ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 209.002.06 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ)
МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело № _________________________
решение диссертационного совета от 17.09.2015 № 94
О присуждении Герасимову Павлу Андреевичу, гражданину Российской
Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.
Диссертация на тему: «Современные тенденции развития мирового рынка
медицинских услуг» по специальности 08.00.14 – Мировая экономика принята к
защите 25.06.2015, протокол № 93 диссертационным советом Д 209.002.06 на
базе ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных
отношений (университет) МИД России», 119454, г. Москва, проспект
Вернадского, 76, утвержденным приказом Минобрнауки России от 11 апреля
2012 г. № 105-нк.
Аспирант Герасимов Павел Андреевич 1989 года рождения, в 2011 году
окончил ФГБОУ ВПО «Дипломатическая академия МИД России». В 2011 - 2014
гг. являлся аспирантом кафедры мировой экономики Дипломатической академии
МИД России. С 2014 г. является аспирантом кафедры менеджмента и маркетинга
МГИМО МИД России. В настоящее время работает в должности менеджера по
выводу препаратов на рынки России, Украины и стран СНГ бизнесподразделения Онкология в компании «Новартис Фарма».
Диссертация

выполнена

на

кафедре

менеджмента

и

маркетинга

Федерального государственного образовательного автономного учреждения
высшего

профессионального

образования

«Московский

государственный

институт международных отношений (университет) МИД России».

Научный

руководитель

–

доктор

экономических

наук,

доцент,

заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга МГИМО МИД России
Конина Наталия Юрьевна.
Официальные оппоненты:
Чубарова Татьяна Владимировна, гражданка Российской Федерации,
доктор экономических наук, доцент, руководитель Центра экономической
теории социального сектора Института экономики Российской академии наук;
Гришин Владимир Вадимович, гражданин Российской Федерации,
доктор

экономических

наук,

кандидат

медицинских

наук,

профессор,

председатель Совета директоров ЗАО «МСМ-Медимпекс»
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – ФГБУ Центральный НИИ организации и
информатизации

здравоохранения

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации в своем положительном заключении, составленном и
подписанном доктором экономических наук, профессором, заместителем
директора

ФГБУ

«ЦНИИОИЗ»

Минздрава

России

Ф.Н.

Кадыровым,

утвержденном первым заместителем директора ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава
России д.м.н., проф., Ю.В. Михайловой, указала, что диссертация написана на
высоком научно-теоретическом уровне, добротно обоснована документальными
источниками,

а

также

является

целостным,

логически

выстроенным

произведением и вносит вклад в российскую науку. Материалы и данные,
собранные в диссертации, могут быть использованы в рамках научноисследовательских работ в высших учебных заведениях России, а также
практическими работниками министерств и ведомств Российской Федерации в
области

здравоохранения. Полученные автором диссертации

выводы и

положения сделаны самостоятельно. Поставленные в работе цель и задачи
достаточно успешно решены. Вместе с тем отмечено, что в диссертации
присутствуют некоторые моменты, которые требуют более тщательного
подхода:


при анализе тенденций развития российского рынка медицинских услуг

было бы целесообразно показать статистику по количеству медицинских
2

специалистов уезжающих за рубеж для осуществления профессиональной
деятельности;


при рассмотрении рынка медицинских услуг США следовало бы более

подробно

рассмотреть

первые

результаты

от

внедрения

реформы

здравоохранения, направленной на повышение доступности медицинской
помощи и защиту прав пациентов;


представляется, что при анализе вопроса вовлеченности стран в мировой

рынок медицинских услуг было бы целесообразно отразить показатели
экспорта и импорта медицинских услуг. Сравнение рынков медицинских услуг
в таком разрезе позволило бы более наглядно отразить степень вовлеченности
стран в мировой рынок медицинских услуг;


целесообразен анализ основных российских потребителей медицинских

услуг.
Несмотря на указанные замечания отмечено, что они не снижают уровень
проведенного исследования.
Соискатель имеет 9 опубликованных работ по теме диссертации, в том
числе 5 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях: Российское
предпринимательство,

Ремедиум,

Дипломатическая

служба,

Проблемы

социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. В публикациях
соискателя исследованы аспекты международной торговли медицинскими
услугами,

рассмотрены

актуальные

вопросы

развития

мирового

рынка

медицинских услуг, проанализированы перспективы интеграции России в рынок
медицинского туризма.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации, в полной
мере отражающие существенные положения и выводы диссертации:
1)

Герасимов П.А. К вопросу об экономических аспектах предоставления

медицинских услуг за рубежом / П.А. Герасимов // Проблемы социальной
гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2014. - №6. - С.27-29 – 0,4
п.л. В статье анализируются сформировавшиеся проблемы в системе
предоставления медицинских услуг, которые определяются самой спецификой
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услуги,

моделью

предоставления

медицинских

услуг

и

приоритетами

государства в социальной сфере. В статье нашли отражение основные
положения первого и третьего параграфов первой главы диссертации.
2)

Герасимов П.А. Современные тенденции и перспективы развития

мирового рынка медицинских услуг / П.А. Герасимов // Дипломатическая
служба. – 2014- №2. - С.50 - 53 – 0,4 п.л. В статье рассмотрены ключевые
тенденции развития мирового рынка медицинских услуг: активное включение
медицинской услуги в международный обмен, формирование международной
медицинской специализации стран, расширение применения телемедицинских
технологий. В статье нашли отражение основные положения второй главы
диссертации.
3)

Герасимов П.А. Готова ли Россия занять прочные позиции на рынке

медицинского туризма? / П.А. Герасимов // Ремедиум. Журнал о рынке
лекарств и медицинской техники. – 2014. - №1-2. - С.77-78 – 0,2 п.л. Статья
посвящена анализу состояния и перспектив интеграции России в мировой
рынок медицинских услуг, а также дана оценка степени интеграции России в
международный медицинский туризм. В статье нашли отражение основные
положения первого параграфа третьей главы диссертации.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
1) Положительный отзыв, подписанный Толмачевым П.И., д.э.н., профессором
кафедры мировой экономики ФГБОУ ВПО «Дипломатическая академия
Министерства иностранных дел Российской Федерации». В отзыве
отмечено, что в работе не нашла должного отражения проблема оценки
состояния регионального уровня медицинских услуг, современных реформ в
субъектах федерации;
2) Положительный отзыв, подписанный Пироговым М.В., д.э.н, профессором,
руководителем проектов ОАО «РОСНО-МС». В отзыве отмечено, что в
работе отсутствует сравнение показателей экспорта и импорта медицинских
услуг в мировом масштабе. Сравнение этих показателей позволило бы
получить более полную картину о масштабах межгосударственной торговли
медицинскими услугами в разных странах;
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3) Положительный отзыв, подписанный Гоголевой Т.Н., д.э.н., профессором,
заведующей кафедрой экономической теории и мировой экономики ФГБОУ
ВО «Воронежский государственный университет». В отзыве отмечено, что в
работе было бы целесообразно уделить определенное внимание анализу
рынков медицинского оборудования и медицинских препаратов, состояние и
регулирование

которых

конкурентоспособность

и

определяют

перспективы

развития

международную
российского

рынка

медицинских услуг; целесообразно было бы сформулировать перспективы
развития российского рынка медицинских услуг с учетом кризисных
явлений

в

экономике

страны

в

контексте

современной

гипертрофированности политических рисков; хотелось бы видеть в работе
более

детальный

анализ

структуры

рынка

медицинских

услуг

(классификация видов медицинских услуг, степень их дифференциации,
выделение тенденций в развитии организационно-правовых форм компаний,
предоставляющих различные виды медицинских услуг, анализ барьеров
входа и выхода относительного данного рынка).
Выбор

официальных

оппонентов

и

ведущей

организации

обосновывается спецификой и направлением их исследований, а также
соответствием специальности, по которой выполнена работа.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- выявлены основные предпосылки формирования и дальнейшего
развития мирового рынка медицинских услуг, в частности, активное развитие
международной торговли услугами, усиление международных научных связей в
области медицины, развитие мировых рынков медицинского оборудования и
фармацевтической продукции, развитие информационно-коммуникационных
технологий (С. 24 - 26);
- определены ключевые факторы конкурентоспособности поставщиков
медицинских услуг на мировом рынке, а именно: доступ к инвестициям в
условиях развитого частного здравоохранения, оказание инновационных и
уникальных медицинских услуг, квалифицированный медицинский персонал,
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конкурентоспособные

цены

при

наличии

сертификата

международной

аккредитации, наличие государственной поддержки экспорта медицинских услуг
(С. 58 - 61);
- доказано, что по мере внедрения телемедицинских технологий в процесс
оказания медицинских услуг возрастает эффективность организации труда
медицинских работников, повышается доступность, скорость и качество
медицинских услуг. Отмечено, что наиболее перспективным сегментом рынка
телемедицинских технологий являются дистанционные консультации, которые
особенно важны в отношении социально значимых заболеваний, диагностика,
лечение и прогноз которых представляют значительные трудности и зачастую
сопровождаются ошибками (С. 87 - 95);
- выявлены экономические, технологические, политические, социальные
и медицинские группы факторов, которые определяют тенденции развития
мирового рынка медицинских услуг (С. 24 - 36, 88 - 95, 98 - 107);
- определено, что либерализация российского рынка медицинских услуг
будет способствовать появлению в России активных иностранных компаний,
повышению конкурентоспособности отечественных медицинских организаций и
устранению демпинга со стороны государственных учреждений на рынке
платных услуг (С. 127 - 139);
- разработаны предложения по повышению эффективности интеграции
России в мировой рынок медицинских услуг, в частности, даны рекомендации
по обеспечению информационной поддержкой российских компаний в
отношении наиболее перспективных сегментов для выхода на рынок;
повышению

сервисной

составляющей

медицинских

услуг;

включению

российских организаций в международную систему рейтингов и аккредитаций
(С. 147 - 151).
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- применительно к проблематике диссертации результативно использован
комплекс существующих методов научного исследования, в том числе
системный подход, сравнительный анализ, обобщение, логический метод,
синтез, экономико-статистический анализ;
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- проанализирован характер медицинской услуги, приведена подробная
классификация медицинских услуг и отмечен ряд особенностей по сравнению с
другими профессиональными услугами: высокая асимметрия информации,
прямое влияние на благосостояние человека и немедленный результат,
конфиденциальность и врачебная этика (С.11-18).
- сформулирована классификация этапов развития рынков медицинских
услуг в зависимости от уровня развития экономики страны с соответствующим
анализом

влияния

этапа

развития

на

медицинскую

инфраструктуру,

медицинских работников, медицинские технологии, регулирование и условия
финансирования (С. 178 - 179).
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- результаты диссертационной работы использованы Экспертным советом
по здравоохранению Комитета Совета Федерации по социальной политике для
формирования информационно-аналитических материалов и рекомендаций по
совершенствованию

организации

медицинской

помощи

в

Российской

Федерации; задействованы в деятельности Российского онкологического
научного центра им. Н.Н. Блохина в части подготовки научных и медицинских
кадров

в

системе

дополнительного

профессионального

образования;

использованы в деятельности компании «Новартис Фарма» при разработке
стратегии продвижения портфеля продуктов на рынки России, Украины и стран
СНГ на период 2015-2017 гг.;
-

сформулированы

предложения

по

повышению

эффективности

интеграции России в мировой рынок медицинских услуг, которые могут быть
использованы
здравоохранения,

при

формировании

разработке

стратегии

нормативных

и

развития

правовых

российского

документов

по

организационно-экономическим вопросам совершенствования деятельности
отрасли, а также при разработке экономических механизмов привлечения
прямых иностранных инвестиций в отрасль.
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