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и предприятий здравоохранения, одним словом, 
быть образованным высокопрофессиональным 
менеджером (управленцем).

Большой опыт преподавания менеджмента 
здравоохранения на кафедре Общественное здо-
ровье и организация здравоохранения Казанско-
го государственного медицинского университе-
та позволил выделить наиболее, на мой взгляд, 
актуальные и приоритетные проблемы данного 
предмета. 

Цель учебного пособия – дать студентам 
знания по основным разделам менеджмента: 
структуры учреждения, принципам, функциям 
управления, управленческого цикла.

Пособие может быть полезно также слуша-
телям системы последипломного профессио-
нального образования, руководителям органов 
учреждений здравоохранения, частнопрактику-
ющим врачам.

ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(учебное пособие)
Хузиханов Ф.В.

Казанский государственный медицинский 
университет, Казань, e-mail: faridx@yandex.ru

Современный период здравоохранения ха-
рактеризуется его существенным реформирова-
нием. Произошел переход от государственной 
к бюджетно-страховой системе, от преимуще-
ственно административного к все большему 
экономическому управлению, набирает темп 
процесс коммерциализации медицинских услуг. 
Все эти преобразования требуют существенного 
пересмотра системы подготовки врачей, в част-
ности, овладения ими основами экономики 
здравоохранения. Какую бы специальность они 
не избрали, в какой бы должности ни работали, 
каждый из них столкнется с такими проблема-
ми, как:

– система ценообразования на медицинские 
услуги;

– оценка эффективности здравоохранения;
– основные направления анализа своей дея-

тельности и рядом других.
С одной стороны экономика здравоохране-

ния как наука изучает экономические проблемы 
здравоохранения, рассматривая его как отрасль 
народного хозяйства с учетом имеющейся спец-
ифики, с другой – призвана изучать экономи-
ческие вопросы охраны здоровья населения 
в тесной связи с медицинскими, биологически-
ми и социальными аспектами. Таким образом, 
экономика здравоохранения является сплавом 
экономики и здравоохранения. 

Большой опыт преподавания экономики 
здравоохранения на кафедре Общественное здо-
ровье и организация здравоохранения Казанско-
го государственного медицинского университета 
позволил выделить наиболее, на мой взгляд, акту-
альные и приоритетные проблемы данного пред-

мета. При работе над пособием использовались 
действующие нормативные акты, отечественные 
и зарубежные литературные источники, методи-
ческие рекомендации, собственный опыт.

Цель учебного пособия – представить наи-
более полно современную теорию экономики 
здравоохранения, тенденции развития этой об-
ласти экономики, основные проблемы и практи-
ческие подходы к их решению.

Пособие может быть полезно также слуша-
телям системы последипломного профессио-
нального образования, руководителям органов 
учреждений здравоохранения, частнопрактику-
ющим врачам.
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Практическая значимость учебного посо-
бия обусловлена необходимостью формирова-
ния комплекса учебной и учебно-методической 
документации, необходимой для качественной 
реализации требований федеральных образо-
вательных стандартов последнего поколения. 
В учебном пособии раскрывается феномен со-
циального государства в историческом про-
странстве и во времени, освещаются его по-
литические, экономические, социальные, 
нормативно-правовые духовные основы.

Оригинальность разработки: В учебном 
пособии материал излагается концептуально 
в компаративистском ключе. На основе осмыс-
ления крупных перемен, происходящих в Рос-
сии в сфере социальных отношений, сделаны 
обобщения, которые помогут в решении про-
блем становления и развития правовой и на-
учной базы, механизмов, культуры и практики 
функционирования социального государства, 
обеспечения его кадрами новой формации.Ак-
туальность разработки учебного пособия по 
основам социального государства обусловлена 
динамично развивающимися трансформацион-
ными процессами в правовом поле Российской 
Федерации, в том числе, результаты которых 
предусматривают, с одной стороны, демократи-
зацию и развитие системы защиты прав чело-
века, а с другой стороны – создание норматив-
но-правовой базы для эффективного развития 
и функционирования рыночной экономики. 
В этом аспекте важно сформировать у будуще-
го специалиста комплекс знаний об истоках, 
месте и роли социально-экономических прав 
в системе прав человека, а также определить 
степень участия государства при осуществле-
нии социальной деятельности. Классический 
вариант социального государства отличается 


