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v%+< (11+%$." -(?. Определение механизмов преодоления «вынужденного» спроса на рынке образователь-
ных услуг дополнительного образования в области здравоохранения, с учетом требований и предпочтений 
участников рынка. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. В исследовании использованы материалы форм государственной статистической 
отчетности ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого» Минздрава России за период 2012-2015 гг. Обработка указанных материалов проводилась с ис-
пользованием методов экономической статистики.
p%'3+<2 2;. На основе проведенного анализа данных за период 2012-2015 гг. выявлено увеличение на 37% 
числа медицинских работников, обучающихся на внебюджетной основе, 54% из них оплатили своё обучение 
самостоятельно. Определены основные механизмы преодоления «вынужденного» спроса: персонифицирован-
ная система, приближение услуги, образовательная траектория. 
g *+>7%-(%. Рассмотренные механизмы преодоления «вынужденного спроса» на рынке образовательных ус-
луг позволяют существенно повысить качество дополнительного образования в области здравоохранения.
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Введение

В «Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации до 2020 
года», утверждённой Распоряжением Правительства 
РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, отмечено, что одной 
из основных задач развития здравоохранения, направ-
ленных на улучшение здоровья граждан Российской 
Федерации, является «обеспечение подготовки и 
переподготовки медицинских кадров на основе не-
прерывного образования…».

В настоящее время в системе непрерывной под-
готовки кадров для системы здравоохранения можно 
выделить три ступени:

Получение собственно медицинского образования 
(среднего или высшего профессионального);

Получение медицинской специальности (интерна-
тура, ординатура, профессиональная переподготовка);

Последипломное образование.
В соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Законом об образовании в 
Российской Федерации» и положениями Концеп-
ции непрерывного медицинского образования эти 
три ступени должны являться последовательными, 
взаимодополняющими элементами непрерывного 
медицинского образования. Однако, в настоящее 
время, указанные ступени профессионального раз-
вития могут входить в противоречия между собой, а 
также требованиями конкретного места работы и ком-
петенцией специалиста, закреплёнными Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об 
утверждении Единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере здравоохранения» 
и Приказом Минздрава России от 08.10.2015 № 707н 
«Об утверждении квалификационных требований 
к медицинским и фармацевтическим работникам с 
высшим образованием по направлению подготовки 
«Здравоохранение и медицинские науки». На прак-
тике эти противоречия могут проявляться как в клас-
сическом выражении «забудьте всё, чему вас учили 

в институте (училище)», так и в неудовлетворенности 
специалиста полученными в процессе обучения знани-
ями, из-за невозможности их применения в требуемом
виде [6].

В настоящий момент в системе дополнительного 
профессионального (последипломного) образования 
выделяются следующие заказчики образовательной 
услуги:

1. Государство, в лице Министерства здравоох-
ранения РФ и органов управления здравоохранения 
субъектов РФ. 

2. Медицинская или иная организация, в которой 
работает специалист с медицинским образованием. 

3. Собственно сам специалист с медицинским (фар-
мацевтическим) образованием. 

Рассмотрим основные мотивы и требования к ка-
честву образовательных услуг со стороны заказчиков. 

Государство и органы управления здравоохранени-
ем дают заказ на обучение специалиста в соответствии 
с требованиями, которые ими же обозначены, и с уче-
том приоритетов в развитии отрасли. Образователь-
ная организация, для которой Государство является 
основным заказчиком, порой сильно ограничено как 
в объемах предоставляемых услуг, так и в содержании 
самого образования.

Целью нашего исследования является определение 
механизмов преодоления «вынужденного спроса» 
на рынке образовательных услуг дополнительного 
образования в области здравоохранения, с учетом 
требований и предпочтений участников рынка. 

Материалы и методы

В исследовании использованы материалы форм 
государственной статистической отчетности ГБОУ 
ВПО «Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» 
Минздрава России за период 2012-2015 гг. (ф. 1-ПК, ф. 
71-усов) и «Отчеты о подготовке специалистов по про-
граммам дополнительного профессионального обра-
зования» (Приложение № 2 к Приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1050). 
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Обработка указанных материалов проводилась с 
использованием методов экономической статистики: 
расчет абсолютных и относительных показателей, 
показателей соотношения и их индексации, опреде-
ление структуры и динамики показателей, а также их 
сравнительный анализ. 

Результаты и обсуждение

В целом за период 2012-2015 гг. в ГБОУ ВПО «Крас-
ноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава РФ 
(КрасГМУ) образовательные услуги в рамках допол-
нительного профессионального образования получили 

Рис. 1. Численность слушателей программ дополнительного профессионального образования 
в КрасГМУ в разрезе бюджетной и внебюджетной основы обучения за период 2012-2015 гг.

Рис. 2. Структура заказов образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образо-
вания в разрезе бюджетной и внебюджетной основы обучения за период 2012-2015 гг.
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25732 специалиста здравоохранения 
(рис. 1). При этом доля заказов на об-
разование от государства и органов 
управления здравоохранением в 2012 
году была наибольшей и составляла 
68%. За изучаемый период отмечается 
устойчивая динамика снижения числа 
мест для обучения специалистов на 
бюджетной основе, то есть наблюдает-
ся отрицательный прирост (на 6,75%). 
При этом число лиц, обучающихся на 
внебюджетной основе в 2015 г., по от-
ношению к 2012 г., увеличилось на 37%. 

Медицинские и иные организации 
желают получить не только качественно 
обученного специалиста, но и соответ-
ствовать при этом лицензионным требованиям, то 
есть осуществлять непрерывную эффективную хозяй-
ственную деятельность. При этом динамика объема 
заказов на обучение специалистов на внебюджетной 
основе только за один 2013 год весьма существенна, 
количество слушателей увеличилось в 1,5 раза, то есть 
прирост составил 50% в относительном выражении. 
Это привело к изменению структуры заказов обра-
зовательных услуг с увеличением доли платных об-
разовательных услуг на 9% в целом по периоду (рис. 2).

Специалисты, самостоятельно определяющие 
свою образовательную траекторию, более других за-
казчиков заинтересованы в получении качественного 
продукта, но при этом, как правило, ими учитываются 
не приоритеты развития отрасли и глобальные про-
блемы системы здравоохранения, а собственные эко-
номические интересы. Так, например, в КрасГМУ за 
период 2012-2015 гг. было заключено 4115 договоров 
на образовательные услуги с физическими лицами – 
специалистами здравоохранения (табл. 1). 

При росте числа заключаемых договоров на вне-
бюджетной основе в целом по периоду наблюдается 
перераспределение числа заказов от юридических 
лиц – медицинских организаций в пользу физических 
лиц – врачей в разрезе каждого года. 

Нами выделены ключевые факторы данного яв-
ления:

– организационно-правовые затруднения при 
приобретении платных образовательных услуг 
государственными учреждениями;

– развитие негосударственного сектора здравоох-
ранения;

– достаточная свобода врачей в совмещении про-
фессий и должностей, в том числе с сочетанием 
форм собственности;

– необходимость заботиться о себе самостоя-
тельно.

А у образовательного учреждения повышается 
необходимость переориентации на работу именно с 
заказчиками-врачами. Это за собой может повлечь 
изменение маркетинговой политики, более гибкое 
использование ценовых факторов, переформатиро-
вание информационных потоков и образовательной 
среды.

При этом, проведение анализа востребованности 
обучения по врачебным специальностям показало, что 
«лидерами» последипломного образования врачей яв-
ляются 5 специальностей (рис. 3). Их удельный вес со-
ставляет в общей сумме заказов 40,2%. На оставшиеся 
60 специальностей – приходится 61 % из общего числа 

Таблица 1 
d(- ,(*  7(1+  $.#.".0." -  /+ 2-;% .!0 '." 2%+<-;% 

31+3#( " 0 '0%'% ' * '7(*." '  /%0(.$ 2012-2015 ##.

Период
Заказчики 

Всего
Физические лица Юридические лица

2012 547 241 788

2013 1262 1631 2893

2014 876 1287 2163

2015 1430 1213 2643

Итого 4115 4372 8487
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обучающихся, то есть в среднем 1% – на 1 
специальность в системе последипломного 
образования.

Таким образом, последипломное ме-
дицинское образование активно вклю-
чено в систему рыночных отношений, 
а, следовательно, находится в условиях 
конкуренции. Такая ситуация требует изуче-
ние оценки деятельности образовательной 
организации с позиций удовлетворенности 
потребителя (заказчика). Рассматривая 
специалиста с медицинским образованием, 
как непосредственного потребителя образо-
вательной услуги в рамках программ повы-
шения квалификации, необходимо изучить 
вопрос как об удовлетворенности получен-
ными им знаниями, так и о том, каким обра-
зом может проявиться неудовлетворенность 
качеством полученного продукта.

В 1970 году в США была опубликована книга аме-
риканского экономиста Альберта Отто Хиршмана 
«Exit, Voice, and Loylty: Responses to Decline in Firms, 
Organizations, and States» [10], в которой предложено 
рассматривать реакцию потребителя на снижение 
качества товара или услуги с позиций двух опций 
«выход» и «голос». 

«Голос» – это опция, имеющая отношение, пре-
жде всего, к политике. Она проявляется при малом 
числе конкурентов, либо невозможности потребителю 
воспользоваться альтернативной услугой. Эта опция 
может проявляться как в появлении жалоб на произ-
водителя услуги к его руководству или вышестоящим 
структурам, так и в негативной оценке прошедшего об-
учения в устной беседе с коллегами и своим непосред-
ственным руководителем, что способно сформировать 
в целом негативное отношение к образовательной 
организации.

В то же время, «выход» рассматривается как ры-
ночная опция. Она проявляется в том, что если по-
требителя не устраивает качество продукта (услуги) 
при наличии конкурентов, то он уходит к другому 

производителю. Если рассматривать эту опцию при-
менительно к предоставлению услуг в рамках про-
грамм последипломного образования, то она может 
проявляться:

1. В стремлении получить услуги в иных образо-
вательных организациях, в том числе на других 
территориях, в том числе по программам дис-
танционного обучения.

2. В стремлении побывать на «привозных» циклах.
3. В нежелании вообще проходить повышение 

квалификации, что в ряде случаев побуждают 
специалиста к поиску незаконных схем полу-
чения документов об образовании.

Далее стоит рассмотреть и другую сторону во-
проса, касающуюся «выхода». По нашему мнению, 
он может стать следствием повышения требований 
к обучающимся со стороны образовательного учреж-
дения, реализующего собственные программы на 
качественно высоком уровне.

В последнее время опция «выход» «дамокловым 
мечом» висит над образовательными организациями. 
И это давление усиливается в условиях снижения 

Рис. 3. Структура врачебных специальностей, востребованных при 
заключении индивидуальных договоров на обучение по программам 
дополнительного профессионального образования в КрасГМУ.
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объемов заказа образовательных услуг со стороны 
государства (как генерального подрядчика), при сохра-
нении жестких нормативов и требований. Что не толь-
ко повышает значимость платных образовательных 
услуг, но и актуализирует работу по привлечению и 
удержанию заказчиков этих услуг в лице организаций 
и специалистов. Однако особенность работы с такими 
заказчиками осложняется тем, что их требования в ос-
новном варьируют в рамках: «хочу – удобно – мало-
затратно». Рассмотрим каждое из звеньев этой цепи.

О затратах. С точки зрения экономики – знания, 
как часть человеческого капитала, могут быть вклю-
чены в состав как трудовых, так и информационных 
ресурсов организации. Инвестируя средства в челове-
ческий капитал через образование своих сотрудников, 
медицинская организация существенно увеличивает 
стоимость своих ресурсов. Однако, ориентирован-
ность заказчиков образовательных услуг только на 
низкие цены может в итоге привести как к обесценен-
ности знаний, так и к удешевлению имеющихся в орга-
низации трудовых и информационных ресурсов. Это 
в свою очередь повлечёт снижение конкурентоспо-
собности медицинской организации, ограничению её 
возможностей и потери конкурентных преимуществ 
на рынке медицинских услуг, и потребует изменить 
её стратегию [2,3,8] . Не случайно, четвертый принцип 
построения устойчивого бизнеса Эдвардса Деминга 
гласит: «Покончите с практикой оценки и выбора 
поставщиков лишь на основе цены на их продукцию. 
Вместо этого наряду с ценой требуйте серьезных под-
тверждений качества продукта». 

О желаниях потребителя. В настоящий момент, 
основная причина, побуждающая медицинских 
работников проходить повышение квалификации, 
связана с необходимостью своевременно получать 
или подтверждать сертификат специалиста, то есть 
обеспечить себе профессиональный допуск. Такая 
ситуация, с точки зрения маркетинга, представляет 
собой «вынужденный» спрос, т.е. такой спрос, при 
котором покупка не соответствует изначальным 
потребностям в товаре. Вынужденный спрос – 

это всегда неудовлетворенная потребность. Другими 
словами, потребитель приобретает образовательную 
услугу не потому, что хочет получить знания, а потому 
что ему требуется документ, о том, что он эти знания 
получил. Получение сертификата является в этом 
случае первичной потребностью, а получение знаний, 
в лучшем случае, – вторичной. В то время как у произ-
водителя услуги на первом месте стоит именно пере-
дача знаний, а не документов. На лицо противоречия 
между целями потребителя и производителя услуги 
[5,11]. 

О комфорте обучения. Вынужденный спрос на 
образовательную услугу является деструктивным 
элементом во взаимоотношениях между произво-
дителем и потребителем. Потребитель, минимизируя 
свои требования к качеству образовательной услуги, 
побуждает непосредственного производителя услуги 
снижать требования к обучаемым в рамках контроля 
знаний и посещаемости. И таким образом, запускается 
порочный круг во взаимоотношениях образователь-
ной организации и слушателя. 

В результате возникают следующие явления:
1. Состояние «равновесия» – минимум требований 

со стороны профессорско-преподавательского состава 
ведет к повышению удовлетворенности потребителей 
комфортом процесса, без увязки с качеством и акту-
альностью знаний. Как правило, такие ситуации одно-
моментно разрушаются действиями извне (например, 
ревизионные мероприятия, контрольные проверки 
Рособрнадзора и др.).

2. Состояние «смена полюсов» – когда требования 
к качеству предоставляемой услуги предъявляет сам 
производитель, а не потребитель, как это должно быть 
в условиях рыночных отношений. При повышении 
качества образовательной услуги потребитель, испыты-
вая «чрезмерное» контролирующее воздействие про-
изводителя, расценивает это как снижение качества, 
поскольку «насилование» продуктом потребности [7] 
приводит к ещё большей неудовлетворённости его ка-
чеством, а так же возможным конфликтам с непосред-
ственными производителями образовательной услуги. 
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3. Выбор производителя по принципу – чем ниже 
предлагаемая цена, тем выше вероятность заказа.

Попытка потребителя воздействовать на качество 
услуги заключается чаще всего в том, что он предъ-
являет жалобы на некачественное образование, 
не владея, однако, ключевыми компетенциями, позво-
ляющими адекватно оценить результат обучения. Та-
кая парадоксальная реакция чаще всего наблюдается 
со стороны слушателей бюджетной основы обучения. 
Как тут не вспомнить знаменитый Профессиональный 
принцип Дрю: больше всего жалоб исходит от тех, кто 
платит меньше, чем все остальные. 

Однако, в тех случаях, когда потребитель заин-
тересован в получении знаний, контроль обучения 
воспринимается им как неотъемлемая часть услуги, 
и её качество не подвергается сомнению (если полу-
ченные знания соответствуют его представлениям 
и требованиям).

Существует несколько механизмов, которые могли 
бы нивелировать состояние «вынужденного» спроса 
в условиях непрерывного медицинского образова-
ния:

1. Персонифицированная система обучения (на-
ставничество, стажировка) по схеме «1 преподава-
тель – 1 обучающийся» по индивидуальной про-
грамме.

2. Приближение услуги к заказчику (обучение на 
рабочем месте представителями образовательных 
организаций).

3. Индивидуальная образовательная траектория 
с набором инвариантных образовательных модулей 
в рамках специальности.

Первый и второй пути являются достаточно за-
тратными. В то время как третий (тем более в рамках 
реализации Федеральных образовательных требо-
ваний) является наиболее доступным и результатив-
ным.

Суть его заключается в том, что в течение «меж-
сертификационного» (аккредитационного) периода 
специалист обязан выбрать ряд образовательных 
модулей (установленного качества) и в необходимом 

количестве, которые при освоении их в комплексе 
дадут ключевые компетенции специалиста. Участие 
самого слушателя в формировании индивидуальной 
образовательной траектории будет способствовать 
получению знаний, повышению практической на-
правленности обучения и, соответственно, росту удов-
летворенности потребителя в полученных знаниях. А 
это в свою очередь будет способствовать повышению 
качества последипломного образования.

По нашему мнению, такая система подготовки, 
основанная на выборе специалистом индивидуальной 
образовательной траектории с набором инвариантных 
образовательных модулей в рамках специальности, 
дает ощутимые выгоды для всех участников системы 
непрерывного медицинского образования. Так, оче-
видно, основные группы заказчиков получат:

1) Государство:
– повышение уровня удовлетворенности качества 

оказания медицинской помощи населением;
– снижение показателей заболеваемости, инва-

лидности и смертности за счёт использования 
специалистами современных методик;

– повышение престижа врачебной профессии.
2) Медицинские организации:
– сокращение времени отсутствия специалистов 

на рабочем месте;
– персонализация запроса на образовательные 

услуги;
– снижение темпов морального износа интеллек-

туального капитала за счёт непрерывной актуа-
лизации знаний;

– повышение эффективности деятельности орга-
низации [9];

– повышение престижа врачебной профессии.
3) Специалисты:
– полноценная реализация свободы выбора в обла-

сти профессионального развития и реализации;
– получение актуальных знаний;
– постоянный доступ к информационным и мето-

дическим ресурсам образовательной организа-
ции;
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– повышение престижа врачебной профессии;
– повышение качества жизни.
Кроме того, со стороны образовательной органи-

зации, как производителя образовательного продукта 
[1,4], также сформируются следующие конкурентные 
преимущества:

– полноценная реализация интеллектуального 
потенциала профессорско-преподавательского 
состава:

– повышение востребованности в трансляции 
актуальных знаний;

– тесная интеграция науки, профессионального 
образования и практического здравоохранения;

– повышение престижа профессии преподавателя;
– рыночная устойчивость.
Рассмотренные механизмы преодоления «вынуж-

денного спроса» на рынке образовательных услуг 
позволяют существенно повысить качество допол-
нительного образования в области здравоохранения. 
В результате этого ожидается повышение доступно-
сти и качества медицинской помощи для населения, 
полноценная реализация основных положений Кон-
цепции непрерывного медицинского образования 
в России. 

Заключение

Таким образом, используя рыночные механизмы 
в сфере общественных благ, мы подходим к решению 
одной из ключевых задач Государственной программы 
развития здравоохранения в Российской Федерации 
до 2020 года, а именно: обеспечение системы здраво-
охранения высококвалифицированными и мотивиро-
ванными к качественному труду кадрами.
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