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Methodological approaches to the problem of efficiency in health care

S.S. Kolesnikova
It is discussed the concept of efficiency in health care from the perspective of general
economic theory. Used in branch economy terms of medical and social effectiveness are interpreted
as characteristics of consumption cost of a medical service at different levels — individual and
society. It is compared the methods of economic analysis, offered in standards on implying them for
efficiency evaluation in healthcare. It is raised the question on the correlation of the best medical
result and economic expenditures.
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