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2. Ramar för undersökningen 
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4. Frågeställning 
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5. Situering av marknadisering som tema 
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1. Inledning: uppläggning och frågor 
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2. Förändringsmönster sedan 1970-talet 
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3. Perspektiv på det uppbyggda: marknadiseringens ter-
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5. Sjukvård som terräng: Ståhls texter om sjukvårdsekonomi 
och sjukvårdsorganisation under 1970-talet 
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5.1  Oslo 1972: första skissen 
Idé och början till ett ”korrigerat marknadssystem” 
 
”Marknadsekonomins möjligheter inom social- och hälsosektorerna” 
Sosialpolitikken og den offentlige sektors økonomi – høstkonferensen 1972 

 
”Läkemedelsindustri och samhällsekonomi – några anteckningar ” 
Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet, januari 1973 
�
”Vägar till högre effektivitet inom sjukvården – en samhällsekonomisk analys” 
Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet, augusti 1973 

 
”Ekonomiska synpunkter på preventiv medicin” 
Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet, oktober 1974 
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5.2  Arrows uppsats och försäkringsperspektiv 
Omtolkningar: diagnosorientering, individualisering 
 
”Läkemedelsindustri och samhällsekonomi – några anteckningar ” 
Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet, januari 1973 
 

”Vägar till högre effektivitet inom sjukvården – en samhällsekonomisk analys”  
Undervisningskompendium, Lunds universitet, augusti 1973 

 
”Ekonomiska synpunkter på preventiv medicin” 
Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet, samt Institutet för socialmedicinsk ekonomi, 
trol. 1974 

 
”Health Economics – An Outline of Problems” 
Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet: föredrag vid seminarium, Helsingfors, juni 
1975 

 
”Will the Health Care Cost Explosion Continue?” 
Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet, mars 1977 

 
”The growth of health care in Sweden – an economical-political model” 
Uppsats för Prospective et santé, maj 1979 
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5.3  Från ”primitivt” till ”sofistikerat” 
Mätandet, ekonomrollen och professionskritiken  
 
”Läkemedelsindustri och samhällsekonomi – några anteckningar ” 
Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet, januari 1973 

 
”Vägar till högre effektivitet inom sjukvården – en samhällsekonomisk analys” 
Undervisningskompendium, Lunds univeristet, augusti 1973 

 
”Ekonomiska synpunkter på preventiv medicin” 
Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet, samt Institutet för socialmedicinsk ekonomi, 
u.å. 
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5.4  Komponenter för konsumenter och produktionsflöden 
En ny syn på sjukvårdsorganisation 
 
”Ekonomiska synpunkter på preventiv medicin” 
Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet, samt Institutet för socialmedicinsk ekonomi, 
u.å. 

 
”Present State of Cost/Benefit Analysis in Medical Evaluation” 
Symposium on Preventive Medicine: Rationale for the Use of Drugs and Vaccines, 1974 

 
”Health Economics – An Outline of Problems” 
Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet, föredrag vid seminarium om sjukvårdseko-
nomi, Helsingfors, juni 1975 

 
”Alternativa projekt inom ’health economics’-området av relevans för läkemedels-
industrin” 
September 1975 

 
”Några ekonomiska synpunkter på droghandelns struktur” 
November 1975 
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5.5  Public choice i analysen av sjukvården 
Applicerandet av nya verktyg för marknadsanalogi 
 
”Health Economics – An Outline of Problems” 
Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet, föredrag vid seminarium om sjukvårdseko-
nomi, Helsingfors, juni 1975 

 
”Why worry?” 
konferenskommentar vid internationellt symposium om ”the health care cost explosion”, 
Bern 1975 

 
”Health cost and expenditures in Sweden – the problems of a private good in the 
public sector” 
Uppsats i International health costs and expenditures, 1976 
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5.6  Public choice i sjukvårdsforskningen vid Linköpings universitet 
Förslag till ett forskningsprogram för Hälsa och samhälle 
 
”Hälso- och sjukvården i samhället – några synpunkter” 
Hälso- och sjukvårdsgruppen, Linköpings Universitet, mars 1976 

 
”Will the health care cost explosion continue?” 
Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet, mars 1977 

 
”Pharmaceutical products – on the borderline between market and politics” 
Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet, juni 1977 

 
”Sjukvård i tillväxt: en problemöversikt” 
Förord, 1978 
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5.7  Voucher: komponenten som anslöt till bearbetningen 
Fortsatta uppdelningar av det befintliga 

 
”Health cost and expenditures in Sweden – the problems of a private good in the 
public sector” 
National Institute of Health, 1976 

 
”Cost-sharing in Swedish health care” 
Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet, september 1979 

 
”Läkemedelsindustrins roll inom hälso- och sjukvården” 
Oktober 1979 

 
”Can equality and efficiency be combined? The experience of the planned Swedish 
health care system” 
September 1980 (?)�
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5.8  Expert med modell? 
Sjukvårdsekonomi och marknadslösningar i den öppna debatten 
 
”Professor Ståhls anförande vid ISIMA” 
Landstingsförbundets konferens i Malmö, april 1978 

 
”Sjukvården – vinst eller förlust?” 
Sveriges läkarförbunds symposium, maj 1978 

 
”Political decision making and market mechanisms in health care” 
Sigtuna Conference on Swedish Health Policy, augusti 1978 

 
”The growth of health care in Sweden – an economic-political model” 
Maj 1979 

 
”Sjukvården – problem och lösningar” 
Ekonomisk Debatt 7/1979 
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5.9  Ståhl-undersökning: sammanfattning och diskussion  
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3. Perspektiv på det uppbyggda: marknadiseringens 
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5. Slutdiskussion 
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Summary in English 
 
Marketisation: an idea and its forms in health care and 
railways, 1970-2000 
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