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I.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  и  степень  разработанности 

проблемы 

Проблема  адаптации  организационноэкономического  механизма 
управления  медицинским  вузом к условиям рынка, включая  концептуальные 
подходы  по  созданию  региональных  университетских  комплексов  на  базе 
высших  медицинских  учебных  заведений,  остается  в  настоящее  время  мало 
исследованной 

Сложившаяся  в  период  реформ  структура  медицинского  образования  не 
только  не  смогла  в  полной  мере  удовлетворить  потребности  учреждений 
здравоохранения в специалистах, но и привела к существенной диспропорции 
различных  регионов  и  территорий  в  обеспеченности  населения  врачами 

Одним  из  главных  недостатков  организации  подготовки  специалистов 
в  медицинских  вузах  является  отсутствие  эффективного  экономического, 
организационного,  научнометодического  механизма  управления  Во  многом 
это  объясняется  децентрализацией  управления  здравоохранения  в  период 
реформирования, приведшей  к нарушению взаимодействия и преемственности 
в  подготовке  врачей  между  кафедрами  вузов,  не  имеющих  собственных 
клинических  баз,  и  территориальными  лечебнопрофилактическими 
учреждениями 

Отсутствует  взаимодействие  между  здравоохранением,  образованием, 
наукой  и  социальной  защитой  населения  при  планировании,  обеспечении 
развития и оценке результатов медицинского образования, не обеспечена связь 
обучения  с  реальными  потребностями  населения  в  медицинской  помощи  и 
возможностями  национальной  системы  здравоохранения 

Перечисленный  комплекс  проблем  определяет  значимость  широкого 
круга  задач,  связанных  с  формированием  организационноэкономического 
механизма  управления  медицинским  вузом  в  условиях  современного  рынка 
образовательных  услуг  и научной  продукции  Одной из таких задач  является 
разработка  системы  управления  высшим  учебным  заведением,  сочетающей 
принципы,  традиционно  реализуемые  при  управлении  государственным 
вузом,  и  современный  инструментарий,  используемый  коммерческими 
организациями  при  функционировании  в  конкурентной  среде 

Современные научные исследования в области высшего образования наряду 
с  вопросами  совершенствования  и  развития  учебного  процесса,  повышения 
качества  обучения  и  тд  затрагивают  проблемы  становления  экономической 
деятельности  вузов и механизмов  финансирования  в новых  организационно



экономических  условиях 
Большой  интерес  в  области  исследований  вузовского  менеджмента  и 

экономических  основ  управления  в  вузе  представляют  работы  Белякова 
С А , авторских  коллективов,  в которые  входят  Васильев  Ю С ,  Глухов В В , 
Федоров М П , Егоршин А П , Никандров Н Д  , Полянсков Ю В , Белый Е М , 
Романова  И Б  и др 

Вопросам финансового и нормативноправового  обеспечения  деятельности 
вузов  посвящены  работы  Балыхина  Г А ,  Клячко  Т Л ,  Барабановой  С В , 
Звездиной  ТМ  ,  Смолина  О М ,  Варфоломеева  Ю А ,  Гринь  А Н ,  Егоровой 
Е М , Лапушинской  Г К , Лиман  И А  и  др 

Комплекс  вопросов,  связанных  с маркетингом  непроизводственной  сферы, 
в  том  числе  и  образовательным  маркетингом,  рассматривается  в  работах 
Панкрухина  А П,  Дж  Маккорта,  В  Сарджента,  Б  Девиса,  Л  Элисона, 
Литвиновой Н П , Исаева В А , Воротилова В И , Кельчевскои Н Р, Мамонтова 
С А  и  др 

Механизмы,  а  также  проблемы,  возникающие  в  ходе  создания, 
функционирования  и  развития  университетских  комплексов,  представлены 
в  работах  Ковалевско1 о  В П ,  Губарькова  С ,  Клюева  А К ,  Юрьева  В , 
Владимирова  В ,  Шаммазова  А М  и Бахтизина  Р М  и  др 

Основные  этапы  становления,  реформирования  современного  состояния 
отечественною  высшего  медицинского  образования  отражены  в  трудах 
Пальцева  М А ,  Денисова  И Н ,  Чекнева  Б М ,  Белякова  Н А ,  Щербо  А П , 
Володина Н Н  В публикациях по системе высшы о медицинского образования 
освещаются  в  основном  вопросы  совершенствования  и  развития  учебного 
процесса  Активно  в  последнее  время  обсуждаются  аспекты  подготовки 
медицинских  кадров  с  учетом  положений  Болонской  декларации 

Наличие  перечисленных  выше  проблем  и  недостаток  их  разработанности 
определяют  актуальность  темы  диссертационного  исследования 

Цель  и задачи  исследования 

Основная  цель  данного  исследования  — разработка  основных  направлений 
совершенствования  организационноэкономического  механизма  управления 
медицинским  вузом 

Для  реализации  поставленной  цели  были  определены  следующие 
задачи 

•  проанализировать  и  оценить  состояние  современной  системы  высшего 
медицинского  образования  в  Российской  Федерации, 

•  изучить  и  обобщить  зарубежный  опыт  подготовки  врачей, 
•  выявить особенности подготовки медицинских кадров с учетом положений 

Болонской  декларации, 
•  обоснован  и  сформулировать  концепцию  создания  университетского 
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комплекса  на  базе  медицинского  вуза, 
•  разработать  механизм  формирования  маркетингового  комплекса 

университетского  комплекса 

Объект  и  предмет  исследования 

Предметом  исследования  является  изучение  особенностей 
организационноэкономического  механизма  системы  высшего  медицинского 
образования  в  условиях  рынка 

Объектом  исследования  является  система  высшего  медицинского 
образования  в  России 

Теоретическую  и  методологическую  основу  исследования  составили 
основополагающие  принципы  современной  теории  экономики  образования, 
теории  управления  образовательными  системами,  труды  отечественных  и 
зарубежных специалистов по проблемам экономики, управления, маркетинга, 
материалы  периодических  изданий,  а  также  информация  официальных 
сайтов  органов  образования,  здравоохранения  и  экономических  ведомств  в 
Интернете, законы и постановления  Правительства  РФ по вопросам  высшего 
профессионального  образования,  а  также  справочные  и  нормативные 
материалы  Исследование  проводилось  с  использованием  системного 
и  функционального  анализа,  методы  социологического  исследования 
региональной  системы  высшего  профессионального  образования, 

Информационную базу исследования составили данные  государственного 
статистического  наблюдения  в  Российской  Федерации,  отдела  науки 
и  образования  Администрации  Архангельской  области,  департамента 
здравоохранения  Администрации  Архангельской  области,  статистическая 
и  финансовая  отчетность  Северного  государственного  медицинского 
университета 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  следующем 
•  уточнено  определение  организационноэкономическою  механизма 

управления  высшим  учебным  заведением  как  способ  управления  научно
образовательной  системой  на  основе  интеграции  экономических  и 
организационных  форм, методов  и  инструментов  управления, 

•  сформулированы  особенности  системы  российского  высшего  медици
нского  образования,  обусловленные  ведомственной  подчиненностью 
Министерству здравоохранения и социального развития, а также двухуровневой 
системой  подготовки  врачебных  кадров, 

•  обобщен  зарубежный  опыт  подготовки  специалистов  с  высшим  меди
цинским  образованием, 
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•  представлена  концепция  формирования  регионального  университетского 
комплекса  на  базе  медицинского  вуза,  в  котором  интегрируются 
образовательная,  инновационная,  научная  и  лечебная  (производственная) 
составляющая, 

•  разработаны  рекомендации  по  гармонизации  рынка  медицинских  услуг 
и  высшего  медицинского  образования, 

•  разработана  стратегия  развития  рыночных  сегментов  медицинского 
университетского  комплекса 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования 

Теоретическая  значимость  проведенного  исследования  заключается 
в  развитии  теоретических  основ  совершенствования  организационно
экономического  механизма  функционирования  медицинских  вузов, 
разработке  концепции  формирования  учебнонаучнолечебного  комплекса  на 
базе  медицинского  университета,  разработке  его  маркетинговой  стратегии  с 
учетом  рыночных  сегментов 

Практическая  значимость  проведенного  исследования  заключается 
в  возможности  использования  полученных  результатов  для  более 
эффективного  функционирования  медицинских  вузов,  во  внедрении 
концепции  формирования  медицинского  университетскою  комплекса  на  базе 
медицинского  вуза,  в  подготовке  уставов  вузов,  подготовке  методических 
указаний  по  организации  маркетингового  комплекса  медицинского  вуза,  в 
чтении  курса  «Маркетинг  услуг» 

Рекомендации  об  использовании  результатов  диссертационного 

исследования  Материал  исследования  может  быть  использован  при 
разработке  нормативных  актов,  программ  и  методических  рекомендаций 
по  совершенствованию  механизма  функционирования  медицинских  вузов 
Кроме  того,  они  могут  быть  использованы  при  подготовке  учебных  программ 
по  курсу  «Маркетинг  услуг» 

Апробация  результатов  исследования 

Концептуальнотеоретические  положения  и  выводы  диссертационного 
исследования  нашли  отражение  в  докладах  на  международных  научно
практических  конференциях  «Гуманитарные  аспекты  непрерывного 
образования  (г  СанктПетербург,  2006)  и  «Перспективы  социально
экономического  развития  России  и  качество  гуманитарного  образования» 
(г  СанктПетербург,  2007),  международном  семинаре  «Образовательное 
пространство  России  единство  в  различии»  (г  СанктПетербург,  2007) 

Материалы исследования использованы при формировании  инновационного 
проекта  «Создание  Северного  медицинского  университетского  комплекса», 
нашли  практическое  применение  в  организации  маркетингового  комплекса 
в  Северном  государственном  медицинском  университете,  что  подтверждено 
справкой  о  внедрении 
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Основные результаты исследования представлены в 5 публикациях,  общим 
объемом  1,98  п  л 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

•  Особенности  организационноэкономического  механизма  функциони
рования  медицинского  вуза 

• Концепция  формирования  регионального университетского  комплекса на 
базе  медицинского  университета 

•  Механизм  формирования  маркетингового  комплекса  медицинского 
Университетского  комплекса 

•  Рекомендаций  по  повышению  эффективности  взаимодействия 
регионального  рынка  высшего  медицинского  образования  и  рынка  труда 

•  Стратегия  развития  образовательных  услуг  медицинского 
университетского  комплекса, 

•  Стратегия  развития  платных  медицинских  услуг  медицинского 
университетского  комплекса 

Структура  диссертации  определялась  в  соответствии  с  логикой 
исследования  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав  (четырех 
параграфов),  заключения,  приложения  и списка  использованной  литературы, 
всего  106 наименований,  из них  5 на иностранных  языках  и 9 в электронном 
виде  Общий  объем  работы    179  страниц,  включая  приложения  Основной 
текст  содержит  12 рисунков  и  14  таблиц 

II.  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обосновывается  актуальность избранной темы, определяются 
цель  и  задачи,  теоретическая  и  практическая  значимость,  объект  и  предмет, 
научная  новизна  диссертационного  исследования,  приводятся  данные  по 
апробации 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  организационноэкономического 

механизма  высшего  медицинского  образования»  уточнено  определение 
организационноэкономического  механизма  функционирования  высшего 
учебного  заведения,  рассмотрены  его  составляющие,  дана  характеристика 
современной  системы  медицинского  образования  и  выявлены  особенности 
организационноэкономического  механизма функционирования  медицинского 
вуза 

Формирование  подходов  к  управлению  организационноэкономическими 
системами  предполагает уточнение сущности организационноэкономического 
механизма функционирования  вуза, который  должен иметь свои характерные 
особенности  Организационноэкономический  механизм  функционирования 

высшего  учебного  заведения  можно  определить  как  способ  управления 

научнообразовательной  системой  на  основе  интеграции  экономических  и 
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организационных  форм, методов  и  инструментов  управления 

Организационноэкономический  механизм  управления  государственным 
вузом  включает  в  себя  организационноуправленческий,  финансово
экономический  и  нормативноправовой  блоки,  которые,  в  свою 
очередь,  рассматриваются  как  с  позиции  системы  управления  высшим 
профессиональным  образованием, так и с позиции системы управления  вузом 
(рис 1) 

Анализ  основных  элементов  организационноэкономического  управления 
вузом  на  федеральном  уровне  показал,  что  пробтемы  в  области  правового 
обеспечения  в  первую  очередь  связаны  с  противоречивостью  имеющейся 
нормативноправовой  базы,  ее  несистемностью  и  неполнотой,  отсутствием 
четкого  разграничения  компетенции  и  ответственности  всех  субъектов 
правоотношений  в  сфере  образования 

Основные  проблемы  формирования  финансовоэкономическою  механизма 
управления  вузом  связаны  с  развитием  внебюджетной  образовательной 
деятельности,  что  привело  к  целому  ряду  противоречий  в  управлении 
вузом  Экономика  и  организация  бюджетных  учреждений  пока  практически 
не  затронуты  рыночными  реформами,  что  создает  условия  для  снижения 
качественного уровня основной деятельности вузов  Не стимулируется приток 
в  область  внебюджетных  средств,  снижается  эффективность  использования 
выделяемых  бюджетных  ассигнований 

В  этих  условиях  основным  направлением  повышения  эффективности 
использования  бюджетных  средств  является  создание  механизмов,  при 
которых  бюджетные  услуги  предоставляются  организациями  различных 
организационноправовых  форм  В свя ш с этим, предусмотрена  возможность 
преобразования  государственных  (муниципальных)  учреждений,  способных 
функционировать  в  рыночной  среде,  в  организации  иной  организационно
правовой  формы    автономные  учреждения  Автономные  учреждения  в 
отличие  от  государственных  и  муниципальных  учреждений  будут  обладать 
большей свободой в отношении переданного им имущества и в осуществлении 
поставленных  перед  ними  целей,  закрепленных  в  ус idee 

Одной из основных задач государственной  политики в сфере модернизации 
системы  образования  России  является  обеспечение  гармоничного 
взаимодействия  науки,  образования  и  производства  Достижение  этой 
цели  связано  с  созданием  университетских  комплексов,  то  есть  такой 
организационнофункциональной  и  экономической  модели  вуза,  которая 
позволяла  бы  управлять  процессом  адаптации  образования  и  науки  к 
рыночным условиям  В работе подробно рассмотрены теоретические  аспекты 
создания  и  функционирования  университетских  комплексов  в  Российской 
Федерации  Дана характеристика основных типов российских университетских 
комплексов  по  широкому  кругу  показателей  форме  юридического  лица, 
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Рис  1  Схема  организационноэкономического  механизма  управления  вузом 



уровню  централизации  полномочий,  степень  распространенности  и  тд 
С  учетом  особенностей  организации  и  проблем  функционирования 

государственных  вузов  становится  обязательным  внедрение  в  управление 
вузами организационноэкономических  инноваций, основанных на различных 
рыночных  инструментах  стратегическою  менеджмента,  маркетинга, 
финансового  менеджмента,  ценообразованием  на  образовательные  услуги 

Основная  специфика  механизма  функционирования  высших  медицинских 
учебных  заведений  связана  с  удовлетворением  общественной  потребности 
в  квалифицированных  кадрах  в  системе  здравоохранения,  составной 
частью  которого  является  высшая  медицинская  школа  Таким  образом, 
opi анизационноэкономический механизм высшего медицинского образования 
обладает  определенной  спецификой  ведомственная  подчиненность 
Министерству  здравоохранения  и  социального  развития  Российской 
Федерации,  а также  двухуровневая  подготовка  врачебных  кадров 

Особенностью  последнею  десятилетия  является  эволюция  взглядов 
на  систему  воспроизводства  кадрового  потенциала  здравоохранения  Для 
реализации  принципов  охраны  здоровья  граждан  в  условиях  перехода  к 
рыночной  жономике  необходимо  распотагать  достаточным  количеством 
высококвалифицированных  специалистов  медицинского  профиля 

Министерство  здравоохранения  и  социального  развития  Российской 
Федерации  сегодня  является  одним  из  ведущих  ведомств  по  количеству 
учебных  заведений,  имеющим  в  своем  подчинении  55  высших  учебных 
заведений,  что  составляет  около  10%  от  всех  государственных  высших 
образовательных учреждений, 450 средних  медицинских и фармацевтических 
учебных  заведений,  что составляет  более  15% от  всех учреждений  среднего 
профессионального  образования 

По информации центрального банка данных государственной аккредитации, 
количество студентов, обучающихся в медицинских вузах, на начало 2006 года 
составило  199 514 человек, в том числе за счет средств федерального бюджета 
обучались  127 565 человек  (64%), на платной основе   71 949 человек  (36%) 
Общий  выпуск  врачей  ежегодно  составляет  2426  тыс  человек 

Ведомственная  подчиненность  Министерству  здравоохранения  и 
социального  развития  РФ  является  одной  из  особенностей  организационно
экономического  механизма  высшего  медицинского  образования  (рис 2) 

Нахождение  медицинских  вузов  и лечебных  учреждений,  на базе  которых 
осуществляется  обучение  будущих  врачей,  в  одном  ведомстве    Минздраве 
РФ    способствует  осуществлению  тесной  связи  обучения  студентов
медиков  с  задачами  здравоохранения  По  мнению  руководства  Минздрава 
РФ  и  медицинского  сообщества,  передача  медицинских  вузов  в  систему 
образования  приведет  к разрушению  стратегии  непрерывного  медицинского 
образования,  основу  которой  составляет  неразрывная  связь  образования, 
медицинской  науки  и  практики,  осуществляемой  вутми  и  учреждениями 
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практического  здравоохранения 

Правительство  РФ 

Министерство  образования и 
науки РФ 

Федеральная  служба по 
надзору в сфере 

образования  и науки 

Министерство  здравоохранения 
и социального развития  РФ 

Федеральное Агентство по 
здравоохранению и 

социальному развитию 

Вузы 

Рис  2  Структура управления  высшим  медицинским  образованием  в  России 

В  соответствии  с  Законом  РФ  «Об  образовании»  и  постановлением 
Комитета  по  высшей  школе  о  введении  многоуровневой  структуры  высшего 
образования  в  нашей  стране  была  разработана  общая  концепция  высшего 
медицинского образования, согласно которой подготовка врача осуществляется 
в  два  этапа  на до  и последипломном  уровнях  В диссертации  рассмотрены 
составляющие  этапов  подготовки  врача  (рис 3) 

Начальный  этап    додипломное  образование    это  базовое  шестилетнее 
обучение  в  медицинском  вузе,  которое  завершается  выдачей  выпускнику 
вуза  диплома  государственного  образца,  свидетельствующего  об  уровне 
официально  полученного  им  образования  и  о  полученной  базовой 
специальности  (лечебное  дело,  медикопрофилактическое  дело,  педиатрия, 
стоматология, фармация, сестринское дело)  На этом этапе его самостоятельная 
деятельность  ограничена 

Далее  начинается  многоуровневая  последипломная  программа  обучения 
Последипломное  профессиональное  образование  в медицине  подразделяется 
следующим  образом  основные  профессиональные  образовательные 
программы  и  дополнительные  профессиональные  образовательные 
программы  На  сегодняшний  день  выпускники  медицинских  вузов  должны 
обязательно  пройти  послевузовскую  подготовку  в  интернатуре,  ординатуре 
либо  в  аспирантуре  Интернатура    это  первичная  годичная  послевузовская 
подготовка  выпускников  высших  медицинских  образовательных  учреждений 
и  медицинских  факультетов  государственных  университетов  Обучение  в 
интернатуре  обеспечивает  допуск  к  осуществлению  врачебной  деятельности 
в рамках  квалифицированной  медицинской  помощи  Обучение в ординатуре 
(2  года)  является  необходимым  условием  для  допуска  к  оказанию 
специализированной  медицинской  помощи 
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Дополнительные профессиональные  образовательные программы  включают 
профессиональную  переподготовку  (один  раз  в  пять  лет),  повышение 
квалификации  и  стажировку  Нахождение  медицинских  вузов  и  лечебных 
учреждений,  на  базе  которых  осуществляется  обучение  будущих  врачей,  в 
одном  ведомстве    Минздраве  РФ    способствует  осуществлению  тесной 
связи  обучения  студентовмедиков  с  задачами  здравоохранения  По  мнению 
руководства Минздрава РФ и медицинского сообщества, передача  медицинских 
вузов  в систему  образования  приведет  к разрушению  стратегии  непрерывного 
медицинского  образования,  основу  которой  составляет  неразрывная  связь 
образования,  медицинской  науки  и  практики,  осуществляемой  вузами  и 
учреждениями  практического  здравоохранения 

В  соответствии  с  Законом  РФ  «Об  образовании»  и  постановлением 
Комитета  по  высшей  школе  о  введении  многоуровневой  структуры  высшего 
образования  в  нашей  стране  была  разработана  общая  концепция  высшего 
медицинского  образования, согласно которой подготовка врача  осуществляется 
в  два  этапа  на  до  и  последипломном  уровнях  В  диссертации  рассмотрены 
составляющие  этапов  подготовки  врача  (рис  3) 

Додипломное  вузовское  образование  — 6 лет 

Диплом  врача 

Последипломное  профессионачьное  образование 

Образоватечънопрофессионалъные  программы  (ОПП) 

Первичная  специализация  (интернатура  — J  год) 

Сертификат  специалиста 

Специализация  (ординатура,  аспирантура  23  года) 

Сертификат  специалиста  2й  категории 

Циклы  усовершенствования,  повторной  специализации, 

аттестационные  циклы 

Сертификат  специалиста  1й или высшей  категории 

Рис  3  Этапы  непрерывной  подготовки  врача 
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Начальный  этап    додипломное  образование    это  базовое  шестилетнее 
обучение  в  медицинском  вузе,  которое  завершается  выдачей  выпускнику 
вуза  диплома  государственного  образца,  свидетельствующего  об  уровне 
официально  полученного  им  образования  и  о  полученной  базовой 
специальности  (лечебное  дело,  медикопрофилактическое  дело,  педиатрия, 
стоматология, фармация, сестринское депо)  На этом этапе его самостоятельная 
деятельность  ограничена 

Далее  начинается  многоуровневая  последипломная  программа  обучения 
Последипломное  профессиональное  образование  в медицине  подразделяется 
следующим  образом  основные  профессиональные  образовательные 
программы  и  дополнительные  профессиональные  образовательные 
программы  На  сегодняшний  день  выпускники  медицинских  вузов  должны 
обязательно  пройти  послевузовскую  подготовку  в  интернатуре,  ординатуре 
либо  в  аспирантуре  Интернатура    это  первичная  годичная  послевузовская 
подготовка  выпускников  высших  медицинских  образовательных  учреждений 
и  медицинских  факультетов  государственных  университетов  Обучение  в 
интернатуре  обеспечивает  допуск  к осуществлению  врачебной  деятельности 
в рамках квалифицированной  медицинской  помощи  Обучение в ординатуре 
(2  года)  является  необходимым  условием  для  допуска  к  оказанию 
специализированной  медицинской  помощи 

Дополнительные профессиональные образовательные программы включают 
профессиональную  переподоотовку  (один  раз  в  пять  лет),  повышение 
квалификации  и  стажировку 

При  выборе  направления  развития  отечественной  системы  медицинского 
образования  международный  опыт  является  важным  компонентом  Анализ 
опыта  организации  медицинского  образования  в  странах  Западной  Европы 
и  США  показал,  что  подготовка  врачей  в  разных  странах  реализуется 
различными путями  Системы обучения, принятые в этих странах, существенно 
различаются,  каждая  страна  исходит  из  собственных  возможностей, 
потребностей  и  сложившихся  традиций  Общее,  что  объединяет  всех,    это 
наличие  полного  среднего  образования  у  абитуриентов,  прохождение  курса 
образования  в  медицинском  вузе  (школе),  ориентация  на  выпуск  врачей 
общего  профиля  с  последующей  специализацией 

Основной  проблемой  образования,  на  которой  сконцентрированы 
дискуссии  последних  лет,  является  интеграция  в  европейскую  систему 
высшей школы в связи с подписанием  Болонской декларации  В диссертации 
рассмотрены  проблемы  подготовки медицинских  и фармацевтических  кадров 
с  учетом  положений  Болонской  декларации  Отмечается,  что  некоторые 
из  этих  положений  неприемлемы  для  медицинского  образования,  которое 
имеет  свою  специфику  Самый  больной  вопрос    введение  двухступенчатой 
базовой  подготовки  врачей  Не  только  Россия,  но  и  Финляндия,  Швеция, 
Дания,  Польша  отстаивают  мнение,  что  введение  бакалавриата  приведет  к 
значительной  ломке  высшей  медицинской  школы  Против  двухступенчатой 
системы  обучения  врачей  выступают  Всемирная  медицинская  ассоциация, 
Всемирная  федерация  медицинского  образования,  Постоянный  комитет 
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медицинских  врачей,  международные  и  европейские  ассоциации  студентов
медиков  Предлагается  не  вменять  в  обязанности  медицинским  вузам  вводить 
двухступенчатую  структуру  обучения,  попрежнему  отдавая  предпочтение 
продолжительной  по  времени  интегрированной  одноуровневой  подютовке 

Во  второй  главе  «Формирование  учебнонаучполечебного  комплекса  на 

базе  медицинского  университета»  представлена  концепция  формирования 
медицинскою  университетского  комплекса  путем  интеграции  медицинского 
университета  и учреждения  здравоохранения,  а также  рассмотрены  принципы 
формирования  маркетинговой  стратегии  медицинского  университетского 
комплекса 

Качество  медицинской  помощи,  оказываемой  населению,  напрямую 
связано  с  качеством  полученного  медицинского  образования  Для 
совершенствования  медицинского  образования  необходимо  вопервых, 
усилить  взаимодейс1вие  между  здравоохранением,  образованием,  наукой  и 
социальной  защитой  населения  при  планировании,  обеспечении  развития  и 
оценке  результатов  медицинского  образования,  вовторых,  обеспечить  связь 
обучения  с  реальными  потребностями  населения  в  медицинской  помощи  и 
возможностями  национальной  системы  здравоохранения 

Одним  из  способов  решения  поставленных  задач  является  превращение 
высших  медицинских  учебных  заведений  в  ведущие  учебнонаучно
лечебные  центры  по  непрерывной  подготовке,  переподготовке  и  повышению 
квалификации  специалистов,  оказанию  высококвалифицированной  помощи 
населению,  развитию  отраслевой  науки 

В  Северном  государственном  медицинском  университете  (СГМУ) 
при  участии  автора  разработана  концепция  создания  медицинского 
университетского  комплекса  (МУК)  на базе  СГМУ  и Северного  медицинского 
центра  им  Н А  Семашко  (СМЦ) 

Условия  функционирования  каждого  из  базовых  учреждений  имеют 
свои  особенности  Оценка  элементов  функционирования  интегрируемых 
учреждений  представлена  в  таблице  1 

Предлагаемая  концепция  обеспечит  взаимодополнение  базовых 
компетенций  объединяющихся  объектов  и  создаст  условия  для  повышения 
качества  образовательных  и  медицинских  услуг 

Обьединение  образовательного  и лечебнопрофилактического  федеральных 
медицинских  учреждений  позволит 

  вопервых,  обеспечить  инновационное  развитие  высшею  медицинского 
образования  и  науки,  усовершенствовать  многоуровневую  систему 
подготовки  кадров,  что  даст  возможность  реализовать  национальный  проект 
«Образование»  на  европейском  севере  России, 

 вовторых,  удовлетворить  потребности  населения  в  высокотехнологичных 
видах  медицинской  помощи  при  постоянном  повышении  качества  и 
разнообразия  высоких  технологий  медицинской  помощи  за  счет  интеграции 
с  университетской  наукой,  что  будет  способствовать  успешной  реализации 
национального  проекта  «Здоровье»  на  европейском  севере  России 

В  основе  формирования  МУК  лежит  системный  синергетический  подход, 
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Таблица 1 
Оценка элементов функционирования  объединяемых учреждений 

Направле 
ния 
Образова
тельная 

Лечебная 

Научная 

Междуна
родная 

СГМУ 
Достоинства 

 высокая  квалификация 
ППС, 
многоуровневая 
система  образования, 
 наличие в структуре 
вуза ФПК  и ППС 

 наличие  собственной 
медицинской  научной 
школы, 
  развитость 
специализации 
исследований, 
  развитие 
перспективных  научных 
направлений, 
 наличие аспирантуры и 
докторантуры, 
 наличие  научных 
подразделений 
 прочные  зарубежные 
связи, 
 участие  в совместных 
научных  проектах, 
 участие в 
конференциях, 
семинарах, 
  возможность 
стажировки  за рубежом 

Недостатки 
о гсутствие 
собственной 
клиники, 
  снижение 
качества 
клинической 
подготовки 
студентов, 
недостаток 
площадей 
ДЛЯ 

размещения 
клинических 
кафедр 

  недостаток 
площадей  и 
оборудова
ния для  НИР, 
  недостаточ
ная 
применяе
мость и 
практическая 
ценность 
НИР, 

СМЦ 
Достоинства 

Высокий 
уровень 
оснащенности, 
широкий 
спектр 
оказываемой 
медицинской 
помощи 
развитие 
прикладных 
научно
клинических 
исследований  в 
области 
хирургии  и 
смежных 
областей 
медицины, 

Недостатки 
 проблемы  со 
специализацией 
и  повышением 
квалификации  в 
области 
хирургии и 
смежных  с ней 
областях, 

 низкая 
остепененность 
врачебного 
персонала, 
  недостаточная 
степень 
использования 
развитых 
научных 
направлений, 

отсутствие 
международных 
связей 
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результатом  которого  является  создание  более  крупной  системы  с  новыми 
характеристиками  н  новым,  более  высоким  качественным  уровнем  ее 
потенциала 

Модель развит ия МУК можно представить в виде следующих сост ав шющих 
образовательной,  научной  и  производственной  (лечебной)  (рис  4) 

Рис  4  Модель  развития  медицинского  университетского  комшекса 

Автор  считает,  что  наиболее  естественной  и  удобной  административно
правовой формой организации и функционирования МУК  при существующей 
законодательной  базе  РФ  является  университетский  комплекс  как  единое 
юридическое  лицо,  в  которое  входят 

•  структурные  подразделения,  реализующие  образовательные  программы 
различных  уровней,  научноисследовательские,  медицинские  и  другие 
подразделения,  образующие  развитую  производственную  и  инновационную 
инфраструктуру,  обеспечивающую  выполнение  целей  и задачей МУК на базе 
подразделений  университета, 

•  самостоятельные  юридические  лица  различного  правового  статуса, 
созданные  по  инициативе  или  при  участии  вут  для  более  эффективного 
выполнения  функций,  связанных  с  инновационной  деятельностью  в  сфере 
медицинской  науки,  лечебной  деятельности,  подготовки  и  переподготовки 
кадров, 

•  предприятия  и  организации    стратегические  партнеры,  вовлеченные 
в  инновационную  деятельность  вуза  на  основе  двухсторонних  соглашений 
о  сотрудничестве,  долгосрочных  npoipaMM  или  совместно  реализуемых 
проектов 
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Стратегические  партнеры 

_тг  tJ  ^_ 
МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТСКИЙ  КОМПЛЕКС 

Учебный блок 

Проректор по 

УВР 

Научный блок 

Проректор по 

НИР  и ИД 

Международ

дный  блок 

Проректор  по 

МД 

Лечебный 

блок 
Проректор 

по ЛД 

Л_ 

Ученый совет 

РЕКТОР 

Ректорат 

медикобиологические 
классы 
  подготовительные 
Kyptы,  лицеи, 
  колледж 

институты 

факультеты 
кафедры 

интернатура 
ординатура 
резидентура, 
проф  переподготовка 
повышение 
квалификации 

Координационнометод и чес кий  совет  по 
мед  образованию  на  европейском  севере 

цнил  НИИ «Полярной 
медицины» 

НИИ «Морской 
медицины» 

аспирантура 
докторангура, 

I 
СНЦ СЗО РАМН 

Российско
шведский 
институт 

клинической 
биологии 

Арктически 
й  институт 
семейной 
медицины 

Международ 
иая  школа 

общественно 
го здоровья 

Российско
норвежский 
ценгр 
реабилитац 
ии больных 
рассеянным 
с клерозом 

смц 
Студенчес  кая 
поликлиника 

X 

Спортивно
ощоровитель 

ный 
комплекс 

_Г 

Совет главных врачей 

Л  Л 
Юридические лица, созданные по инициативе и с участием МУК 

Рис 5  Структурнофункциональная  схема лгедицинского университетского 

комплекса 
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Структурнофункциональная  схема  МУК  представлена  на  рис  5 
Основными  стратегиями  развития  МУК  определены  инновационная, 

мультидисциплинарной  защиты  общественного  здоровья,  непрерывности 
образования,  управления  качеством,  внедрения  дистанционных 
образовательных  технологий,  оказания  высокотехнологичных  видов 
медицинской  помощи,  программноцелевая,  реализации  государственного 
заказа,  интегральная 

Концепция  формирования  медицинского  университетского  комплекса 
определяется  нами  как  основной  фактор  инновационного  развития 
университета  и  медицинского  образования  на  европейском  севере 
России,  оказывающий  существенное  воздействие  на  функционирование 
здравоохранения  и судьбу  региона  на  бчижайшие  510  лет 

Необходимо  отметить,  что  в  ходе  создания  университетского  комплекса 
приходится  сталкиваться  с рядом  проблем 

Вопервых,  нормативноправовое  обеспечение  создания  и  деятельности 
МУК  пока  существует  в  основном  в  виде  проектов  различных  положений, 
которые требуют серьезных доработок  Требуют уточнения варианты создания 
МУК,  понятийный  аппарат  и  терминология 

Вовторых,  в  ходе  создания  МУК  возникает  проблема  роста  количества 
подразделений  комплекса,  повышения  сложности  управления  структурными 
единицами  и комплексом  в целом  Как правило,  решение  данной  проблемы 
лежит  на пути децентрализации  управления подразделениями  и структурами, 
входящими  в  МУК  В  условиях  децентрализации  существует  опасность 
проявления  тенденций,  приводящих  к  игнорированию  общих  интересов, 
потере  управляемости,  неэффективному  использованию  финансовых  и иных 
ресурсов,  неконтролируемому  увеличению  управленческого  персонала 
Поэтому  очень  важным  аспектом  деятельности  руководства  МУК  является 
работа  по  согласованию  интересов,  прав  и  ответственности  структур  и 
подразделений,  четкая  регламентация  деятельности  и  контроля  за  ней 

По  нашему  мнению,  одним  из  важных  факторов,  препятствующих 
интеграции  учреждений  в единый  МУК, являются  психологические  барьеры, 
связанные с опасением коллективов и их лидеров утратить  самостоятельность 
в принятии решений, целостность и имущество коллектива, неравноправность 
положения  в  рамках  МУК  Поэтому  очень  важно  сохранять  доверие 
объединяющихся  сторон  на  всех  этапах  интеграции 

Основным  аспектом  обеспечения  функционирования  и  развития  МУК 
является  внедрение  новых  технологий  во  все  виды  его  деятельности 
Формирование  маркетинговой  стратегии  университетского  комплекса 
представляется  нам  одним  из  важнейших  направлений  совершенствования 
управления  новой  структуры 

В  работе  рассматривается  механизм  формирования  маркетингового 
комплекса  МУК  на  основе  традиционных  переменных  составляющих 
маркетинга,  так  называемых  4  «р»  product,  price,  place,  promotion  (продукт, 
цена,  место  и  продвижение) 

С  точки  зрения  рынка,  МУК  является  объектом  следующих  его 
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сегментов 
рынка  образовательных  услуг  и  рынка  труда, 
рынка  медицинских  услуг, 
рынка  научноисследовательских  работ 

В  связи  с  тем,  что  платная  образовательная  деятельность  и  медицинские 
услуги являются основными источниками получения внебюджетных доходов, 
в  работе  рассмотрены  сегмент  рынка  образовательных  услуг  и  рынка  труда 
и  сегмент рынка  медицинских  услуг 

В  ходе  исследования  конкурентной  среды  проведен  анализ  рынка  услуг 
высшего  образования  Архангельской  области  Проведенный  анализ  показал, 
что  сложившаяся  в городе  система  высшего  профессионального  образования 
представлена  в  основном  государственными  вузами  В  сфере  высшего 
профессионального  образования  на  территории  области  по  состоянию  на 
начало 2006 года функционируют 30 высших учебных заведений, филиалов и 
представительств,  причем  почти половина из них  (13) находится  в областном 
центре 

Общая  численность  студентов  высших  учебных  заведений  в  области 
составляет  55000  чел  (по  всем  формам  обучения)  Из  них  на  долю 
негосударственных  вузов  приходится  лишь  6100  (11%), большая  же  часть  
48900 чел    обучается  в государственных  вузах, в тч  20500   на бюджетной 
основе  (табл  2) 

Таблица 2 
Динамика  численности  студентов, обучающихся в вузах  Архангельской 

области 

(чел ) 

Наименование 

Численность  студентов 

в том числе 
в государственных  вузах 

  на бюджетной основе, 
  на внебюджетной основе, 

в негосударственных  вузах 

2001 г. 

35000 

(100%) 

31150(89%) 

17450(56%) 
13700(44%) 
3850(11%) 

2006 г 

55000 

(100%) 

48900 (89%) 

20500 (42%) 
28400 (58%) 
6100(11%) 

Процентное  отношение  числа  поступивших  в  негосударственные  вузы 
к  числу  поступивших  в  государственные  вузы  составило  в  2005  году  всего 
8,2%  Прием  в государственные  вузы  в  2005  году  по всем  формам  обучения 
составил  10478  чел ,  а  в негосударственные    858  человек 

Лидирующую роль в  Архангельске продолжают занимать  государственные 
вузы  Несмотря  на  то,  что  в  последние  годы  во  всех  вузах  были  открыты 
новые  непрофильные  специальности  (экономические,  юридические  и  1д) , 
сферы  применения  знаний выпускников  связаны со спецификой  вузов  Иначе 
говоря,  по  большинству  базовых  специальностей  на  рынке  Архангельской 
области  конкуренция  между  градиционными  отраслевыми  лидерами 
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отсугствует  либо  носит  косвенный  характер 
Однако возможна конкуренция по отдельным специальностям, в частности 

это  касается  специальностей  экономического  профиля,  которые  открыты 
во  всех  представленных  вузах  Основным  конкурентом  СГМУ  на  рынке 
гуманитарных  специальностей  является  Педагогический  государственный 
университет,  который  предлагает  платные  образовательные  услуги  по 
психологии,  социальной  работе,  экологии  и  адаптивной  физической 
культуре 

Основной  тенденцией  развития  конкуренции  является  расширение 
предлагаемых  специальностей  по  первому  высшему  образованию  и  новых 
форм  довузовского  и  послевузовского  профессионального  образования 

С  точки  зрения  основной  деятельности  вуза  и  классической  теории 
маркетинга,  его  продуктом  является  образовательная  программа  Поэтому, 
прежде  всего,  необходим  анализ  всего товарного  комплекса  вуза 

Проведенный  анализ  показал 
 МУК реализует образовательную деятельность на всех уровнях подготовки 

специалистов, 
  перечень  программ  представлен  медицинскими  специальностями 

и  программами,  связанными  с  подготовкой  специалистов  в  области 
профилактики  и  охраны  здоровья,  а  также  управления  системой 
здравоохранения  (всего  18  специальностей), 

 при реализации образовательных программ задействованы очная, заочная, 
вечерняя  формы  обучения  с  учетом  отраслевых  особенностей, 

  слабо  развито  дистанционное  обучение 
Таким  образом,  являясь  отраслевым  вузом  Минздрава  РФ,  медицинский 

университет  не  в  состоянии  коренным  образом  менять  профиль  своей 
деятельности,  но  может  расширить  образовательную  деятельность  на 
платной  основе  за  счет  диверсификации  специальностей  и  специализаций 
в  рамках  традиционных  направлений,  предлагать  от  одной  до  нескольких 
образовательных  технологий,  отличающихся  уровнем  образования,  форме  и 
методам 

Отраслевая  принадлежность  медицинских  вузов  является  существенной 
особенностью,  которая  затрудняет  последовательное  осуществление 
маркетинговых  подходов  на  образовательном  пространстве  конкретного 
региона 

В  работе  также  проведено  исследование  спроса  на  образовательные 
программы,  предлагаемые  МУК  По  результатам  исследования  определены 
стадии  жизненного  цикла  каждой  предлагаемой  программы  и  предложены 
перспективные  направления  развития  существующих  образовательных 
программ 

Являясь  производителем  образовательных  программ,  вуз  заинтересован 
в  изучении  целевого  рынка  труда,  поскольку  вопервых,  рынок  определяет 
основные  стандарты  качества  образования  в  виде  изменения  спроса  на  тех 
или  иных  специалистов,  вовторых,  перспектива  трудоустройства  является 
важным  мотивом,  обуславливающим  выбор  образовательных  продуктов 
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потребителем 
Перед  системой  здравоохранения  обществом  поставлены  задачи 

обеспечения  доступности  для  населения  медицинской  помощи  и  повышения 
ее качества  Решение этих задач в первую очередь зависит от обеспеченности 
учреждений здравоохранения врачами и средними медицинскими работниками, 
качества  их  образования  и  уровня  профессиональной  подготовки 

МУК  обеспечивает  медицинскими  кадрами  шесть  субъектов  Российской 
Федерации,  включая  Архангельскую,  Вологодскую,  Мурманскую  области, 
Республику  Коми, Ненецкий автономный  округ  Основная  часть  выпускников 
(более  60%)  пополняет  ряды  сотрудников  здравоохранения  Архангельской 
области  и  г  Архангельска  Соответственно  университет  должен  строго 
ориентироваться  на  по гребное ги региона  во  врачебных  кадрах 

Уровень  обеспеченности  врачами  в  целом  по  области  расценивается  как 
достаточный и составляет 92,4%, однако имеет существенные территориальные 
различия  В  сельских  районах  этот  показатель  имеет  широкий  диапазон  от 
65  до  97,6% 

Успешность  трудоустройства  выпускников  вузов  является  одним  из 
критериев  эффективности  организационноэкономического  механизма 
взаимодействия  высшей  школы  и  рынка  труда  Ситуация,  сложившаяся  в 
здравоохранении, позволяет обеспечить медицинским вузам высокий процент 
трудоустройства  выпускников  по  медицинским  специальностям 

Это  подтверждается  итогами  распределения  выпускников  СГМУ  (табл 3) 
В  целом  итоги  распределения  за  2006  год  составили  85,2%  Однако,  по 
специальностям  показатели  трудоустройства  весьма  дифференцированы 
и  составляют  от  40%  (психология)  до  94,7%  (лечебное  дело)  Кроме  того, 
опыт  последних  лет  показывает,  что,  несмотря  на  большое  количество 
предлагаемых  вакансий,  многие  из  них  остаются  невостребованными 

Таблица 3 

Итоги распределения  выпускников  СГМУ, обучавшихся  в СГМУ по очной форме (с 

учетом студентов, обучавшихся с полным возмещением затрат на обучение) 

(% от выпуска) 

Наименование  специальности 

Лечебное дело 
Педиатрия 
Стоматология 
Социальная  работа 
Сестринское  дело 
Психология 
ВСЕГО 

2002 

82,0 
89,6 
77,2 
90,2 
27,6 
58,2 
76,8 

2003 

93,8 
77,8 
76,9 
52,8 
9,1 
20,8 
67,5 

2004 

91,4 

82,8 
56,1 

63,0 
100,0 

38,8 
73,1 

2005 

93,9 
96,4 

81,5 

86,5 


38,5 
82,7 

2006 

94,7 
90,0 
91,5 
75,5 


40,0 
85,2 

В работе представлены основные направления содействия трудоустройству 
и адаптации  выпускников  к условиям рынка в медицинском  университетском 
комплексе  Основными  из  них  являются  введение  системы  обязательного 
распределения  выпускников,  организация  ярмарки  вакансий,  взаимодействие 
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с департаментом здравоохранения  области и главами администраций районов, 
активная  региональная  и  международная  политика 

Характер  предоставляемых  образоватечьных  услуг,  их  особенности 
и  особенности  соответствующею  рынка  тесно  связаны  с  финансовыми 
аспектами  маркетинга  образовательных  услуг 

Ценовая политика вуза является жизненно важной для его существования и 
дальнейшего  развития  Медицинские  вузы имеют объективный  ограничитель 
рентабельности  своих  образовательных  услуг  Вследствие  особенностей 
медицинской  учебной  технологии  в  составе  затрат  значительный  удельный 
вес составляют  материальные  затраты, а не затраты труда, как в вузах других 
отраслей  Это  выводит  медицинские  вузы  из  ряда  высокорентабельных 
предприятий 

Поэтому  весьма  актуальной  представляется  разработка  маркетингового 
комплекса  принципов  ценообразования  на  образовательные  услуги 
как  элемента  организационноэкономического  механизма  управления 
государственным  вузом  Этот  комплекс  включает  процедуры  формирования 
цены  на  образовательные  продукты,  методики  расчета  базовой  цены 
образовательной  услуги,  ценовые  стратегии  государственного  вуза  при 
различных  конъюнктурных  ситуациях  на  рынках  образовательных  услуг 

Разработанная  нами  стратегия  ценообразования  МУК  строится  на  основе 
следующих  требований 

•  в  качестве  нижнего  предела  цены  выступают  объемы  бюджетного 
финансирования, определяемые Федеральным агентством по здравоохранению 
и  социальному  развитию, 

•  в  качестве  верхнего  предела  цены  выступает  способность  рынка 
«поглотить»  предлагаемое  количество  товара  (учитываются  престижность 
специальности,  текущие  заработки  лиц  данной  профессии  и  т д ) , 

•  цены  на  образовательные  услуги  дифференцированы  в  зависимости  от 
специальности,  формы  обучения,  срока  оплаты, 

•  наименее  популярные  у  абитуриентов  специальности  оцениваются  по 
минимальной  цене, при этом нижняя граница  (базовая цена)  образовательной 
услуги обеспечивает покрытие основных расходов на ведение образовательной 
деятельности  (расчет  минимально  необходимых  средств  на  обучение 
коммерческих  студентов  без  скрытого  задействования  госбюджетных 
ресурсов), 

•  систематически  проводится  индексация  нижней  границы  цены 
образовательной  услуги  в  соответствии  с  ростом  стоимости  жизни  (по 
официальным  индексам) 

Данная  стратегия  ценообразования,  по  нашему  мнению,  в  максимальной 
степени  приспособлена  для  установления  цен  по  медицинским 
специальностям 

С  усилением  конкуренции  в  сфере  образования  продвижение 
образовательных  услуг  начинает  играть  особую  роль  Продвижение 
образовательных услуг это процесс, посредством которого учебное заведение 
делает  свои  программы  и услуги  доступными  для  своих  целевых  рынков 
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В  работе  дано  подробное  описание  рекламноинформационной  политики 
вуза, в основе которой лежит информационная открытость  Координированная 
деятельность  ряда  структурных  подразделений  МУК  в  этом  направлении 
позволит  повысить  эффективность  внешних  коммуникаций  вуза,  которые  во 
многом  определяют  позицию  университета  на рынке  образовательных  услуг 
на  СевероЗападе 

Внешние  коммуникации  вуза  включают  в  себя  организацию 
консультирования абитуриенюв о правилах приема, профориентацию, рекламу 
в СМИ, выставочную деятельность, связи с общественностью,  формирование 
положительного  имиджа  МУК 

Приоритетными направлениями в рекламноинформационной  деятельности 
МУК  являются  адресная  рассылка  рекламной  информации  по  школам 
Архангельска  и  Архангельской  области,  выставочная  деятельность, 
размещение информации в печатных изданиях в форме статей о перспективных 
возможностях  обучения  в  университете,  организация  телефонного 
консультирования  абитуриентов 

Для  формирования  положительного  имиджа  МУК,  повышения  его 
привлекательности  и  узнаваемости  необходимо  полное  освещение  его 
деятельности  в  средствах  массовой  информации,  в  частности,  в  печатных 
СМИ  В связи  с этим  необходимы  четкая  организация  работы  прессслужбы, 
составление  долюсрочных  и  среднесрочных  планов  освещения  основных 
мероприятий  и  новостей  в  вузе,  отслеживание  и  анализ  всей  информации  о 
вузе, предоставляемой печатными СМИ, изучение рейтинга печатных изданий 
и  выбор  наиболее  привлекательных  из  них 

Еще  одним  направлением  маркетинговой  стратегии  МУК  является  такая 
специфическая  область  деятельности,  как  международная  деятельность  в 
форме  экспорта  образовательных  услуг 

Учитывая  начавшийся  демографический  спад  и  снижение  числа 
выпускников  школ,  экспорт  образовательных  услуг  может  стать  достаточно 
перспективным  направлением  Развивая  предоставление  образовательных 
услуг  на  коммерческой  основе  для  иностранных  граждан,  МУК  решает 
следующие  задачи 

  получает  дополнительный  устойчивый  источник  внебюджетного 
финансирования, 

  способствует  повышению  рейтинга  университета, 
  способствует  повышению  квалификации  сотрудников  и  преподавателей 
В работе подробно рассмотрены  проблемы, тормозящие развитие экспорта 

образовательных услуг, и предложена стратегия развития данного направления 
деятельности 

Далее в работе рассматривается  следующий сегмент рынка МУК   рынок 
медицинских  услуг. 

В  рыночных  условиях  развитие  сектора  платных  медицинских  услуг 
идет  в  двух  направлениях  строительство  и  диверсификация  деятельности 
коммерческих  медицинских  центров,  использование  в  качестве  основы 
бизнеса  потенциала  государственных  ЛПУ 
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Как отмечалось выше, в структуру МУК  входит лечебнопрофилактическое 
учреждение, на базе которого осуществляется обучение будущих специалистов 
Наличие  такого  учреждения  в  структуре  МУК  способствует  осуществлению 
тесной связи обучения с задачами здравоохранения, позволяет сосредоточить в 
одних руках руководство научноучебным и лечебным процессами, разработку 
и  внедрение  новых  современных  технологий  образования,  диагностики 
и  лечения  Кроме  того,  в  условиях  скудного  бюджетного  финансирования 
оказание  медицинских  услуг  на  платной  основе  является  дополнительным 
источником  привлечения  внебюджетных  средств 

Оказывая  медицинские  услуги  на  платной  основе,  МУК  испытывает 
конкуренцию как со стороны государственных ЛПУ, так и со стороны частных 
медицинских  предприятий 

Государственные  ЛПУ  на  рынке  платных  медицинских  услуг  занимают 
существенную  долю  Высокая  рыночная  доля  государственных  учреждений 
объясняется  не только  их  многочисленностью,  но  и умелым  использованием 
преимуществ,  определяемых  их  особым  положением  Первое  из  этих 
преимуществ    смешанное  финансирование  из  бюджетов  соответствующих 
уровней,  системы  ОМС  и  доходов  от  коммерческой  деятельности  Второе 
  льготы  при  уплате  налогов  и  оформлении  лицензий,  которых  не  имеют 
частники  Третье    широкая  известность,  что  позволяет  практически  не 
тратить  средства  на  продвижение  услуг  И  четвертое,  более  существенное 
  ЛПУ  вкладывают  собственные  средства  в ремонт  помещений, материалы и 
оборудование в весьма ограниченном объеме  В основном это делается за счет 
бюджета  По  этой  причине  государственные  и  ведомственные  учреждения 
легко  побеждают  в  ценовой  конкуренции 

Таким  образом,  учитывая  условия  функционирования  и  существующую 
конкуренцию,  эффективное управление производством платных медицинских 
услуг МУК и его активное продвижение  на рынке медицинских  услуг может 
быть  обеспечено  только  высокой  маркетинговой  активностью 

Учитывая вышесказанное, стратегия МУК комплекса в освоении сегментов 
рынка  платных  медицинских  услуг  города  должна  строиться  с  учетом  не 
только  материальнотехнической  базы,  но  и  нематериальных  ресурсов 

  использование  личностного  фактора  —  медицинские  услуги  оказывают 
сотрудники  МУК  из  числа  высококвалифицированного  профессорско
преподавательского состава, занимающие должности профессоров и доцентов 
и  имеющие  ученые  степени  доктора  и кандидата  медицинских  наук, 

  освоение  сегментов  рынка  платных  услуг, не  занятых  государственными 
и  муниципальными  ЛПУ  (развитие  с  достойным  сервисом  семейной  и 
превентивной  медицины,  нетрадиционных  методов  лечения  вредных 
привычек,  лишнего  веса  и  т д ) , 

  предложение  качественных  медицинских  услуг 
Оптимизация  внебюджетных  доходов  МУК  от  оказания  платных 

медицинских  услуг  осуществляется  регулированием  цен  на  медицинские 
услуги  в  зависимости  от  спроса  и  результатов  мониторинга  рекламной 
деятельности 
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При определении цены медицинской услуги учитывают такие факторы, как 
себестоимость  услуги,  цены  на  аналогичные  услуги  в  других  учреждениях, 
уровень  спроса  на данный  вид  услуги,  стимулирующий  размер  оплаты 

Основным  принципом  при  формировании  цен  на  медицинскую 
услугу  является  затратный  принцип  ценообразования  (расчет  цены  на 
основе  себестоимости)  В соответствии  с ним  цены  на медицинские  услуги 
включают  цену  затрачиваемых  на  ее  осуществление  ресурсов  (рабочей 
силы,  лекарственных  средств,  материалов,  оборудования  и  т д ) 

Среди методов изучения спроса населения на медицинские услуги ведущее 
место принадлежит социологическому  методу   опросу  Опрос проводится по 
заранее подготовленным  вопросам, которые объединены в анкету  Концепция 
анкеты  по изучению  спроса  населения  на  медицинские  услуги  представлена 
на рис  5 

Потребитель медицинских услуг 

Социально
демографические 
характеристики 

Состояние здоровья 

Оценка качества 
обслуживания в ЛПУ 

Медицинская 
культура 

Информированность о 
медицинских услугах 

Предпочтения 
медицинских услуг 

(спрос) 

Рис  5  Концепция  анкеты по изучению спроса населения 

В  работе  в  качестве  одного  из  важных  направлений  продвижения 
медицинских  услуг  рассматривается  оперативный  маркетинг 

Формирование  потребностей  в  маркетинговой  системе  здравоохранения 
требует  осмысления  социальноэкономической  проблемы,  воздействия  на 
медицинскую  услу1у,  медикоэкономическую  группу  и  платежеспособность 
населения 

Регулирование  спроса  на  рынке  медицинских  услуг  осуществляется 
методами,  воздействующими  на  стоимостные  характеристики  медицинской 
процедуры  и уровень  эффективности  их  оказания 

В  заключении  диссертационного  исследования  подводятся  итоги  и 
формулируются  основные  выводы: 

1  Вуз в системе высшего образования решает самые разнообразные задачи 
профессиональная  подготовка  граждан  для  активной  производственной 
и  социальной  деятельности,  передача  знаний  последующим  поколениям, 
обеспечение  интеллектуального,  морального,  духовного,  экономического 
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развития  общества  и личности  Анализ  сложившейся  практики  деятельности 
вузов  как  специализированного  института  социальной  сферы  общества 
характеризует вуз как элемент системы высшей школы, и в то же время он сам 
может  быть  рассмотрен  как  система,  обладающая  конкретными  свойствами, 
необходимыми  в совокупности  для решения  поставленных  задач  Учитывая 
существующие  в  научной  литературе  различные  подходы  к  определению 
сущности  категории  «организационноэкономический  механизм»,  а  также 
характерные  особенности  функционирования  вузов,  организационно
экономический  механизм  функционирования  высшего  учебного  заведения 
можно  определить  как  способ  управления  научнообразовательной  системой 
на  основе  интеграции  экономических  и  организационных  форм,  методов  и 
инструментов  управления 

2  Организационноэкономический  механизм  функционирования 
государственного  вуза  включает  в  себя  организационноуправленческий, 
финансовоэкономический  и  нормативноправовой  блоки,  которые  в 
свою  очередь  рассматриваются  с  позиции  системы  управления  высшего 
профессионального  образования  и  с  позиции  системы  управления  вузом 
Анализ  основных  элементов  организационноэкономического  управления 
вузом  на  федеральном  уровне  показал,  что  проблемы  в  области  правового 
обеспечения  в  первую  очередь  связаны  с  противоречивостью  имеющейся 
нормативноправовой  базы,  ее  несистемностью  и  неполнотой,  отсутствием 
четкого  разграничения  компетенции  и  ответственности  всех  субъектов 
правоотношений  в  сфере  образования  Основные  проблемы  формирования 
финансовоэкономического  механизма управления вузом связаны с развитием 
внебюджетной  образовательной  деятельности,  что  привело  к  целому  ряду 
противоречий  в  управлении  вузом  Экономика  и  организация  бюджетных 
учреждений  пока  практически  не  затронуты  рыночными  реформами,  что 
создает условия  для  снижения  качественного  уровня  основной  деятельности 
вузов, не стимулируется  приток  в область внебюджетных  средств,  снижается 
эффективность  использования  выделяемых  бюджетных  ассигнований 

3  Изменения  общества  и  экономики,  носящие  глобальный  характер, 
требуют  формирования  новых  организационноэкономических  механизмов 
функционирования  вуза  в  рыночных  условиях  Одно  из  направлений  
модернизация организационноэкономического  механизма  функционирования 
вузов  связано с созданием университетских комплексов  Анализ практических 
аспектов создания университетских комплексов в России показал, что основной 
проблемой является недостаточная проработанность концептуальных подходов 
к  организации  управления  региональными  университетскими  комплексами 
различного типа  Выбор модели университетского комплекса зависит от многих 
факторов,  прежде  всего  от  масштабов  вуза,  уровня  научных  исследований 
и  разработок,  состояния  инновационной  деятельности,  степени  интеграции 
университета с образовательными, научными учреждениями, промышленными 
предприятиями  и  иными  организациями,  от  той  роли,  которую  играет  вуз  в 
социальноэкономическом,  технологическом,  образовательном  и  культурном 
развитии  региона,  отрасли,  ведомства,  наконец,  от  авторитета  университета 
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в  стране  и  регионе  Выбор  модели  университетского  комплекса  оказывает 
непосредственное  влияние  на  функционирование  и  развитие  создаваемой 
структуры 

4  Учитывая  особенности  организации  и  проблемы  функционирования 
государственных  вузов,  становится  обязательным  внедрение  в  управление 
вузами организационноэкономических  инноваций, основанных на различных 
рыночных  инструментах  стратегического  менеджмента,  маркетинга, 
финансового  менеджмента,  комплекса  ценообразования  на  образовательные 
услуги 

5  Основная специфика механизма функционирования высших медицинских 
учебных  заведений  связана  с  удовлетворением  общественной  потребности 
в  квалифицированных  кадрах  в  системе  здравоохранения,  составной 
его  частью  фактически  и  является  высшая  медицинская  школа  Таким 
образом,  opi анизационноэкономический  механизм  высшего  медицинского 
образования  обладает  определенной  спецификой  ведомственная 
подчиненность  Министерству  здравоохранения  и  социальною  развития 
Российской  Федерации,  а  также  двухуровневая  подготовка  врачебных 
кадров  Современная  российская  система  подготовки  медицинских  кадров 
представляет  собой  непрерывную  многоступенчатую  систему,  деятельность 
которой  регламентируется  государством  Модернизацию  российской  высшей 
медицинской  школы  необходимо  проводить  на  основе  общеевропейских 
требований  единого  образовательного  пространства,  но  при  этом  учитывать 
имеющийся  собственный  опыт  подготовки  медицинских  кадров,  свои 
принципы  и методологию  обучения,  прошедшие  проверку  временем 

6  Для  совершенствования  медицинского  образования  необходимо  усилить 
взаимодействие между здравоохранением, образованием, наукой и социальной 
защитой  населения,  а  также  обеспечить  связь  обучения  с  реальными 
потребностями  населения  в  медицинской  помощи  и  возможностями 
национальной  системы  здравоохранения  Формирование  на  базе  высших 
медицинских  учебных  заведений  учебнонаучнолечебных  центров  по 
непрерывной  подготовке,  переподготовке  и  повышению  квалификации 
специалистов,  оказанию  высококвалифицированной  помощи  населению, 
развитию  отраслевой  науки  способствует  выполнению  поставленных  задач 

7  Основным  условием  перспективного  развития  медицинского 
университетского  комплекса  и  совершенствования  системы  его  управления 
является  формирование  маркетинговой  стратегии  Формирование 
маркетинювой  стратегии базируется на разработке маркегингового  комплекса 
по  направлениям  деятельности  университета  предоставления  платных 
образовательных  услу1  и  медицинских  услуг 

Как  субъект,  формирующий  и  осуществляющий  предложение 
образовательных  услуг  на  региональный  рынок  и  поставляющий  на 
рынок  труда  специалистов  медицинского  профиля,  медицинский  вуз 
занимает  традиционную  нишу  на  региональном  образовательном  рынке 
Поэтому  основные  маркетинговые  подходы  МУК  на  образовательном  поле 
деятельности  связаны  с  диверсификацией  предлагаемых  специальностей  и 
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специализаций  в рамках  традиционных  направлений  в различном  сочетании 
по  уровню  образования,  формам  и  методам,  совершенствованием  системы 
трудоустройства  выпускников,  формированием  ценовой  политики  с  учетом 
отсутствия  отраслевой  конкуренции  и  высокозатратного  процесса  обучения, 
разработкой  рекламноинформационной  политики  вуза,  в  основе  которой 
лежит  информационная  открытость 

Также  перспективным  направлением  в  рамках  образовательной 
деятельности  является  экспорт  образовательных  услуг 

8  Стратегия  МУК  в  освоении  сегментов  рынка  платных  медицинских 
услуг  города  должна  строиться  с  учетом  использования  нематериальных 
ресурсов 

  использование  личностного  фактора  —  медицинские  услуги  оказывают 
сотрудники  МУК  из  числа  высококвалифицированного  профессорско
преподавательского состава, занимающие должности профессоров и доцентов 
и  имеющие  ученые  степени  доктора  и  кандидата  медицинских  наук, 

 освоение  сегментов  рынка  платных  услуг, не  занятых  государственными 
и  муниципальными  ЛПУ  (развитие  с  достойным  сервисом  семейной  и 
превентивной  медицины,  нетрадиционных  методов  лечения  вредных 
привычек,  лишнего  веса  и  гд) , 

  предложение  качественных  медицинских  услуг 
Проанализировав  возможные  направления  модернизации  организационно

экономического  механизма  функционирования  высшего  медицинского 
учебного заведения, мы пришли к выводу, что развитие медицинского вуза—это 
сложный, многоаспектный  и долговременный  процесс,  распространяющийся 
на  все  сферы  его  деятельности  Возможность  обеспечения  динамического 
развития университета зависит от складывающихся  социальноэкономических 
условий,  объема  и  структуры  имеющихся  в  вузе  ресурсов 

Только  при  пропорциональном  развитии  высшей  медицинской  школы, 
практического  здравоохранения  и медицинской  науки  может  быть  достигнут 
успех  в  организации  медицинской  помощи  населению 
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