
                                                                                                                   
 

Экономика здоровья в России: 

прошлое, настоящее и будущее? 
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 

Международный центр экономики, управления и политики в области здоровья (CHEMP) 

 

21 марта 2016 

11.00 – 17.30 

 
Экономика здоровья связана с уникальным и впечатляющим охватом тем, включающим 

следующие вопросы: 

 

 В какой мере жизнь (и смерть) могут подвергаться экономическому анализу? 

 Как выбор образа жизни влияет на здоровье и систему здравоохранения, и как политика 

может влиять на этот выбор? 

 Каковы стоимость и выгодность политики здравоохранения и медицинских услуг и как мы 

можем измерить их? 

 Как политики могут достичь правильного соотношения эффективности и справедливости в 

сфере здравоохранения? 

 

Мы живем в мире, в котором ресурсы, предназначенные для обеспечения здоровья и 

здравоохранения, ограничены, и необходимо постоянно делать выбор в пользу конкретных 

вариантов развития, находящихся в конкурирующем статусе между собой. Во время разработки 

системного измерения эффективности здоровья для информирования о распределении ресурсов в 

большинстве развитых стран была задействована оценка технологий здравоохранения (ОТЗ) для 

информационного обеспечения процессов принятия решений в области медицинских услуг. И это 

происходит со значительным вовлечением экспертных услуг высококвалифицированных 

специалистов в этой сфере, которые появляются благодаря образовательным программам по 

экономике здоровья, реализуемым в Европе, Америке и в ряде других стран. Теоретически через 

ОТЗ и ее компоненты (включая, например, формирующуюся научную отрасль «оценка исходов в 

области здоровья») политики, медицинские работники и другие стейкхолдеры могут быть 

сориентированы на оптимизацию процессов принятия решений в рамках контролируемой 

отчетности. 

В других сферах экономика здоровья связана с различными тематическими блоками 

(например, здоровое поведение, подходы к финансированию медицинских учреждений, 

медицинская продукция и спрос, изучение проблемы востребованности платных медицинских 

услуг), использующими точку зрения Кеннета Эрроу (1963), который впервые описал 

концептуальное различие между здоровьем и другими товарами и таким образом положил начало 

«Экономике здоровья» в качестве формируемой подотрасли экономической науки. 

В течение 50 лет с момента появления концепции Эрроу, экономика здоровья довольно быстро 

развивалась в Западной Европе, Северной Америке и Австралии, она все еще имеет большой 

потенциал развития в странах бывшего Советского Союза. В России оценка технологий 

здравоохранения – инициатива, формируемая в настоящий момент, но это происходит в контексте 

почти полного отсутствия программ по экономике здоровья в высшем образовании и 

незначительного объема публикаций российских авторов в международной научной литературе. 

В ходе научного семинара мы попытаемся оценить состояние науки об экономике здоровья в 

России и предпримем попытку для построения сценариев ее расширения, развития и определения 

приоритетов в образовании, исследованиях, так же как и для сотрудничества с медиками, 



                                                                                                                   
 

политиками и другими российскими и международными стейкхолдерами.  В рамках семинара 

буду рассмотрены центральные аспекты  развития и модернизации соответствующей отрасли в 

России и предполагается рассмотреть возможность формирования российской ассоциации 

экономики здоровья. 

 
Предварительная программа Семинара 

Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 3 

 

 (Аудитория уточняется) 

10.30 – 11.00  Регистрация  участников 

 

11.00 – 11.20 Приветственное слово  

                                    Кристофер Герри  

 

11.20 – 12.00 “Оценка технологий здравоохранения в России”  

                                     Виталий Владимирович Омельяновский 

 

12.10 – 12.50  “Российская экономика здоровья в международном контексте” (отчет о 

текущей работе) 

Юлия Черненко, Пол Кайнд, Джуди Райт 

 

13.00 – 13.40    Развитие потенциала принятия решений в XXI веке  

                                    Пол Кайнд 

 

13.40 – 14.40      ОБЕД 

 

14.45 – 15.45 Специалисты по экономике здоровья в России: тематические выступления  

                                    Сергей Владимирович Шишкин, Игорь Михайлович Шейман, Кристофер 

Герри, Андрей Евгеньевич Иванов 

 

15.45 – 17.30   Круглый стол:  

 Каким образом следует развивать исследования в области экономики 

здоровья в России?  

 Роль оценки технологий здравоохраенния 

 Перспективы измерений исходов в области здоровья 

 Какие темы исследований в области экономики здоровья 

интересны международным журналам?  

 Проблемы междисциплинарного и кросс-секторального 

сотрудничества: кто выступает стейкхолдерами, как 

осуществляется взаимодейсвтие? 

 Каким образом следует развивать образование в области экономики 

здоровья в России?  

 Какие уровни? На каком языке? Каково кадровое обеспечение? 

 Поддержка со стороны стейкхолдеров (возможно ли обеспечить 

формирование спроса)? 

 Партнерские связи в высшем образовании в сфере экономики 

здоровья: национальный и международный уровни 

 

17.30 Закрытие Семинара 

 



                                                                                                                   
 

 
Оплата за участие в семинаре не предусматривается, однако количество мест 

ограничено, поэтому необходимо пройти предварительную регистрацию для участия в 
Семинаре.   

Для регистрации, пожалуйста, направляйте свои заявки с указанием имени, 
должности и места работы менеджеру международного центра экономики, управления и 
политики в области здоровья Сверчковой Светлане на адрес  электронной почты:  
ssverchkova@hse.ru 

 
 

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?SURL=7sb3xsv-eH6PIa2TRmYDkWyN9DapoYu4KeH675b4_5TXe1ggNjbTCG0AYQBpAGwAdABvADoAcwBzAHYAZQByAGMAaABrAG8AdgBhAEAAaABzAGUALgByAHUA&URL=mailto%3assverchkova%40hse.ru

