
 1 

Тематика выпускных квалификационных работ  

по  кафедре управления и экономики здравоохранения 

в 2019/2020 учебном году 

 

 

Авксентьев Николай Александрович 

na@avks.su  

 

1. Клинико-экономическая оценка эффективности лекарственных препаратов, 

предлагаемых к включению в ограничительные перечни 

2. Совершенствование системы амбулаторного лекарственного обеспечения 

Методы оплаты медицинской помощи 

3. Исследование различных вариантов разделения рисков в здравоохранении 

4. Управление финансированием здравоохранения 

 

Власов Василий Викторович 

vlassov@cochrane.ru 

 

1. Учет характеристик медико-демографической ситуации в планировании развития 

здравоохранения. 

2. Анализ клинической, экономической и социальной эффективности деятельности 

медицинской организации. 

3. Стандартизация в здравоохранении /обеспечение качества - разные аспекты. 

4. Управление мотивацией персонала в медицинских организациях. 

5. 8.Управление рисками в медицинской организации. 

6. Управление инновационной деятельностью в здравоохранении. 

7. Принципы, способы рационирования медицинской помощи 

8. Влияние центров перинатальной помощи на качество помощи/показатели 

материнской и детской смертности в регионах России 

9. Развитие доступности высокотехнологичной помощи в РФ 

10. Анализ региональных различий в целях оценки развития национальной системы 

здравоохранения 

11. Оценка потенциала всеобщего лекарственного обеспечения в увеличении 

продолжительности жизни 

12. Бесперспективные медицинские вмешательства и регулирование оказания помощи 

в терминальном участке жизни 

13. Побочные эффекты программ профилактики заболеваний, инфекционных и 

неинфекционных 
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Кадыров Фарит Накипович 

kadyrov@mednet.ru 

 

1. Анализ результатов изменения статуса государственных ( муниципальных) 

учреждений здравоохранения 

2. Специфика экономического анализа государственных (муниципальных) 

учреждений здравоохранения. 

3. Развитие стимулирующих систем оплаты труда в здравоохранении. 

4. Развитие рынка платных медицинских услуг. 

5. Развитие методов ценообразования на платные медицинские услуги. 

6. Экономические методы управления в системе здравоохранения и на уровне 

медицинских организаций. 

7. Сравнительный анализ способов обеспечения общественных нужд в сфере 

здравоохранения. 

8. Правовое положение руководителей государственных (муниципальных) 

учреждений в сфере здравоохранения. 

9. Особенности управления государственными (муниципальными) и частными 

медицинскими организациями. 

10. Совершенствование управления маркетингом в государственных и частных ЛПУ. 

11. Проблемы нормирования труда в здравоохранении  

12. Резервы повышения эффективности государственных (муниципальных) 

учреждений  

13. Совершенствование трудовых компетенций работников на основе 

применения профессиональных стандартов.  

 

Тарасенко Елена Анатольевна 

etarasenko@hse.ru 

 

1. Государственная политика по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни  

2. Основные направления и механизмы развития независимой оценки качества 

медицинской помощи. Специфика и перспективы независимого рейтингования 

медицинских организаций. 

3. Основные направления и механизмы развития медицинской реабилитации  в 

России и зарубежных странах. 

4. Основные направления реформирования паллиативной помощи и 

совершенствования ее качества реабилитации  в России и зарубежных странах. 
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5. Повышение доступности оказания медицинской помощи в сельских и 

труднодоступных районах.  

6. Повышение грамотности населения в вопросах здоровья и ответственном 

самолечении: российский и зарубежный опыт. 

7. Новые подходы к интеграции медицинских услуг, долгосрочного медицинского 

ухода и основные направления реформирования оказания медико-социальной 

помощи для хронически больных и инвалидов: зарубежный и отечественный опыт. 

8. Государственное управление развитием санаторно-курортного дела 

и лечебно-рекреационного туризма в Российской Федерации. 

9. Импортозамещение на рынке лекарственных средств и медицинской техники. 

10. Государственное регулирование и развитие рынка медицинской техники. 

11. Государственное регулирование лекарственного обеспечения и развитие 

фармацевтической промышленности в России 

12. Особенности потребительского поведения граждан на рынке лекарственных 

средств. 

13. Особенности потребительского выбора на рынке медицинских услуг  

14. Управление развитием бренда медицинской организации. 

15. Совершенствование управления развитием платных медицинских услуг в 

государственных медицинских организациях. 

16. Совершенствование управления развитием и продвижением платных санаторно-

курортных услуг в регионе. 

17. Особенности управления маркетинговыми коммуникациями в интернет-среде в 

государственных и частных медицинских организаций. 

18.  Совершенствование управления маркетингом в государственных и частных 

медицинских организациях. 

19. Влияние маркетинговых коммуникаций на развитие рынка медицинских услуг 

20. Совершенствование управления человеческими ресурсами в государственными 

(муниципальными) и частными медицинскими организациями. 

21. Устранение дефицита и повышение качества подготовки медицинских кадров. 

Результаты реализации государственных программ для устранения дефицита 

медицинских кадров («Земский доктор» , «Земский фельдшер» и проч.). 

22. Подготовка кадров и профессиональное развитие человеческих ресурсов в 

здравоохранении: проблемы и пути решения. 

23. Управление мотивацией медицинского персонала в организации. 
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24. Методы неэкономического и экономического стимулирования труда в 

здравоохранении. 

25. Профессиональные врачебные ассоциации и пациентские организации влияние на 

совершенствование качества медицинской помощи. 

26. Социальные сети врачей и пациентов: влияние на совершенствование качества 

медицинской помощи. 

27. Роль телемедицины в обеспечении доступности и качества медицинской помощи: 

зарубежный и российский опыт 

28.  Этика взаимоотношений врача и пациента.  

29. Пациент-ориентированное здравоохранение: развитие пациентоориентированности 

медицинского персонала в государственных и частных медицинских организациях. 

30. Проблемы медицинской этики и пути их решения в деятельности медицинских 

работников. 

 

Петрова Ирина Анатольевна 

iap61@inbox.ru 

 

1. Сравнительный анализ распределения полномочий между государственными и 

муниципальными органами систем здравоохранения  

2. Законодательное закрепление разграничения целей и задач государственной и 

муниципальной систем здравоохранения: сравнительный анализ опыта России и 

зарубежных стран. 

3. «Этическая перезагрузка»: анализ современной нормативной базы и практики 

этического регулирования отношений в медицине. 

4. Автономия пациента: социально-политические предпосылки и нормативное 

регулирование.  

5. «Подушка безопасности»: современный правовой статус медицинского работника и 

медицинской организации. 

6. Система обеспечения прав пациента в медицинской организации: нормативная база 

и организационные технологии. 

7. Правовой режим профессиональных медицинских нарушений (malpractice) и 

профессиональных медицинских ошибок в России и за рубежом.  

8. Закономерности и перспективы формирования системы конфликт-менеджмента в 

медицинской организации. 

9. Сравнительный анализ законодательного обеспечения государственно-частного 

партнерства в здравоохранении России и зарубежных стран. 
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10. Специфика и перспективы рейтингования медицинских и фармацевтических 

организаций. 

11. Анализ статуса медицинских организаций в контексте риск-ориентированного 

подхода. 

12. Анализ нормативной базы и направлений внешнего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности. 

13. Внутренний контроль качества медицинской помощи: анализ нормативной базы и 

организационных технологий. 

14. Анализ правового статуса порядков, стандартов и клинических рекомендаций 

(протоколов лечения): состояние и перспективы. 

 

Потапчик Елена Георгиевна 

epotapchik@hse.ru  

 

1.      Определение эффективности функционирования системы здравоохранения (на 

уровне медицинской организации, региональном уровне, на уровне страны, на 

межрегиональном и межстрановом уровнях) 

2.      Российское здравоохранение по сравнению с другими странами (состояние здоровья, 

ресурсы, включая финансирование, результативность деятельности, эффективность 

деятельности и др.)  

3.      Роль экономического анализа в принятии решений в здравоохранении 

4.      Равная доступность в получении медицинской помощи (горизонтальная и 

вертикальная, физическая и экономическая и т.д.) 

5.      Государственно-частное партнерство в здравоохранении (ожидания, результаты, 

международный опыт, модели, оценка эффективности ГЧП, распространенность в России 

и т.д.) 

6.      Сочетание и разделение частного и государственного в здравоохранении 

(финансирование, производители медицинских услуг) 

7.      Экономическое бремя заболевания(й) и/или факторов риска  

8.      Экономическое бремя, возлагаемое на общество нездоровым поведением людей 

9.     Оценка технологий в здравоохранении (управленческих, хирургических, 

терапевтических, медикаментозных и др.) 

10.     Ценность профилактики неинфекционных заболеваний 

11.     Экономические рычаги влияния на поведение граждан в отношении их собственного 

здоровья 
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12.     Кнут или пряник – что более результативно для изменения поведения людей в 

отношении собственного здоровья? 

13.     Выгодна ли профилактика неинфекционных заболеваний с экономической точки 

зрения - очевиден ли ответ? 

14.     Оценка влияния экономических кризисов на здравоохранение и состояние здоровья 

людей 

15.     Эффективный контракт – хорошо забытое старое или что-то новое? 

16.     Интеграция медицинской и социальной помощи 

 

Cтепанов Илья Михайлович 

istepanow@gmail.com 

1. Системы оплаты труда медицинских работников, ориентированные на результат. 

2. Планирование и распределение объемов медицинской помощи в системе ОМС. 

3. Конкурентное распределение объемов медицинской помощи между медицинскими 

организациями. 

4. Подушевой способ оплаты медицинской помощи в первичном звене 

здравоохранения. 

5. Рейтингование медицинских организаций. 

6. Программы лекарственного обеспечения на амбулаторном этапе оказания 

медицинской помощи: оценка эффективности и направления развития. 

7. Управление государственными программами, национальными и ведомственными 

проектами в здравоохранении: способы повышения эффективности планирования и 

реализации приоритетов развития в здравоохранении. 

 

Шишкин Сергей Владимирович 

shishkin@hse.ru 

 

1.  Влияние новых медицинских технологий на организацию медицинской помощи 

2. Формирование новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь 

3. Практики рационирования медицинской помощи 

4. Уроки реформ здравоохранения в постсоветских странах. 

5. Уроки реформирования московского здравоохранения. 

6. Перспективы развития системы обязательного медицинского страхования  

7. Перспективы развития добровольного медицинского страхования 

8. Перспективы развития новых форм сочетания обязательного и добровольного 

медицинского страхования 
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9. Перспективы создания лекарственного страхования 

10. Развитие форм государственно-частного партнерства в здравоохранении   

11. Развитие практик неформальной оплаты медицинской помощи  

12. Неформальные отношения в финансировании здравоохранения 

13. Развитие частной системы здравоохранения: тенденции и перспективы. 

14. Перспективы развития частного сектора в качестве альтернативы государственным 

медицинским организациям 

15. Мотивация и оплата труда медицинских работников.  

16. Результативность введения эффективного контракта с медицинскими работниками. 

 

Шейман Игорь Михайлович 

igor.sheim@g23.relcom.ru 

 

1. Результативность программы родовых сертификатов 

1. Централизация и децентрализация в здравоохранении: опыт отдельных 

регионов 

2. Методы экономического стимулирования повышения качества медицинской 

помощи 

3. Проблема соплатежей населения при получении медицинской помощи в России и 

за рубежом  

4. Развитие частного сектора в здравоохранении на примере развития общих врачебных 

практик 

5. Проблемы усиления интеграции оказания медицинской помощи  

6. Подходы к оценке эффективности региональных систем здравоохранения 

7. Развитие страховых принципов  в системе ОМС 

8. Развитие института врача общей практики в России и других в постсоветских странах 

9. Направления и механизмы развития независимой оценки качества медицинской 

помощи 

10. Направления и механизмы укрепления первичной медицинской помощи  

11. Опыт восточноевропейских стран в реформировании первичной медицинской помощи 

12. Диспропорции в составе кадровых ресурсов и пути их преодоления 

13. Новые подходы к оплате стационарной помощи 

14. Новые подходы к оплате амбулаторной помощи 

15. Анализ реализации программы «Бережливая поликлиника» 

16. Анализ реализации программы «Земский врач» 

17. Анализ реализации реформы здравоохранения г. Москвы 
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Эйгель Максим Янович 

eygmaxim@gmail.com 

1. Разработка новых страховых продуктов в системе добровольного медицинского 

страхования 

2. Перспективы развития обязательного и добровольного медицинского страхования 

в Российской Федерации 

3. Совершенствование использования информационно-коммуникационных 

технологий в социальном и коммерческом страховании 

4. Проблема софинансирования медицинской помощи. 

5. Проблемы развития цифровой экономики в сфере здравоохранения. 

6. Опыт и проблемы организации и страхования клинических исследований. 

 

Хайруллин Ильдар Индусович 

i.khayrullin@mimc.global 

 

1.Внедрение процессного подхода в медицинской организации 

 

2.Развитие российских и зарубежных медицинских и медико-технологических 

кластеров 

  

3.Развитие форм организации онкологической помощи  

  

4.Управление качеством в медицинской организации 

  

5. Механизмы мотивации медицинских работников государственных медицинских 

организациях 

 

 

Уважаемые студенты! 

 

Указанные выше темы являются примерными и могут быть дополнены, уточнены по 

согласованию с руководителем работы 

 

С предложениями о научном руководстве курсовой работой, а также о встречах на 

кафедре Вы можете обратиться к преподавателям по указанным электронным 

адресам. 

В письме преподавателю укажите вуз (НИУ ВШЭ) и курс, 

на котором Вы учитесь. 

 

 

 

ТЕМА ОБЯЗАТЕЛЬНО СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ РАБОТЫ 
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