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предпринимательство и бизнес в здравоохранении» и «Уроки управления», Книга 2 
«Переходной период, рыночная экономика, собственность, разгосударствление, приватизация, 

государственно-приватное партнерство, модернизация, общество знаний») 
 
Суть учебных пособий. Проводимые в ДНР преобразования в системе здравоохранения 

ставят перед каждым учебным заведением важнейшую задачу - воспитать и подготовить 
выпускника, умеющего самостоятельно решать деловые проблемы управления организацией в 
новых экономических условиях. 

Подобную ситуацию американцы, привыкшие к резким поворотам судьбы, к 
конкуренции, определяют словом «вызов» (challeng). По их пониманию, каждый вызов для 
управления организацией таит в себе как возможности, так и угрозы. Чтобы справиться с этим 
беспрецедентным в жизни нынешних поколений вызовом, нам, кроме всего прочего, нужно 
сформировать новые знания и умения, научиться пользоваться экономическим мышлением в 
практике. Важная часть этой подготовки, как показывает мировой опыт, - постижение науки и 
искусства управления (менеджмента). 

В предлагаемых учебных пособиях рассмотрен основной круг проблем в управлении, 
рожденных преобразованием существующей экономики в рыночную капиталистическую. 

Цель учебных пособий состоит в том, чтобы преподать современному руководителю 
здравоохранения всю глубину и сложность происходящих явлений в стране и объективную 
обусловленность закономерностей, выявляемых в ходе исторического развития. Он должен 
знать внутреннюю логику изменений предопределяемых процессов, и тем самым уйти от 
упрощенных представлений экономики в свете новейшей истории. Изложение лекций 
является продолжением уроков управления тематического курса кафедры: «Менеджмент. 
Актуальные вопросы управления». Хотя стоит заметить, что структура учебных пособий не 
обрела окончательного вида, вследствие незавершенности переходного периода. 

Содержание. Утрата прежних позиций постцентрализованной экономикой стран СНГ 
сопровождается ростом социальных издержек, вызванных повышением безработицы, 
ухудшением качества и образа жизни, увеличением заболеваемости, падением рождаемости, 
ростом смертности, сокращением продолжительности жизни населения, особенно 
работающей его части, покончено с прежней государственной гарантией защиты здоровья и 
др.  Нерешенность этих проблем требует поиска адекватной реакции на дальнейшее 
проведение социально-экономических преобразований (модернизации) управления 
здравоохранением при одномоментности обеспечения перехода на общегосударственную 
рыночную экономику. Требуют решения вопросы изменения форм собственности 
государственных учреждений; поиски рационального объединения государственного и 
приватного капиталов для реального развития непроизводственной сферы, в частности 
здравоохранения; требует научного обоснования разработка взаимодействия организаций всех 
форм собственности на основе контрактно-договорных отношений; требует усиление роли 
самоуправления организациями, как объектов самостоятельной и хозяйственной деятельности, 
а также построения общества основанного на знаниях (К-общества). 

В большинстве стран Европы переходное состояние экономики не завершено, 
вследствие чего не сложилось еще единой структуры и даже общественного понимания 
данной науки. Главные трудности для нашей страны, по признанию большинства ученых-
экспертов, усугубляются ещё и  геополитическими территориальными изменениями с 
выделением экономики Донецкой, Луганской областей и Крымской республики в отдельные 
самостоятельные экономические регионы, а также продолжением проведения АТО. Это не 
способствует развитию производства труда во всех отраслях народного хозяйства. 

Сложности стыка старой и новой экономических систем характеризуются 
преобразованием всех видов управленческих отношений. Поэтому автор сосредотачивает 



внимание только на более общих типовых процессах модернизации управления отраслевой 
экономикой, протекающих в нашей стране и за рубежом. 

Выводы. Заканчиваются учебные пособия изложением собственной концепции 
построения оптимальной модели управления здравоохранением с математическим 
моделированием базовых данных эффективности работы ЛПУ в новых условиях, а также 
оценкой состояния экономики отрасли в нашем государстве. Это является доминирующим 
направлением учебника. Важно, уметь использовать новизну в методологии управления, в 
меняющейся экономической ситуации в ДНР и ЛНР. 


