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МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

КАК СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ ОТРАСЛЬ 
 

 

 

 

1.1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Начиная с 60-х гг. XX в. в литературе по управлению большое внима-

ние уделялось и продолжает уделяться системному подходу и системному 

анализу.  

Э. Квейд под анализом систем понимает логико-аналитический метод, 

применяемый для перспективного планирования при создании сложных 

систем и проведении крупных мероприятий в условиях неопределенности, 

который возник как развитие методологии исследования операций1. 

«Системный анализ — это исследование, цель которого помочь руко-

водителю, принимающему решение, в выборе курса действий путем си-

стематического изучения его действительных целей, количественного 

сравнения … затрат, эффективности и риска, которые связаны с каждой из 

альтернатив политики или стратегии достижения целей, а также путем 

формулировки дополнительных альтернатив …»2. 

В системном анализе большое значение имеет определение таких ба-

зовых понятий, как “система”, “проблема” и “решение проблемы”. Хотя 

единства в трактовке данных понятий нет, однако можно привести некото-

рые определения, которые удобно использовать в качестве рабочих. 

Например: «Система представляет собой множество взаимосвязанных элемен-

тов»3. По С. Оптнеру4 проблема определяется как ситуация, в которой име-

ется два состояния: одно характеризуется как существующее состояние, 

                                                 
1 См.: Квейд Э. Анализ сложных систем. Методология анализа при подготовке военных 

решений. М., 1969. 
2 США: современные методы управления. М., 1971. С. 76. 

3 Ackoff R. L. Towards a system of systems concept// Management Science. 1971. July. Num. 11. 

Р. 662. 
4 Оптнер С. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем. М., 1969. 

С. 145—170. 
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другое — как предполагаемое состояние… Каждое состояние может быть 

описано с помощью системы. Чтобы перейти от существующего состояния к 

предлагаемому …, существующий набор объектов, свойств и связей должен 

быть изменен. Решение устанавливает, каким образом будет заполнен про-

межуток между существующим и желаемым состоянием. Формулирование 

проблемы С. Оптнер определяет как фиксацию цели и принуждающих свя-

зей, установление условий, границ, подлежащих оценке альтернатив, пред-

положений, согласованных критериев, определение природы риска. 

Формулирование и решение проблемы, согласно рекомендациям спе-

циалистов в области системного анализа, предполагает выполнение ряда 

работ. Главное — это правильно сформулировать проблему, то есть в 

единстве исторического и логического определить изучаемые системы, их 

элементы и взаимосвязи как между ними, так и с вышестоящими система-

ми. Основными системами, которые будут рассматриваться в настоящей 

монографии, и которые зафиксированы в ее названии, будут: 

1)  медицинская техника (МТ) (или изделия медицинской техники —

ИМТ, прежде всего медицинское оборудование) которая бурно развивает-

ся под влиянием научно-технического прогресса и от которого все в боль-

шей степени зависит сохранение и восстановление здоровья человека, 

продолжительность и качество его жизни; 

2) рынок медицинской техники, сложность и противоречивость кото-

рого обусловлена не только собственно сложностью МТ и услуг по ее  

монтажу, ремонту и сервисному обслуживанию, но и существенным влия-

нием на его функционирование институциональных и других факторов 

(системы обязательного и добровольного медицинского страхования, гос-

ударственное регулирование, в том числе нормы и правила, регулирующие 

государственные закупки, и др.); 

3) фирмы, которые работают на рынке МТ: предприятия-

изготовители ИМТ, торговые, консалтинговые, образовательные и сервис-

ные организации, продвигающие товары и услуги диагностическим,  ле-

чебно-профилактическим учреждениям (ЛПУ) и другим корпоративным 

клиентам, использующим в своей работе ИМТ  и, соответственно их 

стратегии развития на рынке МТ. 

В теории и практики менеджмента установлено, что стратегия разви-

тия любой компании формируется под воздействием эндогенных и экзо-

генных  факторов. Это отмечали Ансофф, Виссема, Дойль, Ефремов, Кар-

лофф1 и др. Уточнение природы этих факторов применительно к  меди-

                                                 
1  Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 1999; Виссема Х. Стратегический 

менеджмент. М.: Финпресс, 2000; Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. СПб.: Питер, 
1999; Ефремов В.С. Стратегия бизнеса.  М.: Финпресс, 1998; Карлофф Б. Деловая страте-

гия: концепция, содержание, символы.  М.: Экономика, 1991. 
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цинской промышленности является важной исследовательской задачей, 

которая во многом определяет структуру исследования, представленного в 

настоящей книге. 

Идентификация факторов внешней среды (экзогенных факторов) 

осложняется тем, что не существует однозначного определения  этого тер-

мина (понятия). На наш взгляд, можно выделить две ключевые характери-

стики внешней среды: территориальную — это объекты и процессы, нахо-

дящиеся вне компании, и организационную — взаимодействие компании с 

элементами внешней среды коренным образом отличается от внутрифир-

менных взаимодействий. Если в последнем случае преобладают админи-

стративные (иерархические) способы организации, то при взаимодействии 

с внешней средой они  заменяются рыночными механизмами и механиз-

мами сетевого партнерства. 

Соответственно, внешнюю среду компании можно определить как со-

вокупность объектов и процессов, не принадлежащих компании (находя-

щихся вне ее рамок), и имеющих природу взаимодействия, которая отлич-

на от внутрифирменной среды. 

Открытость и гибкость определения внешней среды вытекает из не-

возможности описания всех ее элементов, вместе с тем структуризация 

элементов и функций внешней среды в терминах характеристик, возмож-

ностей и ограничений в каждом конкретном случае позволяет описать  

влияние внешней среды на функционирование компании и ее стратегию. 

С позиций релевантных характеристик  внешней среды (элементы 

внешней среды не принадлежат компании и природа взаимодействия эле-

ментов внутри среды и между компанией и внешней средой отлична от 

внутрифирменных взаимодействий) возможно выделение элементов и 

подсистем внешней среды по разным критериям: 

 по степени контроля факторов среды со стороны компании: мак-

ро- и микросреда; 

 по типам потенциальных потребителей: потребительские (рыноч-

ные) сегменты; 

 по продуктовым (технологическим) сферам: стратегические зоны 

хозяйствования фирмы (бизнес-сегменты); 

 по географической сфере (региональный аспект): глобальная, 

национальная, региональная внешняя среда.  

Наиболее распространено деление внешней среды с позиций возмож-

ности контроля (воздействия)  компании за факторами среды на две со-

ставляющие: макро- и микросреда, а также сегментация потребителей.  Но 

такое деление имеет в основном маркетинговую направленность и слабо 

увязано с технологическими, продуктовыми и организационными иннова-
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циями, происходящими в сфере деятельности компании. В период адапта-

ции российских предприятий к быстро изменившейся, радикально новой 

внешней среде такого восприятия было вполне достаточно. Однако по ме-

ре стабилизации экономики при одновременном усилении процессов кон-

куренции у наиболее успешно действующих компаний наблюдается сме-

щение акцента на инновационные составляющие деятельности, которые 

рассматриваются как средство достижения устойчивых конкурентных 

преимуществ. Это, в свою очередь, определяет важность анализа отрасле-

вых тенденций развития с позиций  продуктов и технологий. 

В историческом контексте в менеджменте происходит постепенное 

расширение измерителей внешней среды компании. Известный американ-

ский специалист в области стратегического менеджмента И. Ансофф 

предлагает использовать при анализе возможных направлений развития 

бизнеса два измерителя: товар—рынок (матрица роста товар/рынок И. 

Ансоффа). Затем американец Р. Купер и европейский специалист Д. Абель 

добавляют третье измерение — технологию (трехмерная схема Абеля для 

определения направлений развития бизнеса, инновационная арена Ку-

пера). Однако при этом за рамками анализа остаются действия конкурен-

тов.  

Усиление роли конкуренции, на наш взгляд, определяет дополнитель-

ное  представление наиболее значимых факторов внешней среды с пози-

ций производства и потребления соответственно как отрасль и рынок. 

Понятия рынок и отрасль широко используются в литературе по ме-

неджменту, причем зачастую как  синонимы. 

С теоретических позиций микроэкономики рынок — это совокуп-

ность покупателей и продавцов, которые заключают сделки с конкретны-

ми товарами. С прикладных позиций маркетинга совокупность продавцов 

называется отраслью, а покупателей — рынком.  Рынок в маркетинге 

определяется как совокупность потенциальных потребителей, имеющих 

схожие  нужды или потребности, готовых и согласных на обмен с целью 

их удовлетворения, а взаимодействие рынка и отрасли отражается следу-

ющим образом (рис.1.1)1.  

Однако при таком упрощенном представлении положения компании-

продавца оказывается не затронутым вопрос о конкуренции: где, соб-

ственно, конкурирует компания с другими производителями – в отрасли 

или на рынке? Ответ заключается в том, что конкуренция, видимо, идет в 

двух плоскостях: в отрасли и на рынке. Соответственно, разрабатывая 

концепцию  развития  компании необходимо учитывать эти два аспекта. 

                                                 
1  Дойль П., указ. соч., с. 59;  Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. СПб.: Питер, 1998. С. 43. 
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Рис. 1.1. Взаимодействие рынка и отрасли. 

 

По классификации ОКОНХ (общероссийский классификатор отраслей 

народного хозяйства) компания является представителем определенной 

отрасли.  При этом отрасль рассматривается как национальный агрегат, 

формируемый путем объединения по определенным принципам компаний 

в существенно более крупные образования. Чаще всего объединение осу-

ществляется по принципу схожести производимых продуктов. Объедине-

ние компаний в отрасли  позволяет выявлять закономерности в сравни-

тельной динамике отраслей, благодаря которым происходят структурные 

(макроэкономические) сдвиги в экономике. Анализ показывает, что про-

порции между отраслями, присущие развитым странам, повторяются затем 

в менее развитых странах, когда они приближаются к ведущим странам по 

уровню развития, например, по величине ВВП на душу населения. Это 

обстоятельство позволяет использовать найденные зависимости для опре-

деления перспектив развития отрасли в другой стране (принцип 

benchmark). 

Однако многие западные специалисты, в частности X. Gilbert и P. 

Strebel, отмечают, что с позиций создания конкурентных преимуществ 

такое определение отрасли является слишком узким: это не просто опре-

деленный продукт, технологический процесс (процессы) или рынок (хотя 

рынок, скорее не относится к отрасли). В действительности это полный 

цикл деятельности от проектирования продукта до его утилизации ко-

нечным потребителем, который направлен на обеспечение определенной 

продолжительности жизни продукта на рынке1. Такой типичный для каж-

дой отрасли цикл исследователи определяют как бизнес-систему. 

                                                 
1  Gilbert X., Strebel P. Developing Competitive Advantage. Prentice Hall, 1991. 

Рынок 
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Бизнес-система (цепочка добавленной стоимости, система бизнеса) 

представляет собой описательную модель, которая применяется для пред-

ставления последовательности  оперативных и функциональных дей-

ствий. Она  позволяет понять структуру формирования затрат в отрасли, 

так как показывает нарастание добавленной стоимости по мере движения 

от начальных стадий создания продукта до его потребления.  

Данное понятие не получило пока широкого распространения в тео-

рии и практике российского менеджмента, хотя бизнес-система может рас-

сматриваться как эффективный инструмент реализации системного подхо-

да и анализа возможных структурных (технологических) сдвигов в отрас-

ли. Бизнес-система показывает, что все ее составляющие (звенья, этапы, 

стадии) находятся в тесном взаимодействии друг с другом, направленном 

на достижение общей цели — создание продукции, конкурентоспособной 

на рынке. Каждое звено в бизнес-системе — это определенный вид дея-

тельности, выполняемый либо компанией, либо ее подразделением, и вно-

сящий свой вклад в формирование издержек и общей цены конечного про-

дукта (услуги). Именно поэтому бизнес-систему называют еще цепочкой 

создания добавленной стоимости. 

При описании отраслевой бизнес-системы возможна разная степень 

детализации. Так, составляющие бизнес-системы, которые представлены 

самостоятельными компаниями, имеют, как правило, свою цепочку созда-

ния добавленной стоимости (поставщик сырья, например, должен это сы-

рье добыть, осуществить первичную переработку и другие стадии, сбыто-

вая фирма должна иметь склады, транспорт и другие ресурсы для осу-

ществления своей функции и т. д.).  

Управленческая проблема заключается в том, что любая самостоя-

тельная компания в бизнес-системе может искать альтернативные способы 

выполнения функций, присущих другим звеньям бизнес-системы, для по-

лучения большей доли прибыли (альтернатива: делать или покупать). В 

этом случае может осуществляться вертикальная интеграция бизнеса. Но 

может происходить и обратный процесс выделения отдельных функций в 

самостоятельный бизнес. Например, в медицинской промышленности, как 

бизнес-системе существует, по меньшей мере,  несколько видов деятель-

ности: собственно изготовление медицинского оборудования и услуги по 

его монтажу, наладке, настройке. Кроме того, можно выделить услуги по 

производству запасных частей и комплектующих, текущее сервисное об-

служивание и ремонт.  Предприятия-изготовители, особенно крупные, мо-

гут заниматься практически всеми перечисленными видами деятельности. 

Однако имеется некоторое внутриотраслевое разделение труда: изготови-

тели, как правило, не занимаются послегарантийными ремонтами, а для 

осуществления монтажа и сервисного авторизованного обслуживания в 
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удаленных точках они заключают договоры с региональными фирмами, 

которые оказывают услуги по ремонту и техническому сервисному обслу-

живанию ИМТ.  

В медицинской промышленности, как в бизнес-системе, можно выде-

лить «группы влияния», в которые войдут организации и отдельные долж-

ностные лица, которые призваны организовывать процесс приобретения 

медицинского оборудования ЛПУ и другими учреждениями. 

Представляется, что с методической точки зрения,  прежде чем рас-

сматривать компанию как конкурента в отрасли (например, при помощи 

широко известной модели пяти сил конкуренции М. Портера),  целесооб-

разно рассмотреть ее положение внутри бизнес-системы. Внутри этой си-

стемы компания будет конкурировать с другими компаниями на стадиях 

проектирования, производства, маркетинга, сбыта, взаимодействия с груп-

пами влияния  и др. То есть изначально любая компания определяет свое 

место (существующее и желаемое) в отраслевой бизнес-системе. При 

структурной схожести отраслевых бизнес-систем состав конкретных 

участников в них может различаться.  Как будет показано далее, структура 

внутриотраслевой конкуренции во многом определяется действиями 

участников внутри бизнес-системы. В отраслевой бизнес-системе форми-

руются не только издержки и добавленная стоимость, но — и это не менее 

важно — потребительская ценность товара1. Автор считает, что  формиро-

вание потребительской ценности происходит по всем составляющим от-

раслевой бизнес-системы. Но реализуется эта ценность только на рынке 

в процессе продажи товара потребителям.  

Как отмечает М. Портер, «структура отрасли и конкурентное положе-

ние определяют ценность компетенций, возможностей и ресурсов [компа-

нии] ... однако абстрактное, вне контекста конкретных рынков их выделе-

ние бессмысленно»2. Именно на рынке компания сталкивается с другими 

производителями, предлагающими схожие или замещающие товары, в 

борьбе за потребителей. Ориентация на потребителей (потребности рынка) 

или маркетинговый подход к управлению предполагает организацию тес-

ного взаимодействия компании с потенциальными потребителями с целью 

повышения эффективности ее деятельности за счет предложения потреби-

телям большей потребительской ценности, чем у конкурентов.  

                                                 
1  Ценность товара для потребителей — это общая сумма ценностей товара, услуги, обслужи-

вающего персонала и товарного образа, которые потребитель получает при покупке опре-

деленного товара. Общая ценность складывается не только из цены товара, она увеличива-

ется за счет качественных услуг и известного имиджа компании (товара).  
2  Porter M. Competitive strategy revisited: a view from 1990s. // Harvard Business Review, Boston, 

1994. 
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На рынке стратегия компании формируется под воздействием следу-

ющих факторов внешней среды: 

    характеристик конкуренции или доминирующей модели рынка 

(стратегия фирмы на рынке монополистической  конкуренции будет суще-

ственно отличаться от стратегии монополиста или от действий фирм в 

условиях олигополистического рынка); структуры конкуренции и страте-

гий основных конкурентов; 

    характеристик целевых сегментов рынка в совокупности с потре-

бительскими предпочтениями. 

В отличие от границ отрасли, которые определяются национальными 

рамками, границы рынка могут быть иными: региональными, националь-

ными, глобальными, соответственно круг конкурентов также расширяется 

за счет иностранных участников. 

Следовательно, важнейшими факторами внешней среды, определяю-

щими стратегию компании, являются отрасль и отраслевая бизнес-система 

в сочетании с характеристиками рынка и институциональной среды. Дан-

ное утверждение справедливо для любой компании, работающей в рыноч-

ных условиях, в том числе и для Группы Предприятий «Медтехника», ко-

торая включает в себя как изготовителя ИМТ — ООО «МедПромСервис», 

поставщика ИМТ — ООО «Торговый дом «Медтехника» так и специали-

зированное сервисное предприятие — ООО «МедТехСервис».  

Признавая необходимость анализа отрасли и рынка, многие исследо-

ватели структурно не разграничивают соответствующие методики анализа, 

рассматривая в явном или не явном виде понятия отрасли и рынка как си-

нонимы. С одной стороны, такое отождествление справедливо в рамках 

более общего понятия внешней среды компании, но с другой — ведет к 

терминологической путанице, затрудняет осмысление проблем и выработ-

ку практических рекомендаций в области стратегического менеджмента.  

Исходя из этого, важной методической задачей данного исследования 

является уточнение целей и структуры анализа медико-технической отрас-

ли и рынка медицинской техники.  Основу такого уточнения составляют 

систематизированные методические различия  в функционировании отрас-

ли и рынка  (табл. 1.1). 

Наряду с отраслевыми и рыночными факторами на развитие компа-

нии, работающей в медико-технической отрасли, как показано в §§ 1.2—

1.3, существенное влияние оказывают институциональные факторы и уро-

вень знаний об организме человека. Общее взаимодействия факторов 

внешней среды, определяющих стратегию фирмы и логику исследования, 

приведено на рис. 1.2. 
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Таблица 1.1. 

Сравнительные характеристики отрасли и рынка 

Параметры Отрасль Рынок 

Объект анализа  Отраслевая бизнес-система. 

Конкуренты. 

Потребители. Конкуренты. 

Инфраструктура рынка. 

Границы  Национальные.  Региональные, националь-

ные, глобальные.  

Размер  В рамках национальных гра-

ниц на основе статистики про-

изводства.  

Замеры емкости рынка на 

основе показателей по-

требления.  

Методы изуче-

ния 

Отраслевой анализ, бенчмар-

кинг.  Разведка рынка. 

Исследование рынка. 

Наблюдение. Эксперимент. 

Цели анализа Бизнес-сегменты или стратеги-

ческие зоны хозяйствования. 

Ключевые факторы успеха в 

отрасли. 

Потребительские сегмен-

ты. 

Конкурентные преимуще-

ства на рынке.   

 

Подобное представление экзогенных факторов формирования страте-

гии компании является  выражением ее последовательной ориентации на 

рынок, инновации (отрасль) и общество. Представляется логичным идти 

от общего к частному. Сначала в контексте мировых тенденций рассмот-

реть формирование медико-технологической отрасли (§ 1.2) и институци-

ональные факторы ее развития (§ 1.3). Затем сосредоточиться на рынке МТ 

применительно к российским условиям (глава 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Факторы формирования стратегии компании. 

Компания: 

Структура 

Потенциал 

Культура 

Отрасль 

 
Институциональная 

среда 

         Рынок 
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1.2._МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА: РОЛЬ В ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 

И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

В соответствии со «Словарем иностранных слов» (1985 г.) медицина 

(лат. Medicina) — это «система наук и практическая деятельность, направ-

ленные на сохранение и укрепление здоровья человека, продление его 

жизни, предотвращение и лечение болезней», а «техника (гр. Technike) — 

совокупность средств человеческой деятельности, созданных для осу-

ществления процессов производства и обслуживания непроизводственных 

потребностей общества». Многие процедуры врачевания (например, тре-

панацию черепа) в принципе невозможно осуществить без специальных 

орудий. Поэтому, если вопросы сохранения человека как вида неразрывно 

связаны с развитием медицины, то развитие самой медицины невозможно 

без соответствующей совокупности технических средств.  

Известно, что уже в 12 тысячелетии до н. э. человек активно проводил 

операции по трепанации черепа. Как показал анализ многочисленных тре-

панированных черепов человека на территории Перу, в большинстве слу-

чаев (около 70 %) трепанации заканчивались успешно, о чем свидетель-

ствуют  образования костной мозоли по краям отверстий.  Отсутствие 

костной мозоли свидетельствует о том, что человек умер во время  или 

вскоре после операции. Оставляя в стороне дискуссионный вопрос о при-

чинах трепанации (либо в  ритуальных  целях,  либо для  ликвидации по-

следствий травматического повреждения черепа и удаления костных 

остатков) ряд авторов считает, что 12 тысячелетие до н. э. вполне можно 

считать началом применения медицинской техники (сокращенно медтех-

ники, или просто МТ) в истории человечества 

1. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что новые медицинские техно-

логии и обеспечивающие их технические средства появляются путем пе-

реноса идей физики, химии, математики, радиоэлектроники, приборостро-

ения, информатики и других технических дисциплин в медицинскую про-

блематику. Современный технический фундамент научной и клинической 

медицины возник и развивается именно «на стыке наук», на основе потен-

циала различных областей науки и техники, объединяемого общими про-

блемами медицинской направленности. 

Так, открытие рентгеновских лучей (Нобелевская премия 1895 г.) поз-

волило создать новое средство диагностики травм и внутренних болезней, 

успехи в криогенной технике позволили обеспечить замораживание крови 

                                                 
1 Сорокина М. Т. История медицины. В 2-х т. Т. 1. М.: Медицина, 1993. С. 15. 



 19 

и создание банков крови, что послужило толчком к разработке сложных 

хирургических процедур. Фундаментальные математические исследования 

по реконструкции изображения в сочетании с медико-техническими ис-

следованиями привели к созданию рентгеновского компьютерного томо-

графа (Нобелевская премия 1979 г.). Ядерная медицина стала эффектив-

ным средством диагностики и лечения ряда физиологических патологий. 

Разработки в области информатики и смежных областях привели к со-

зданию сложной диагностической аппаратуры, такой как рентгеновские и 

ЯМР-томографы, позитронные эмиссионные томографы, гамма-камеры и 

пр., позволили вести непрерывный мониторинг состояния пациента, авто-

матизировать контроль исполнения необходимых процедур и т.д. Инфор-

матика и компьютерная техника являются также основой построения ав-

томатизированных систем управления ЛПУ, а также информационно-

справочных систем различного уровня, медицинских банков данных и т.д. 

Прогрессивные качественные сдвиги произошли в лабораторной диа-

гностике состава и свойств биологических жидкостей (кровь, спинномоз-

говая жидкость и т.д.) и в других сферах диагностики и лечения. 

В последние годы  развитие медицинской техники связывают с новы-

ми направлениями фундаментальных и прикладных научных исследова-

ний: нанотехнологий (зондовая микроскопия, молекулярная диагностика 

клеток, микроорганизмов, генных патологий, исследование внутриклеточ-

ных процессов, воздействие на клеточные структуры, молекулы и т.д.); 

информационных технологий диагностики на основе цифрового кодиро-

вания; биомедицинские исследования в сочетании с компьютерным моде-

лированием строения, функций, поведения и патологии живого организма, 

его органов, тканей, физических полей и т.д.; многофакторные энергетиче-

ские воздействия в диагностических и терапевтических целях, в том числе 

на клеточном и генном  уровнях электромагнитным, лазерным, ультразву-

ковым, модулированным излучением; создание искусственных органов и 

тканей; микроанализ биологических жидкостей и тканей радионуклидны-

ми, иммуноферментными, флюоресцентными, люминесцентными, интер-

ференционными аналитическими методами с автоматизацией отбора и 

приготовления проб и компьютерной обработкой получаемой информа-

ции. 

Например, основными преимуществами, стимулирующими примене-

ние лазеров в медицине,  являются радикальность лечения, снижение сро-

ков вмешательства, числа осложнений,  кровопотерь,  улучшение условий 

стерильности и др. Как показал анализ результатов операций на  органах  

желудочно-кишечного тракта с использованием лазерной техники, при 

применении новой  технологии удается: 
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 Уменьшить травматичность операционного вмешательства и об-

легчить течение послеоперационного периода. 

 Ускорить заживление швов. 

 В два раза уменьшить летальность,  в основном за  счет улучше-

ния техники  выполнения  операции и повышения надежности швов. 

 В три раза уменьшить число послеоперационных осложнений1. 

Число положительных примеров можно многократно увеличить. 

Медицинское оборудование — это неотъемлимая часть современной 

больницы или поликлиники, оно входит важным элементом в подавляю-

щее большинство технологий лечения. Оно впитывает в себя последние 

достижения научно-технической мысли. Его производят как многоотрас-

левые концерны типа японского Мицубиси, так и небольшие специализи-

рованные предприятия. Поскольку эта техника затрагивает самое ценное 

— здоровье и жизнь человека, то принципиальное значение приобретает ее 

качественные характеристики, надежность и безопасность в течение всего 

периода эксплуатации. Все перечисленное, в свою очередь, требует специ-

альной высокой квалификации и ответственности всех людей, которые 

связаны с медицинской техникой — начиная от ее разработки и заканчивая 

принятием решения о выводе ее из процесса эксплуатации (демонтаж и 

утилизация). 

Эффективность медицинского оборудования — одна из важнейших 

составляющих, определяющих, наряду с профессионализмом медицинско-

го персонала, качество медицинских услуг, оказываемых населению. Вы-

деляют два вида такой эффективности: клиническую и технико-

экономическую. 

Клиническая эффективность медицинского прибора определяется 

набором функциональных возможностей и качеством выполнения этих 

функций. Техническо-экономическая эффективность зависит от стоимо-

сти прибора, качества его изготовления2. эффективности использования в 

лечебном учреждении, технического состояния и стоимости технического 

обслуживания прибора в процессе эксплуатации.  

Как отмечали специалисты «Ижевского мотозавода», принимавшие 

участие в работах от запуска первого советского искусственного спутника 

Земли и до реализации известных проектов «Союз-Апполон» и «Энергия-

Буран», «медицинская техника сродни космическому приборостроению. 

Здесь также требуются особые технологии, наукоемкое производство, вы-

сокие качество и надежность» 

3. 

                                                 
1  Лазеры в клинической медицине. / Под ред. С. Д. Плетнева. М.: Медицина, 1981. 
2  См. Осипов Л. В. Доклад для  ассоциации «Союзмедпром»,  25.04.2002. / http://medprom.ru. 
3  Гродецкий В. П., Кузнецов В. И. Медицинское приборостроение — ведущее направление 

конверсии предприятия // Медицинская техника. 1996.  №  3. С. 4. 
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Практика свидетельствует о том, что современная медицина является 

одним из самых наукоемких  секторов экономики, развитие которого осу-

ществляется под воздействием научно-технического прогресса и новых 

знаний о жизнедеятельности человека. Характерная для прошлых лет од-

носторонняя связь между знаниями (биологическими, инженерно-

техническими и пр.) и медициной заменяется системой взаимодействия, в 

которой медицина посредством обратных связей оказывает воздействие на 

развитие инновационных технологий и методов диагностики и лечения. То 

есть МТ неразрывно связана с инновациями.  

Последний термин интерпретировать так, как это делается в совре-

менной мировой экономической литературе: превращение потенциального 

научно-технического прогресса в реальный, воплощенный  в новые про-

дукты и технологии. Как известно, выделяют два типа инноваций: улуч-

шающие и радикальные.  

Улучшающие инновации имеют качественную природу, связанную с 

развитием и совершенствованием известных технических систем и техно-

логий (улучшаются отдельные элементы, изменяются функции или харак-

теристики существующего продукта или процесса). Такие изменения, как 

правило, не требуют значительных капитальных затрат и могут быть про-

финансированы предприятиями-изготовителями медицинской техники.  

Базовые или радикальные инновации связаны с созданием принципи-

ально новых продуктов и технологий. Они определяются крупными, эпо-

хальными открытиями и изобретениями, приводящими к качественным 

изменениям в экономике (цифровые и лазерные технологии, мобильная 

сотовая связь, интернет, технология клонирования и т. д.). Базовые  инно-

вации возникают, как правило, в результате целенаправленных исследова-

ний и разработок, их практическая реализация связана  с существенными 

затратами и требует продолжительного периода времени.  

Вполне естественно, что во многих случаях эти затраты несет госу-

дарство. Причем мотивы, по которым государство финансирует создание и 

распространение новых знаний, могут быть разными. Во все времена та-

ким мотивам были потребности военного сектора экономики. Но после 

окончания холодной войны  в развитых странах лидерство в финансирова-

нии перспективных разработок стала занимать медицина. 

 «Настоящие революции время от времени случаются даже на самых 

консервативных рынках. До второй мировой войны забота о здоровье была 

комплексным, но достаточно статичным набором частных медицинских 

структур, благотворительных организаций, лекарств для самостоятельного 

приема и общего подхода “пусть так все и будет”. Однако появившаяся в 

США Национальная служба здоровья очень сильно все изменила. Следу-
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ющее поколение людей стало требовать средств лечения и поддержания 

здоровья, о которых всего несколько лет назад многие и не слышали. Но-

вая возможность на рынке привела к созданию новых запросов, в резуль-

тате чего прежняя система предоставления услуг стала недостаточной. 

Другими словами, открылась благоприятная почва для появления новых 

поставщиков, предлагающих альтернативные решения в этой сфере, а от-

сюда расширение частного страхования здоровья и одновременной акти-

визации альтернативной медицины и таких приемов лечения как акупунк-

тура или хилерство»1. 

В современной экономике  медико-технические исследования и раз-

работки рассматриваются не только как область научного знания и прак-

тического опыта, но и как важнейшая составляющая развития системы 

здравоохранения. На рубеже прошлого столетия ресурсы медицины вклю-

чали, главным образом, самого врача, его знания и незначительный набор 

инструментов и лекарств «общего назначения». Это разительно отличается 

от современных лечебно-профилактическими учреждений, оснащенных 

сложной техникой и имеющих в штате высококвалифицированных специ-

алистов, оказывающих пациентам помощь в диагностике, лечении и реа-

билитации. Причем обязательными участниками создания новых техноло-

гий и их применения в практической медицине являются научные работ-

ники и инженерно-технические специалисты в области медицинской тех-

ники. 

По мнению специалистов ЗАО «ВНИИМП-ВИТА» (НИИ медицин-

ского приборостроения РАМН),  общие тенденции в создании и использо-

вании новых медико-технических средств и технологий в России по боль-

шинству направлений соответствуют мировому опыту. Научно-

технический потенциал организаций, занимающихся созданием медицин-

ской техники, в том числе предприятий оборонного комплекса, сохранил-

ся, и в стране продолжаются разработки и освоение производства новых 

изделий. Одной из наиболее развивающихся областей медицинского при-

боростроения является производство систем и аппаратуры визуализации 

внутренних органов (ультразвуковые и радионуклеидные технические 

средства, стандартная и цифровая рентгеновская аппаратура, магниторезо-

нансные и компьютерные рентгеновские томографы). Отечественная про-

мышленность  имеет возможность удовлетворить потребности здраво-

охранения по ряду традиционных изделий широкого применения (рентге-

нодиагностическая, наркозно-дыхательная, физиотерапевтическая аппара-

тура,  электрокардиографические приборы, эндоскопическая техника, ап-

                                                 
1  Чевертон П. Теория и практика современного маркетинга.  М: Гранд, 2002. С. 59. 
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параты искусственного кровообращения, электрохирургические аппараты, 

оборудование операционных, хирургический инструмент, некоторые виды 

лабораторной техники). 

Что касается выпуска высокотехнологического медицинского обору-

дования, то Российская Федерация сегодня по некоторым видам оборудо-

вания вообще не представлена как страна-изготовитель. А уровень техни-

чески сложных ИМТ, которые все-таки производятся на наших предприя-

тиях, не устраивает наше здравоохранение. Причем открытия, которые 

потом закладываются в основу создания революционных образцов ИМТ, 

зачастую были сделаны и делаются в России, или российскими учеными за 

рубежом. Возможным и наиболее предпочтительным средством преодоле-

ния подобного отставания может стать создание привлекательных эконо-

мических условий для  прихода в страну ведущих иностранных произво-

дителей не только (и не столько) с готовыми образцами ИМТ, а включение 

отечественной медицинской промышленности в глобальный мировой ры-

нок за счет инвестиций в наиболее перспективные предприятия и научные 

учреждения. Это одна из главных задач государственной политики в обла-

сти развития медицинской промышленности. В противном случае наше 

здравоохранение «сядет на импортную иглу» основательно и надолго, по 

крайней мере, в тех случаях, когда это касается супердорогого высокотех-

нологического медицинского оборудования. И мы будем только увеличи-

вать свое отставание в сфере высоких технологий.  

 

 
 

1.3. «РЕВОЛЮЦИЯ ЗДОРОВЬЯ» XX В. И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ  

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

Как отмечалось в докладе ВОЗ за 1999 г. «В двадцатом веке наблюда-

лись глобальные изменения в здоровье человечества, не имеющие анало-

гов в истории»1. Эти изменения в докладе ВОЗ названы «революцией в 

здоровье человечества». Первый показатель, используемый для характери-

стики этой революции, — устойчивое увеличение ожидаемой продолжи-

тельности жизни. Например, в Англии и Уэльсе, продолжительность жиз-

ни в конце XIX в. составляла примерно 40 лет. Однако в начале XX в. она 

поднялась почти до 50. Другие страны пережили похожие периоды взлета. 

(табл. 1.2).  

                                                 
1  World Health Report, 1999, Making a difference. — World Health Organization 1999. Цит. По 

русскому переводу, приведенному в книге «Финансовые инновации. Медицинское страхо-
вание» / Отв. ред. М. В. Лычагин, А. В. Решетников, В. И. Суслов. — Новосибирск: Изда-

тельство СО РАН, 2001. С. 17. 
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Таблица 1.2 

Ожидаемая продолжительность жизни с момента рождения 

в некоторых странах в 1910 г. и в 1998 г., лет* 

Страна 
1910 г. 1998 г. 

мужчины женщины мужчины женщины 

Австралия 56 60 75 81 

Чили 29 33 72 78 

Англия и Уэльс 49 53 75 80 

Италия 46 47 75 81 

Япония 43 43 77 83 

Новая Зеландия 60 63 74 80 

Норвегия 56 59 75 81 

Швеция 57 59 76 81 

США 49 53 73 80 

*Там же, с. 19. 

 

В том же источнике выделяются факторы, которые обусловили улуч-

шение здоровья населения. Частично это связано с экономическими пере-

менами, вызванными сельскохозяйственной и промышленной революция-

ми. Рост урбанизации повлиял отрицательно на здоровье — увеличение  

скученности населения способствовало распространению инфекций. Но 

это влияние нивелировалось и перекрывалось улучшением питания, сани-

тарных условий и обеспечения водой, что явилось результатом повышения 

уровня доходов.  

Улучшение здоровья и состояния питания были одновременно и ре-

зультатом, и причиной роста дохода. Хотя европейцы начали проводить 

прививки против оспы в начале XIX в. века, это являлось исключением, 

другие же специальные познания и инструменты для улучшения здоровья 

играли, вероятно, лишь ограниченную роль в незначительных улучшениях 

здоровья, наблюдавшихся в XIX в. По контрасту с этим, глобальная рево-

люция в здоровье человечества в XX в. в значительной степени стала ре-

зультатом создания и применения новых знаний (табл. 1.3). Коэффициен-

ты смертности в европейских странах продолжили свое снижение в XX в., 

ко второй половине столетия подобный переворот в смертности распро-

странился на весь остальной мир. Глобальная революция в здоровье XX в. 

изменила не только качество жизни индивида, но также и демографию 

населения. Эти изменившиеся демографические обстоятельства способ-

ствуют экономическому росту. 
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Таблица 1.3 

Вклад отдельных факторов в уменьшение смертности 

в период 1960—1990 гг., %* 

Показатель Доход 
Уровень образования 

взрослых женщин 

Создание и 

использова-

ние новых 

знаний 

Смертность до 

пятилетнего возраста 

17 38 45 

Смертность взрослых женщин 20 41 39 

Смертность взрослых мужчин 25 27 49 

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни женщин 

19 32 49 

Ожидаемая продолжитель-

ность жизни мужчин 

20 30 50 

Уровень фертильности 12 58 29 

*Там же, с. 25. Результаты получены на основе анализа данных по 115 странам с низким и 
средним уровнем дохода на душу населения. 

 

Это, в частности, находит свое выражение и в увеличении ВВП на 

душу населения. В XX в. произошло осознание того, что здоровье населе-

ния, его работоспособность являются важнейшими характеристиками эко-

номического потенциала любой страны и определяет социальную значи-

мость здравоохранения и связанных с ним производственных отраслей.  

Поэтому все страны мира тратят часть своего ВВП на нужды охраны 

здоровья (см. приложение 1). Наибольший удельный весь такие расходы 

составляют в ВВП США: 14 % в 2001 г.  

В табл. 1.4 на основе статистических данных, приведенные в прило-

жении 1 по 174 странам мира, приведены 10 первых стран, проранжиро-

ванных по следующим показателям:  

1) ожидаемая продолжительность жизни женщин и мужчин, родив-

шихся в 2002 г. (LEж и LEм, соответственно, максимум);  

2) разность DLE = LEж – LEм (10 стран с максимальными значениями 

и 10 стран с минимальными);  

3) ВВП на душу населения в 2002_г., оцененный по паритету покупа-

тельной способности, выраженной в текущих долларах США— GDP1, 

максимум;  

4) доли расходов на здравоохранение в ВВП в 2001 г., %: в целом — H, 

за счет общественных источников — G, D = G/H  100. 
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Таблица 1.4 

Группы стран, лидирующих по показателям ожидаемой продолжительности 

жизни с момента рождения, величине ВВП на душу населения  

и доле расходов на охрану здоровья в ВВП 

Страна H G D LEж LEм DLE GDP1 Связь 

Максимум LEж 

Япония 8 6 75,0 85 78 7 26940  LE 

Швейцария 11 6 54,5 83 77 6 30010  LE, GDP1, H 

Франция 10 7 70,0 83 76 7 26920  LE, H, G  

Канада 10 7 70,0 82 76 6 29480  LE, GDP1, H, G 

Австралия 9 6 66,7 82 76 6 28260  LE 

Бельгия 9 6 66,7 82 75 7 27570  

Исландия 9 8 88,9 82 78 4 29750  LE, GDP1, D 

Швеция 9 7 77,8 82 78 4 26050  LE, G 

Австрия 8 6 75,0 82 76 6 29220  LE, GDP1 

Италия 8 6 75,0 82 75 7 26430  

Максимум LEм 

Япония 8 6 75,0 85 78 7 26940  LE 

Исландия 9 8 88,9 82 78 4 29750  LE, GDP1, G, D 

Швеция 9 7 77,8 82 78 4 26050  LE, G 

Швейцария 11 6 54,5 83 77 6 30010  LE, GDP1, H  

Израиль 9 6 66,7 81 77 4 19530  

Франция 10 7 70,0 83 76 7 26920  LE, H, G  

Канада 10 7 70,0 82 76 6 29480  LE, GDP1, H, G 

Австралия 9 6 66,7 82 76 6 28260  LE 

Австрия 8 6 75,0 82 76 6 29220  LE, GDP1 

Норвегия 8 7 87,5 82 76 6 36600  LEм, GDP, G 

Максимум DLE 

Эстония 6 4 66,7 77 65 12 12260  

Российская Федерация 5 4 80,0 72 60 12 8230  

Латвия 6 3 50,0 76 65 11 9210  

Белоруссия 6 5 83,3 74 63 11 5520  

Украина 4 3 75,0 74 63 11 4870  

Литва 6 4 66,7 78 68 10 10320  

Казахстан 3 2 66,7 67 57 10 5870  
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Страна H G D LEж LEм DLE GDP1 Связь 

Грузия 4 1 25,0 78 69 9 2260  

Венгрия 7 5 71,4 77 68 9 13400  

Киргизия 4 2 50,0 70 61 9 1620  

Минимум DLE 

Намибия 7 5 71,4 41 42 -1 6210  

Катар 3 2 66,7 75 75 0 ..  

Непал 5 2 40,0 60 60 0 1370  

Джибути 7 4 57,1 44 44 0 1990  

Свазиленд 3 2 66,7 44 44 0 4550  

Бурунди 4 2 50,0 42 42 0 630  

Зимбабве 6 3 50,0 39 39 0 ..  

Ботсвана 7 4 57,1 38 38 0 8170  

Замбия 6 3 50,0 37 37 0 840  

Индия 5 1 20,0 64 63 1 2670  

Бангладеш 4 2 50,0 63 62 1 1700  

Максимум GDP1 

Люксембург 6 5 83,3 81 75 6 61190  

Норвегия 8 7 87,5 82 76 6 36600  LEм, GDP, G 

Ирландия 7 5 71,4 80 74 6 36360  

США 14 6 42,9 80 75 5 35750  GDP1, H 

Дания 8 7 87,5 79 75 4 30940  GDP1, G 

Швейцария 11 6 54,5 83 77 6 30010  LE, GDP1, G, D 

Исландия 9 8 88,9 82 78 4 29750  LE, GDP1, H 

Канада 10 7 70,0 82 76 6 29480  LE, GDP1, H, G 

Австрия 8 6 75,0 82 76 6 29220  LE, GDP1 

Нидерланды 9 6 66,7 81 76 5 29100  

Максимум H 

США 14 6 42,9 80 75 5 35750  GDP1, H 

Камбоджа 12 2 16,7 56 53 3 2060  

Уругвай 11 5 45,5 79 71 8 7830  

Швейцария 11 6 54,5 83 77 6 30010  LE, GDP1, G, D 

Германия 11 8 72,7 81 75 6 27100  G 

Иордания 10 5 50,0 74 70 4 4220  
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Страна H G D LEж LEм DLE GDP1 Связь 

Аргентина 10 5 50,0 78 71 7 10880  

Канада 10 7 70,0 82 76 6 29480  LE, GDP1, H, G 

Франция 10 7 70,0 83 76 7 26920  LE, H, G  

Португалия 9 6 66,7 79 73 6 18280  

Максимум G 

Кирибати 9 9 100,0 66 60 6 ..  

Германия 11 8 72,7 81 75 6 27100  H 

Исландия 9 8 88,9 82 78 4 29750  LE, GDP1, G, D 

Канада 10 7 70,0 82 76 6 29480  LE, GDP1, H, G 

Франция 10 7 70,0 83 76 7 26920  LE, H, G 

Хорватия 9 7 77,8 78 70 8 10240  

Швеция 9 7 77,8 82 78 4 26050  LE, G 

Сербия и Черногория 8 7 87,5 75 70 5 ..  

Норвегия 8 7 87,5 82 76 6 36600  LEм, GDP, G 

Дания 8 7 87,5 79 75 4 30940  GDP1, G 

Максимум D 

Кирибати 9 9 100,0 66 60 6 ..  

Чешская Республика 7 7 100,0 79 72 7 15780  

Соломоновы о-ва 5 5 100,0 71 68 3 1590  

Папуа — Новая Гвинея 4 4 100,0 58 56 2 2270  

Кувейт 4 4 100,0 79 75 4 16240  

Бутан 4 4 100,0 65 62 3 ..  

Бруней 3 3 100,0 79 74 5 ..  

Вануату 2 2 100,0 70 67 3 2890  

Сан Томе и Принсипи 2 2 100,0 69 63 6 ..  

Исландия 9 8 88,9 82 78 4 29750  LE, GDP1, G, D 

 
Если какая-то страна вошла в группу лидеров более чем по одному 

показателю, то в графе «Связь» указаны обозначения других экстремаль-

ных показателей (LE — страна попала в группу как LEж, так и LEм). На 

основе представленных данных можно сделать следующие выводы: 

1. Семь из 10 стран, которые лидируют по ожидаемой продолжитель-

ности жизни женщин, вошли в группу стран, которые лидируют по этому 

же показателю для мужчин: Япония, Швейцария, Франция, Канада, Ав-
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стралия, Австрия, Швеция. Кроме перечисленных в первую или вторую 

группу стран с наибольшей продолжительностью жизни попали еще шесть 

стран: Бельгия, Исландия, Италия, Исландия, Израиль, Норвегия. Итого 

получилось 14 разных стран. Во всех этих странах ВВП на душу населения 

был более 19530 долл., доля расходов на здравоохранение в ВВП была не 

ниже 8 %, и показатель DLE находился в пределах 4—7 лет. 

2. Только две страны — Канада и Швейцария — попали одновремен-

но как в группу 14 стран с максимумом LE одного из полов, так с макси-

мумом доли затрат на охрану здоровья в ВВП. В то же самое время, хотя в 

Камбодже Н составила 12 %, однако ожидаемая продолжительность жизни 

там немного выше 50 лет для женщин и мужчин. Также обращает на себя 

внимание не очень высокая продолжительность жизни в Кирибати, где 9  % 

ВВП идет на здравоохранение, причем все 100% за счет государства. 

3. Все 10 стран, в которых ожидаемая продолжительность жизни 

женщин на 12—9 лет превышает ожидаемая продолжительность жизни 

мужчин, относятся к постсоциалистическим странам, причем 9 из них вхо-

дили в состав СССР. 

Во всех этих странах мужчинам предстоит жить менее 70 лет, причем 

в Казахстане 57 лет (менее пенсионного возраста), а России на уровне пен-

сионного возраста. Такой дисбаланс между ожидаемой продолжительно-

стью жизни мужчин и женщин сочетается с ВВП на душу населения менее 

13400 долл. и долей расходов на здравоохранение 7 и менее процентов (в 

Казахстане всего 3 % ВВП). Из 10 стран с минимальным значением DLE, 

по-видимому, надо исключить Катар, в котором неплохая ожидаемая про-

должительность жизни — 75 лет для каждого пола. В Непале, Индии и 

Бангладеш LE составляет 60—64 года. В остальных странах (бывших ко-

лониях) наблюдается низкая ожидаемая продолжительность жизни — 44 

года и менее и большой разброс в значениях GDP1 (Ботсвана — 8170, Бу-

рунди — 630 долл.) и H (от 7 да 3 % от ВВП). Таким образом, значитель-

ные отклонения DLE от средних значений в обе стороны, как правило, свя-

заны с неблагоприятным состоянием экономики страны и здоровья его 

населения. 

Важное место в системе медико-технического обеспечения здраво-

охранения наряду с фармацевтической промышленностью  занимает ме-

дицинская промышленность.  Оснащенность медицинским оборудованием 

диагностических, ЛПУ  и других учреждений здравоохранения и техниче-

ское состояние данного оборудования являются в настоящее время такими 

же существенными факторами, определяющими качество медицинской 

помощи населению, как и собственно лечебный процесс: квалификация 

врачей,  обеспечение лекарствами и т. д. 
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Анализ возможных направлений развития научных исследований и 

разработок в медицине  показывает, что  они требуют  значительных фи-

нансовых затрат, а уровень и охват этих направлений непосредственно 

зависит от экономических возможностей страны. Именно рост расходов на 

медицинские цели во многих странах (на НИОКР, на приобретение гото-

вых ИМТ) отражает и подчас обуславливает положительные тенденции в 

развитии медицинской промышленности.  

Осмысление роли и места, которое занимает медицинская техника в 

современной экономике и обществе, целесообразно проводить с позиций 

мирового опыта и  эволюции этой отрасли в России. 

В развитых странах производством медицинской техники занимаются 

такие корпорации как Siemens, Philips, General Electric, Toshiba  и другие 

широко известные фирмы. (рис. 1.3). Причем отделения этих компаний, 

специализирующиеся на производстве медицинской техники, зачастую 

являются самыми наукоемкими и технологически развитыми, что объясня-

ется сложностью и инновационным характером медицинского оборудова-

ния, приборов и аппаратов.  

Интересный обзор производства медицинского оборудования в США 

дан в статье М. Уолтерс, приведенной в «BISNIS Вестник делового со-

трудничестве США со странами СНГ» (январь 2003 г.). 
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Рис. 1.3. Объемы выручки мировых лидеров в производстве медицинской  

техники и их медико-технических подразделений в 2003 г.1 

                                                 
1  Все данные в млрд евро. Отчетность Дженерал Электрик на сайте компании — в долл. 

США. В диаграмме пересчитана по курсу: EUR/USD 1,2. Источники: Siemens. Данные и 

факты 2004 / www.siemens.ru; Philips Annual Report 2003 / www.philips.com; Пресс-релиз / 

www.ge.com.  Расчет сделан совместно с  Д. О. Потапенко. 

http://www.siemens.ru/
http://www.philips.com/
http://www.ge.com/
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В этой статье отмечается, что американские производители занимают 

примерно 40% мирового рынка медицинского оборудования. В то же вре-

мя, США покупают 37% выпускаемого в мире медицинского оборудова-

ния, являясь крупнейшим потребителем данной продукции. Другими 

крупными рынками сбыта являются Япония, ЕС и Канада. Устойчивый 

спрос на новейшую высококачественную медицинскую технику и техно-

логии привел к возникновению глобальной индустрии медицинского обо-

рудования, ежегодный оборот которой оценивается в 138 млрд долл. 

США. 

Ведущие производители медицинского оборудования США располо-

жены в Калифорнии, Миннесоте, Массачусетсе, Флориде, Техасе, Нью-

Йорке, Иллинойсе, Пенсильвании и Вашингтоне. Кроме многочисленных 

малых и средних производственных компаний в этих штатах находятся и 

такие гиганты, как 3М, Abbott Laboratories, Agilent Technologies, Baxter 

International, Bristol-Meyers Squibb Co., MedTronic Inc., Tyco International, 

Stryker Corp.. Лидерами отрасли также являются Becton, Dickenson and Co., 

Fisher Scientific International, GE Medical Systems, Johnson & Johnson. Всего 

в США насчитывается 5250 производителей медицинского оборудования, 

в которых работает более 300 000 чел., а ежегодные затраты на зарплату 

составляют 11,8 млрд долл. 

В 2001 г. США экспортировали медицинского оборудования в страны 

СНГ на сумму 78,7 млн долл., что составляет 0,4% от всего экспорта ме-

дицинского оборудования США. Самыми крупными американскими поку-

пателями в СНГ были Россия (51,3 млн долл.), Украина (15,8 млн), и Узбе-

кистан (6,8 млн). США являются вторым крупнейшим иностранным по-

ставщиком данной продукции в Россию (22%) после Германии (46%). 

Экспорт медицинского оборудования из США в СНГ в основном состоит 

из новейшего ультразвукового оборудования, рентгеновского оборудова-

ния и комплектующих, оборудования и расходных материалов для зубо-

врачебных клиник, ангиографических систем, диагностических наборов и 

лабораторного оборудования, оборудования для лучевой терапии, реани-

мации, функциональной диагностики, операционных залов; протезов и 

имплантантов, приспособлений и растворов для внутривенных инъекций и 

переливания крови, автоматизированного оборудования для клиник, МТ 

для домашнего применения.  
Как правило, в  медицинской диагностике проходит много времени, 

прежде чем новая технология становится клинически пригодной. Так слу-

чилось с компьютерной осевой томографией, магниторезонансным обсле-

дованием, и, наконец, с эхокардиографией. Для того, чтобы сделать 

надежную, клинически полезную интерпретацию того, что появляется на 
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экране, нужны дополнительные исследования и разработки.  На этом эта-

пе, например, сейчас находится новая технология визуализации – пози-

тронно-эмиссионная томография (ПЭТ)1.  

Исторически такое  положение в производстве медицинской техники 

(участие крупных фирм и инновационный характер бизнеса)  сложилось 

под воздействием двух значимых институциональных факторов: развития 

страховой медицины и участия государства в формировании отрасли.   

Институциональная роль государства в формировании социально 

значимой медико-технической отрасли проявляется, на наш взгляд, в сле-

дующем: 

 государство способствует производству (поддерживает) и распро-

странению научных и технологических знаний в области медицины; 

 участвует в подготовке кадров; 

 формирует технические и иные стандарты, регулирует технологии и 

работы, связанные с применением лекарств и медицинской техники; 

 обеспечивает правовую защиту промышленной собственности. 

Государственное финансирование научных исследований  является 

наиболее очевидным элементом поддержки  медицинской отрасли. Миро-

вая практика показывает, что в ведущих государствах доля затрат на фун-

даментальные исследования не опускается ниже 10 % от общей суммы за-

трат на науку.   Это связано с тем, что поддержка фундаментальной науки 

имеет важнейшее значение для создания новых знаний, гарантирующих 

непрерывность технологических инноваций и качество экономического 

роста. Соответственно инвестиции в фундаментальные исследования рас-

сматриваются как высокоэффективное  направление расходования госу-

дарственных средств. Что касается отраслевой направленности исследова-

ний, то в последние годы в развитых странах на макроуровне наблюдается 

перераспределение научного потенциала в сторону сферы услуг, в частно-

сти резкий рост масштабов исследований в интересах здравоохранения. 

Участие государства в финансировании медицинских исследований и 

разработке медицинской техники определяется тем, что здоровье нации 

является одним из главных показателей уровня развития государства и 

степени его заботы о своих гражданах. 

Различия в структуре затрат на исследования и разработки между 

Россией и странами Европейского сообщества особенно заметны в области 

наук о жизни, прежде всего медицины: в 2000 г. приходящиеся на нее в 

                                                 
1  Розенберг Н. McKinsey & Company. Неясные горизонты инноваций. www. e-xecutive.ru 

/publications.     
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России 2,1 % (в 1988 г. — 2 %) общего их объема (в секторе высшего обра-

зования и государственном секторе в совокупности — 5,9 %) не дотягива-

ют даже до планки, достигнутой такими аутсайдерами среди стран ЕС, как 

Ирландия и Португалия1.    

В рамках шестой Рамочной программы ЕС в области НИОКР (2002—

2006 гг.) наиболее приоритетным направлением является создание инфор-

мационного общества, на втором месте – развитие науки о жизни, геноми-

ка и биотехнологии для здравоохранения, на которые планируется потра-

тить 2,26 млрд евро 

2
..   

Косвенное влияние государственной поддержки научных исследова-

ний на медицинскую отрасль заключается в том, что такая поддержка ока-

зывает положительное воздействие на эффективность исследований на 

уровне фирм: изменения в приоритетах государственной поддержки ассо-

циируются с изменениями в эффективности НИОКР и ведут, как правило, 

к увеличению частного финансирования данной сферы. Объясняется это, 

видимо, тем, что разработка нового медицинского оборудования становит-

ся все более дорогостоящей (растет фондовооруженность научного труда, 

научные исследования все более приобретают междисциплинарный харак-

тер и др.). В этих условиях государственное финансирование частично 

снижает инновационные риски, служит сигналом для частных инвесторов.  

Государственная заинтересованность в развитии медико-технической 

отрасли связана также с наличием в этой отрасли так называемых «техно-

логий двойного использования»:  для нужд армии и для мирного населе-

ния.  

Государственная поддержка исследований в области наук о жизни 

связана и с крупномасштабной поддержкой образовательной сферы, кото-

рая ведет к существенным, однако трудно измеримым экономическим ре-

зультатам.  

Очень важна деятельность государства по стандартизации и сертифи-

кации. Необходимо обеспечивать формирование единых требований к без-

опасности продукции, работ и услуг для жизни и здоровья населения; 

обеспечивать техническую и информационную совместимость продукции, 

единства измерений и понятий.  

Вовлеченность государства в процесс стандартизации определяется 

двумя причинами: 

                                                 
1  Гохберг Л. М. Статистика науки.  М.: Теис, 2003. С. 48—49.  
2  Шелюбская Н. Новые направления инновационной политики ЕС // Проблемы теории и 

практики управления. 2003. № 4. С. 67. 



 34 

 рыночная конкуренция не приводит к появлению согласованных 

(совместимых)  стандартов, способных оптимизировать действующие 

технологии (производители продуктов могут использовать несовместимые 

стандарты — разное напряжение, разные операционные системы для ком-

пьютеров и т.д.); 

 появившийся в результате рыночного отбора стандарт может быть 

неэффективным с позиций общества в целом. 

Соответствие медицинской техники и технологий установленным 

стандартам подтверждается в процессе сертификации. Целями сертифика-

ции являются создание условий для деятельности организаций и предпри-

нимателей на едином товарном рынке, для участия в международном эко-

номическом, научно-техническом сотрудничестве и торговле; защита по-

требителя от недобросовестности изготовителя (продавца, исполнителя); 

контроль безопасности продукции для жизни и здоровья; подтверждение 

показателей качества продукции, заявленных изготовителем. 

По инициативе производителей медицинской техники из различных 

стран, прежде всего Европы, была создана международная комиссия по 

стандартам — IEC (Международная электротехническая комиссия — 

МЭК). Цель этой организации — стандартизация выпускаемой на рынок 

продукции и выполнение определённых требований безопасности. Стан-

дарты МЭК в настоящее время приняты для внедрения в России. Работа по 

внедрению проводится по мере их утверждения в МЭК и после перевода 

на русский язык и, при необходимости, некоторых корректировок1.   

Между тем процессы, происходящие на рынке медицинской техники, 

требуют вмешательства государства с позиций защиты интересов отече-

ственных участников. Это связано с активизацией процессов проникнове-

ния на отечественный рынок зарубежных производителей, которые лобби-

руют свои интересы, стимулируют различными методами закупки своей 

техники, а в последующем монополизируют ее обслуживание.   

В то же время российские производители при продвижении своей ме-

дицинской продукции на зарубежные рынки сталкиваются с сертификаци-

онными барьерами. Поскольку в России отсутствуют испытательные лабо-

ратории и центры, аккредитованные в системе международной сертифика-

ции по медицинской технике, то отечественные производители при экс-

портных поставках вынуждены проходить дорогостоящие и длительные 

сертификационные испытания. Поэтому национальные участники рынка 

предлагают разработать регламент регистрации медицинской техники,  

децентрализовать и упростить процедуры рассмотрения предложений оте-

                                                 
1  Осипов Л. В. Указ. соч. 
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чественных предприятий по разработке медицинских изделий в аккреди-

тованных Минздравом и Минпромнауки центрах в целях  гармонизации 

российских и зарубежных процедур сертификации медицинских изделий. 

Большая часть промышленных и иных технологий включает некото-

рую долю риска, связанного с воздействием на человека, окружающую 

среду или организацию. Наличие таких рисков предопределило появление 

во всех развитых странах значительного числа институтов (регулирующих 

агентств), которые регулируют те или иные виды работ и технологий: ра-

бота с лекарствами и химически вредными (опасными) веществами и т.д. 

В большинстве случаев такие институты являются государственными, хо-

тя в некоторых странах существуют и частные компании. Регулирующие 

агентства сокращают экономические потери общества от несчастных слу-

чаев, оказывают «инновационное давление» на хозяйствующие субъекты, 

устанавливая стандарты в области экологии, эргономики, безопасности 

продукции и технологий, вводя санкции за использование устаревших 

технологий или выпуска устаревшей продукции.  

И, наконец, важной функцией государства является правовая защита 

промышленной собственности. Данная проблема связана с тем, что обла-

дание новыми знаниями в области медицины зачастую  становится конку-

рентным преимуществом их владельцев (изобретателей, инновационных 

фирм, научных институтов и других экономических агентов), и как всякое 

конкурентное преимущество требует защиты. Это породило специфиче-

ские экономические и правовые механизмы владения знаниями, а также 

контроля  их распространения и практического применения (например, 

патентная система, законы об авторском праве и смежных правах. В меди-

цинской сфере последствия применения данных механизмов перемещают-

ся из юридической плоскости в социальную, так как ведут к удорожанию, 

зачастую значительному, медицинских препаратов и техники. Но, с другой 

стороны, эти механизмы обеспечивают приток частных инвестиций в  ис-

следования и производство медицинской техники. 

В результате развития институциональной среды в медицинской сфе-

ре экономически развитых странах была сформирована правовая база, 

стандарты и технические требования к медицинской технике, которые за-

частую жестче требований к оборудованию в военно-промышленном ком-

плексе, так как они касаются жизни и здоровья людей.  

В печати отмечалось, что хотя Россия подписала несколько междуна-

родных договоров, предусматривающих приведение внутренних законов о 

защите интеллектуальной собственности в соответствие с международны-

ми стандартами, однако на деле защита прав на интеллектуальную соб-

ственность пока остается на низком уровне. Это создает дополнительные 
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трудности для американских и других производителей по защите своих 

торговых марок и препятствует борьбе с поддельной продукцией 

Необходимо отметить, что, реализуя функцию социальной защиты 

граждан страны, большинство развитых стран формирует программы ме-

дицинской помощи, а также программы поддержки социально незащи-

щенных слоев населения.  

Медицинское страхование является специфической составляющей ин-

ституциональной среды (см. приложение 2). В индустриально-развитых 

странах страховые компании направляют часть средств на финансирова-

ние исследований и закупку современной медицинской техники. 

В ряде развитых стран реализуется государственно-общественная мо-

дель управления здравоохранением, в рамках которой функционируют 

органы профессионального общественного самоуправления. Такими об-

щественными институтами являются Ассоциации врачей, Врачебные 

палаты и т.п. 

В России система обязательного медицинского страхования начала 

возрождаться с 28 июня 1991 г., когда был принят Закон РСФСР «О меди-

цинском страховании граждан в РСФСР». В настоящее время система обя-

зательного медицинского страхования (ОМС), по мнению специалистов в 

области экономики здравоохранения,  себя полностью реализовала и нуж-

дается в совершенствовании, поскольку страховые взносы включены в 

единый социальный налог и слабо связаны с конкретным человеком. 

Некоторые исследователи сегодня отмечают, что в СССР медицин-

ская промышленность финансировалась по остаточному принципу, а 

сложная медицинская техника в основном закупалась за рубежом. С этим 

нельзя согласиться полностью, но доля истины в данном высказывании 

присутствует. Медицинскую технику для СССР и стран-членов СЭВ про-

изводило ограниченное количество предприятий, зачастую оборонных 

отраслей промышленности. Причем заводы, как правило, не были узко 

специализированными, а изготавливали некий перечень-разнарядку ИМТ в 

интересах народного хозяйства. В результате современные научные разра-

ботки в области медицинской техники не всегда  осваивались, не всегда 

помогал и административный ресурс, так как производство медицинской 

техники — это специализированная, наукоемкая деятельность, которая 

должна быть обеспечена научной базой, квалифицированными кадрами и 

финансовыми ресурсами. 

Усложнение медицинской техники, которая нуждалась в специализи-

рованном обслуживании, метрологическом обеспечении и регулярном 

контроле технического состояния, способствовало созданию в 1965 г. сети 

государственных предприятий  «Медтехника», которые подчинялись 

местным аптекоуправлениям.  
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Определенные надежды на развитие отечественной медицинской тех-

ники были связаны с конверсией военно-промышленного комплекса, кото-

рая началась в конце 90-х годов прошлого столетия. С одной стороны, за 

рубежом были куплены технологии производства шприцов, игл и других 

несложных объектов медицинской техники. С другой стороны, предприя-

тия ВПК получили государственные задания на разработку и выпуск 

сложной медицинской техники — рентгеновских установок, томографов и 

т.д. Но требования к качеству, надежности и др. в медицинской промыш-

ленности оказались таковыми, что подавляющее большинство конверси-

онных проектов оказались не реализованными. 

Научно-производственный потенциал страны в области создания и 

производства современной медицинской техники насчитывает, согласно 

данным Минпромнауки,  более 1500 организаций различных форм соб-

ственности, в том числе 32 базовых предприятия медицинской промыш-

ленности, около 300 предприятий оборонного комплекса, более 900 малых 

предприятий, имеющих федеральные государственные  лицензии на про-

изводство медицинской техники. Однако более 90  % объема производства 

медицинской техники в России приходится на 250 ведущих предприятий, 

остальные 10 % — на малые предприятия. 

Обладая высококвалифицированными  кадрами, в том числе научны-

ми сотрудниками, указанные предприятия способны создавать конкурен-

тоспособные изделия медицинской техники, гибко реагируя на изменения 

рыночной конъюнктуры. Однако такие предприятия, как правило, не обла-

дают достаточными финансовыми ресурсами, необходимыми для компен-

сации все возрастающих затрат на проведение сертификационных испыта-

ний и согласования при создании новых изделий. Естественно, что и оку-

паемость этих затрат в будущем зависит от масштабов производства. 

Отставание отечественной промышленности  в области производства 

медицинской техники приводит к росту объемов ее закупок  за рубежом, 

по данным Счетной палаты РФ, более 70  % закупаемого в настоящее время 

учреждениями здравоохранения медицинского оборудования приходится 

на импортную медицинскую технику (это порядка 23 млрд руб.). Негатив-

ным результатом этого являются: 

 увеличение  затрат на обслуживание и ремонт зарубежной тех-

ники (прирост порядка одного млрд рублей в год); 

 не менее значимым негативным фактором являются формируе-

мые в этом случае барьеры входа на рынок для отечественных производи-

телей медицинской техники.  

В выступлении министра здравоохранения РФ Ю. Шевченко 17—18 

марта 2003 г. на совещании в МЗ РФ «Об итогах работы органов и учре-
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ждений здравоохранения в 2002 г. и задачах по повышению  качества ме-

дицинской помощи населению» было отмечено, что «на реализацию меро-

приятий федеральной целевой программы “Безопасное материнство” в 

2002 г. было выделено 129,186 млн руб.  За счет средств программы реша-

лись вопросы оснащения родовспомогательных учреждений и перинаталь-

ных центров территорий  РФ современной аппаратурой и оборудованием: 

наркозно-дыхательной аппаратурой, гистероскопами, операционными  

лапароскопами, предназначенными для диагностики осложнений беремен-

ности, патологии плода и новорожденного, различных нарушений  репро-

дуктивной функции женщин. Минздравом России в установленном поряд-

ке организовано проведение торгов (конкурсов) на закупку указанной ап-

паратуры, которая поставлена в более чем 80 учреждений родовспоможе-

ния. Несмотря на имеющуюся тенденцию к увеличению государственного 

объема финансирования системы здравоохранения (например, на феде-

ральном уровне бюджет здравоохранения 2002 г. почти в 3 раза больше 

бюджета 1999 г.) позиция постоянного дефицита средств, лекарств, обору-

дования закреплена в сознании и медицинских работников, и пациентов, 

что приводит к стимулированию развития платных медицинских услуг. 

К сожалению, пока политика государства в области развития произ-

водства медицинской техники не носит интегрирующего характера. В Рос-

сии вопросами медицинской техники занимались (или проявляли заинте-

ресованность): Министерство здравоохранения, в структуре которого су-

ществовал Всероссийский научно-исследовательский и испытательный 

институт медицинской техники; Министерстве промышленности, науки и 

технологий и его Департамент промышленной и инновационной политики 

в медицинской и биотехнологической промышленности; Комитет по новой 

медицинской технике, а также ФГУП Научно-исследовательский институт 

экономики медицинской промышленности, Министерство атомной про-

мышленности, Министерства труда, Госстандарт и другие ведомства. Спе-

циальный подкомитет по развитию медицинской техники создан в Коми-

тете по вопросам социальной политики Торгово-промышленной палаты 

РФ. Создана российская ассоциация по продаже и ремонту медицинской 

техники  РАПМЕД. 

Основными государственными структурами, призванными анализи-

ровать, контролировать и разрабатывать предложения по развития медико-

технической отрасли, до недавнего времени являлись Минздрав и Мин-

промнауки. Именно они разрабатывали регламент регистрации и  проце-

дуры сертификации медицинских изделий.  

Укрупнения министерств и другие законодательные и управленческие 

преобразования, которые произошли в нашей стране в 2004 г., как пред-



 39 

ставляется, делают еще более актуальной проблему согласованности дей-

ствий различных ведомств в отношении развития здравоохранения и ме-

дико-технологической отрасли. 

По аналогии с западными странами благоприятное влияние на разви-

тие медико-технической отрасли должен оказать институт медицинского 

страхования. Однако этого пока не наблюдается, что связано, видимо, с 

относительно коротким периодом существования обязательного и добро-

вольного медицинского страхования в нашей стране. 

Специфика социально-значимой медико-технической отрасли  опре-

деляет необходимость ее институционального регулирования, что в свою 

очередь влияет на систему управления предприятиями данной отрасли. 

Однако данная проблематика в отечественной литературе практически не 

рассматривается. В немногочисленных исследованиях отечественных спе-

циалистов чаще всего анализируются проблемы управления здравоохране-

нием  в целом1 и особенности развития рынка медицинских услуг в част-

ности2. На восполнение данного пробела и разработку методических реко-

мендаций по стратегии развития предприятий медико-технической отрас-

ли и направлено данное исследование. 

                                                 
1  Акопян А. С., Райзберг Б. А., Шиленко Ю. В. Экономические проблемы здравоохранения. 

М.: Инфра-М, 2000. 
2  Акопян А. С., Мурашов В. А., Бочкарев Р. С. Особенности конкуренции на рынке меди-

цинских услуг и товаров медицинского назначения. // Маркетинг. 2001. № 3. С.105—116. 

№ 4. С. 98—107; Малахов Н. Г. Маркетинг медицинских услуг. М., 1998; Столяров С.А. 
Рынок медицинских услуг: некоторые его характеристики, проблемы и аспекты управле-

ния. Барнаул: АзБука, 2003. 


