущего роста и развития в этой области 
необходимы в Индии, поскольку быстрая инфляция в 

сфере здравоохранения, рост числа хронических 
заболеваний, старение населения и растущее 
распространение технологий потребуют большей 
экономической эффективности систем 
здравоохранения. 
 
Актуальность 
Основными задачами экономики здравоохранения 
являются:  
1) анализ работы МО, включающий мониторинг 
качества использования возможных ресурсов в 
деятельности МО;  
2) разработка параметров для оценки экономической 
эффективности, контроль за ними;  
3) оценка рентабельности;  
4) финансовое обоснование затрат на медицинское 
обслуживание. 
Принято деление на макро-, микро - и 
мидиэкономический уровни в области 
здравоохранения. На макроэкономическом уровне 
анализируется экономика здравоохранения страны в 
целом. Исследуется взаимосвязь медицины с 
соседними отраслями: обучением и подготовкой 
медработников, производством лекарственной 
продукции и медицинской техники, строительством, 
транспортом и др. Этот уровень требует реализации 
долгосрочного регулирования экономики 
здравоохранения Казахстана, разработки основных 
способов действия экономики медучреждений, а 
также методов регулирования государством 
экономической ситуации в медицинской сфере. В 
2018 году на здравоохранение Казахстана выделено 
1,73 трлн тенге (3,4% ВВП), что на 4% больше, чем в 
2017 году. В дальнейшем до 2023 г. показатель 
планируется довести до уровня не ниже 4,3% ВВП. 
С точки зрения общественного здравоохранения 
экономика здравоохранения является лишь одной из 
многих дисциплин, которые могут быть 
использованы для анализа проблем здравоохранения 
и медицинского обслуживания, в частности в 
качестве одного из набора аналитических методов, 
обозначенных как исследование медицинских услуг. 
Но с экономической точки зрения экономика 
здравоохранения-это просто одна из многих тем, к 
которым могут быть применены экономические 
принципы и методы. Итак, описывая принципы 
экономики здравоохранения, мы на самом деле 
излагаем принципы экономики и то, как они могут 
быть интерпретированы в контексте здоровья и 
здравоохранения. Как выразились Моррис, Девлин 
Паркин и Спенсер (2012): экономика 
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здравоохранения-это применение экономической 
теории, моделей и эмпирических методов к анализу 
принятия решений отдельными лицами, 
поставщиками медицинских услуг и правительствами 
в отношении здоровья и медицинского 
обслуживания.[1] 
Материалы и методы. Вкладом в этот 
производственный процесс являются такие ресурсы, 
как персонал (часто именуемый рабочей силой), 
оборудование и здания (часто именуемые 
капиталом), земля и сырье. Результатом процесса, 
использующего ресурсы здравоохранения, такие как 
медицинские работники, терапевтические 
материалы и клиники, может быть, например, объем 
предоставляемой медицинской помощи 
определенного качества. На то, как входные данные 
преобразуются в выходные, могут влиять другие 
опосредующие факторы, например окружающая 
среда, в которой происходит производство, например, 
является ли клиника государственной или частной 
собственностью. [2] 
В экономической структуре общества 
здравоохранение относится к той части 
общественного производства, которая называется 
«непроизводственной сферой». Это понятие о 
здравоохранении не отрицает общественные выгоды 
медицины, так как в качестве продукции 
здравоохранения приобретается здоровье населения. 
Здравоохранение, несмотря на отсутствие 
производственной сферы, будет способствовать 
восстановлению трудовых ресурсов, повышению 
производительности труда, увеличению 
национального дохода. 
Экономисты здравоохранения разрабатывают 
экономические модели для принятия обоснованных 
решений об эффективном распределении ресурсов, 
доступных поставщикам медицинских услуг, и 
доводят эти идеи до сведения различных 
заинтересованных сторон в отрасли 
здравоохранения. Экономические модели в сфере 
здравоохранения представляют собой 
количественные оценки воздействия медицинских 
процедур, практики и политики либо с помощью 
анализа экономической эффективности, либо с 
помощью отдельных соображений затрат и выгод. 
Эти модели обычно строятся в Microsoft Excel, C++ 
или R, используя универсальные методы 
математического и статистического моделирования. 
[3] 
Модели, созданные экономистами в области 
здравоохранения, имеют реальные последствия, 
нацеленные на повышение эффективности систем 
здравоохранения путем использования надежных 
методологических основ для принятия решений. 
Поэтому проведение экономической оценки требует 
от экономистов здравоохранения: 
 Исследования и критическая оценка медицинской 
и экономической литературы 
 Поддерживать связь с внешними медицинскими 
специалистами 
 Работать совместно с коллегами по медицинским 
дисциплинам 
 Понимать теоретические экономические основы 
здравоохранения и применять их к текущему проекту 
 Создавайте высококачественные, технически 
надежные и клинически обоснованные модели в 
Microsoft Excel или другом программном обеспечении. 

 Интерпретировать и анализировать результаты 
модели, создавая технически точные письменные 
отчеты о методологиях и результатах 
 Разработка модели может часто включать 
подгонку статистических распределений и 
параметрических кривых выживаемости к 
клиническим данным и поэтому требует хорошего 
знания статистики. 
Экономисты в области здравоохранения применяют 
теории производства, эффективности, диспропорций, 
конкуренции и регулирования, чтобы лучше 
информировать государственный и частный секторы 
о наиболее эффективном, экономичном и 
справедливом курсе действий. Такие исследования 
могут включать экономическую оценку новых 
технологий, а также изучение соответствующих цен, 
антимонопольной политики, оптимальных 
государственных и частных инвестиций и 
стратегического поведения. [4] 
Экономисты здравоохранения - это профессионалы, 
которые исследуют, как наши ресурсы используются 
в здравоохранении. Они также сосредоточены на 
распределении ресурсов и поддержании гигиены 
труда в системе здравоохранения. Они могут 
работать в сфере здравоохранения или работать в 
частных компаниях. Экономист в области 
здравоохранения будет использовать свои навыки и 
инструменты, усвоенные в ходе обучения и 
карьерного роста, для анализа здравоохранения и его 
многочисленных подполей. Экономисты в области 
здравоохранения будут оценивать политику 
здравоохранения и решать многочисленные 
проблемы в области здравоохранения. 
Перспективы работы экономистов здравоохранения 
сейчас превосходны. Частично это связано с широким 
спектром возможностей для экономистов 
здравоохранения. Эти профессии включают работу в 
больницах, научных и исследовательских 
учреждениях, университетах, корпорациях 
медицинского страхования, фармацевтических 
компаниях, государственных органах и даже 
международных организациях. Имея так много 
возможностей для выбора, экономист 
здравоохранения, скорее всего, найдет подходящую 
область экономики здравоохранения для применения 
своих навыков и обучения. [5] 
В частном секторе, экономист здравоохранения 
может предоставлять услуги для компаний 
биотехнологии и частных компаний медицинского 
страхования, среди многих других. Например, 
экономист в области здравоохранения может 
разработать стратегический план для конкретной 
новой технологии или продукта. Таким образом, 
экономист в области здравоохранения будет 
максимизировать прибыль компании, поскольку он 
найдет более эффективные способы ведения бизнеса 
и увеличит воздействие и прибыль от маркетинга. 
Есть много возможностей для экономиста 
здравоохранения работать в государственном 
секторе. Экономист в области здравоохранения 
может исследовать и оценивать политику 
здравоохранения, например, такую, которая влияет 
на профессиональную гигиену. Таким образом, 
экономист здравоохранения помогает 
контролировать качество и экономическую 
эффективность процедур и правил. Они также будут 
применять свои навыки для обеспечения того, чтобы 
здравоохранение могло быть устойчивым и чтобы 



оно функционировало в безопасных и эффективных 
рамках. Экономисты в области здравоохранения 
могут также оценить медицинские льготы и 
приложения для конкретных услуг и продуктов. 
 
Заключение  
Делая выводы, экономист в области здравоохранения 
играет ключевую роль в исследовательском секторе, 
где участие может включать анализ данных для 
клинических исследований, касающихся затрат и 
инфраструктуры здравоохранения. Другая важная 
область исследований будет включать отношения 
между врачом и пациентом с точки зрения ухода за 
пациентом и его стоимости. Экономист 
здравоохранения может собирать данные о том, как 
медицинские услуги применяются и используются на 
разных уровнях здравоохранения. 
Экономисты в сфере здравоохранения анализируют 
использование ресурсов, последствия для здоровья и 
как наилучшим образом использовать ресурсы для 
максимизации прибыли от здоровья. До недавнего 
времени большинство экономистов-медиков 
сосредоточились на доставке медицинских услуг, но 
стала очевидной необходимость экономической 
компетентности в области здравоохранения в рамках 

практики и политики общественного 
здравоохранения. В экономической структуре 
общества здравоохранение относится к той части 
общественного производства, которая называется 
«непроизводственной сферой». Это понятие о 
здравоохранении не отрицает общественной пользы 
медицины, поскольку в качестве продукта 
здравоохранения берется здоровье народа. 
Здравоохранение, хотя и не является 
производственной сферой, но  восстанавливает 
трудовые резервы, вносит серьезный вклад в 
повышение производительности труда, увеличение 
национального дохода. Любая общественно-
экономическая структура предусматривает 
постоянный рост производительных сил. Причиной 
является, во-первых, повышенная потребность в 
трудовых ресурсах, во-вторых, нехватка рабочей 
силы. Государственная политика, платная забота о 
здоровье населения, является одним из 
приоритетных социальных мер. Поэтому 
здравоохранение является одним из прямых и 
решающих факторов экономического и социального 
развития и повышения эффективности 
общественного производства. 
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ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНДАҒЫ ЭКОНОМИСТТІҢ РӨЛІН ТАЛДАУ 

 
Түйін. Медициналық қызметтің әртүрлі 
экономикалық нысандарда жүзеге асырылуының 
салдарының бірі Денсаулық сақтау қызметкерлерінің 
экономикалық жағдайының өзгеруі болып табылады. 
Емдеу–алдын алу мекемелері (ЕПМ) қызметінің 
экономикалық нәтижесі олардың еңбек саны мен 
сапасына байланысты. Мақалада Денсаулық сақтау 
саласындағы экономистерді әртүрлі критерийлер 

бойынша дайындаумен айналысатын салыстырмалы 
талдау келтірілген. Қоғам дамуының қазіргі 
жағдайында денсаулық сақтау экономикасы 
саласындағы басқарушы кадрларды даярлауды үздіксіз 
жетілдіру қажеттілігі атап өтілді. 
Түйін сөздер: ұйымдастыру, денсаулық сақтау, 
басқару кадрлар, экономикалық мамандық 
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ANALYSIS OF THE ROLE OF THE ECONOMIST IN PUBLIC HEALTH 

 
Resume. One of the consequences of the implementation of 
medical activities in various economic forms is a change in 
the economic situation of health care workers. The number 
and quality of their work depends on the economic result of 
the activities of medical and preventive institutions (LPU) 
as a whole. The article presents a comparative analysis of 
the health economists who are engaged in training 

according to various criteria. The necessity of continuous 
improvement of training of managerial personnel in the 
field of health economics in the modern conditions of 
society development is emphasized. 
Keywords: organization, health care, managerial 
personnel, economic specialty 

 


